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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 марта 2011 г. № 95

О некоторых вопросах сбора информации, не содержащейся в
государственной статистической отчетности
Зарегистрирован в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 03.03.2011 г.,
регистрационный номер 1/12401
(Дата ввода в действие 9 марта 2011 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 28)
В целях дальнейшего совершенствования порядка сбора информации, не
содержащейся в государственной статистической отчетности:
1. Установить, что:
1.1. государственный орган, иная государственная организация (далее –
государственный орган) вправе кроме государственной статистической отчетности
вводить для подчиненных (входящих в состав, систему) организаций, а также
неподчиненных организаций дополнительную отчетность по вопросам, входящим в его
компетенцию, которая является ведомственной отчетностью (далее – ведомственная
отчетность). При этом ведомственная отчетность для неподчиненных организаций
вводится только при наличии оснований, указанных в подпункте 1.3 настоящего
пункта.
Ежегодно до 1 декабря года, предшествующего отчетному, государственные
органы по согласованию с Межведомственным советом по государственной статистике
утверждают формы ведомственной отчетности.
Требование части второй настоящего подпункта не распространяется на:
введение ведомственной отчетности государственными органами для
территориальных органов* и (или) структурных подразделений, в том числе
подчиненных одновременно местным исполнительным и распорядительным органам и
соответствующим республиканским органам государственного управления, а также для
сбора служебной информации ограниченного распространения;
внесение изменений и (или) дополнений в действующие формы и утверждение
новых форм ведомственной отчетности после 1 декабря года, предшествующего
отчетному, при наличии оснований, указанных в подпункте 1.3 настоящего пункта.
______________________________
*Для целей настоящего Указа под территориальными органами Министерства иностранных дел
понимаются дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь.

Формы ведомственной отчетности должны содержать перечень субъектов, от
которых истребуется информация, периодичность и способ ее предоставления, а также
перечень субъектов, которым она предоставляется.
Сбор информации по формам ведомственной отчетности осуществляется не чаще
одного раза в месяц, за исключением случаев сбора информации об организации и
проведении сельскохозяйственных работ, о правонарушениях и чрезвычайных
ситуациях, а также иных случаев, согласованных с Межведомственным советом по
государственной статистике;
9

1.2. государственный орган вправе осуществлять разовый сбор информации у
подчиненных (входящих в состав, систему) организаций, а также у неподчиненных
организаций по вопросам, входящим в его компетенцию (далее – разовая информация).
При этом сбор разовой информации у неподчиненных организаций, а также разовой
информации, содержащейся в государственной статистической и ведомственной
отчетности, у подчиненных (входящих в состав, систему) организаций осуществляется
только при наличии оснований, указанных в подпункте 1.3 настоящего пункта.
Запрос о предоставлении разовой информации должен содержать следующие
сведения:
основания для направления запроса и предоставления разовой информации;
срок исполнения запроса;
способ предоставления разовой информации (может быть предоставлена на
электронном или бумажном носителе посредством почтовой связи либо специально
подготовленных информационных систем и сетей или иным способом,
подтверждающим, что данная информация исходит от запрашиваемой организации);
форму, по которой предоставляется разовая информация, и при необходимости
указания по ее заполнению.
Запрос о предоставлении разовой информации оформляется в соответствии с
требованиями законодательства о делопроизводстве, подписывается руководителем
государственного органа или его заместителем;
1.3. основанием для введения государственным органом ведомственной
отчетности для неподчиненных организаций, внесения изменений и (или) дополнений в
действующие формы и утверждения новых форм ведомственной отчетности после 1
декабря года, предшествующего отчетному, запроса разовой информации у
неподчиненных организаций, а также разовой информации, содержащейся в
государственной статистической и ведомственной отчетности, у подчиненных
(входящих в состав, систему) организаций являются соответствующие полномочия
(поручения), предусмотренные (содержащиеся):
в законодательных актах;
в распоряжениях, поручениях Президента Республики Беларусь;
в постановлениях Совета Министров Республики Беларусь;
в протоколах заседаний Совета Министров Республики Беларусь и его
Президиума;
в распоряжениях Премьер-министра Республики Беларусь;
в распоряжениях Главы Администрации Президента Республики Беларусь;
1.4. в случае нарушения государственным органом установленного настоящим
Указом порядка введения ведомственной отчетности или сбора информации
организация, для которой введена такая отчетность или которая получила запрос о
предоставлении информации, обязана информировать о факте нарушения
вышестоящий государственный орган или вышестоящее должностное лицо
запрашивающего государственного органа, которые должны в месячный срок принять
меры по устранению допущенных нарушений. При этом организация также вправе не
предоставлять государственному органу ведомственную отчетность или иную
запрашиваемую информацию;
1.5. при повторном выявлении (в течение года со дня выявления предыдущего
случая) в государственном органе случаев введения ведомственной отчетности и (или)
сбора информации с нарушением требований настоящего Указа руководитель этого
государственного органа привлекается к дисциплинарной ответственности вплоть до
освобождения от занимаемой должности.
2. Действие настоящего Указа не распространяется на порядок сбора
информации:
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в
рамках
уголовно-процессуального,
гражданского
процессуального,
хозяйственного процессуального законодательства, совершения нотариальных
действий, законодательства, определяющего порядок административного процесса, об
административных процедурах;
предоставляемой в электронном виде в рамках функционирования ведомственных
автоматизированных баз (банков) данных;
в случае установления законодательными актами иного порядка ее сбора.
3. Ежегодно до 1 января года, являющегося отчетным, обеспечивать размещение
на своих сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет:
Национальному статистическому комитету – перечня и форм государственной
статистической отчетности;
государственным органам – перечня и форм ведомственной отчетности, за
исключением форм, вводимых государственными органами для территориальных
органов и (или) структурных подразделений, в том числе подчиненных одновременно
местным исполнительным и распорядительным органам и соответствующим
республиканским органам государственного управления, а также для сбора служебной
информации ограниченного распространения.
4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет
государственного контроля и Совет Министров Республики Беларусь.
5. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять
иные меры по его реализации.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2011 г. № 216

О мерах по повышению эффективности использования
объектов интеллектуальной собственности
Зарегистрирован в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 27.05.2011 г.,
регистрационный номер 1/12563
(Дата ввода в действие 3 сентября 2011 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 61)
В целях повышения эффективности использования объектов интеллектуальной
собственности как одного из факторов увеличения конкурентоспособности
отечественной экономики и расширения ее экспортного потенциала:
1. Установить, что с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2016 г. прибыль организаций,
полученная от реализации (передачи) имущественных прав на объекты права
промышленной собственности (за исключением средств индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров, работ, услуг), освобождается от налогообложения
налогом на прибыль.
2. Внести изменение и дополнение в следующие указы Президента Республики
Беларусь:
2.1. подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 9 марта
2009 г. № 123 «О некоторых мерах по стимулированию инновационной деятельности в
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Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 66, 1/10522; 2010 г., № 120, 1/11643) изложить в следующей редакции:
«1.1. научные организации, созданные в форме учреждений, и учреждения,
обеспечивающие получение высшего и послевузовского образования, повышение
квалификации и переподготовку кадров, которым в соответствии с учредительными
документами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, с
согласия государственных органов (государственных организаций), в подчинении
(ведении) которых эти учреждения находятся (в состав которых входят), либо
собственника их имущества вправе создавать организации, использующие результаты
интеллектуальной деятельности (обеспечивающие использование этих результатов),
принадлежащие этим учреждениям, за счет превышения остающихся в их
распоряжении от осуществления данной деятельности доходов над расходами, в том
числе от передачи имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности
по договорам.
Создание
организаций,
использующих
результаты
интеллектуальной
деятельности (обеспечивающих использование этих результатов), научными
организациями и учреждениями, указанными в части первой настоящего подпункта,
находящимися в подчинении (ведении) государственных органов, входящими в состав
государственных организаций, дополнительно согласовывается с Министерством
экономики Республики Беларусь и Государственным комитетом по имуществу
Республики Беларусь;»;
2.2. подпункт 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 сентября
2009 г. № 441 «О дополнительных мерах по стимулированию научной, научнотехнической и инновационной деятельности» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 222, 1/10958) дополнить частью второй следующего
содержания:
«Организации,
указанные
в
части
первой
настоящего
подпункта,
осуществляющие научную и научно-техническую деятельность и являющиеся
обладателями исключительных прав на служебные произведения науки, созданные
авторами по их заданию или в порядке выполнения обязанностей, обусловленных
трудовым договором (контрактом), 40 процентов средств, полученных по договорам,
предусматривающим передачу имущественных прав на эти произведения, оставшихся
в распоряжении названных организаций после уплаты налогов, сборов, иных
обязательных платежей, направляют на выплату вознаграждений авторам служебных
произведений науки за их использование в порядке и на условиях, установленных
Советом Министров Республики Беларусь;».
3. Совету Министров Республики Беларусь в течение трех месяцев обеспечить:
3.1. приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
Указом;
3.2. внесение в установленном порядке предложений о дополнительных мерах
стимулирования создания и использования объектов интеллектуальной собственности,
включающих:
стимулирование творческой деятельности авторов объектов интеллектуальной
собственности в целях повышения их заинтересованности и инициативы в создании
высокотехнологичных и конкурентоспособных товаров (работ, услуг);
создание благоприятных условий для активизации использования объектов
интеллектуальной собственности в целях обеспечения инновационного пути развития
отечественной экономики.
4. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2011 г. № 231

О некоторых вопросах стимулирования развития
высокоэффективных производств
Зарегистрирован в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 08.06.2011 г.,
регистрационный номер 1/12585
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 65)
В целях стимулирования создания и ускоренного развития в Республике Беларусь
высокоэффективных и конкурентоспособных производств:
1. Установить, что:
1.1. организации, реализующие бизнес-планы развития (далее – бизнес-планы) и
обеспечивающие ежегодно в 2011–2013 годах достижение показателей по
рентабельности продаж в промышленности и удельному весу отгруженной
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции выше нижней
границы уровней, соответственно установленных в ежегодно принимаемых указах
Президента Республики Беларусь о важнейших параметрах прогноза социальноэкономического развития на очередной год, включенные в перечень, утверждаемый
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики
Беларусь (далее – организации), по итогам 2011, 2012, 2013 годов освобождаются от
уплаты в бюджет суммы превышения налога на прибыль (далее – налог), уплаченного
(подлежащего уплате) в отчетном году, по сравнению с суммой налога, подлежавшего
уплате в предыдущем году, скорректированной с учетом изменений налогового
законодательства (изменений налоговых ставок, налоговых льгот), увеличенной на
индекс цен производителей промышленной продукции за отчетный год и коэффициент
соотношения фактического уровня рентабельности продаж за предыдущий год к
фактическому уровню рентабельности продаж за отчетный год.
Подлежавшая уплате за предыдущий год сумма налога определяется без учета
мер государственной поддержки, установленных в соответствующих указах
Президента Республики Беларусь, иных решениях Президента Республики Беларусь и
Совета Министров Республики Беларусь.
Высвобождаемые в соответствии с частью первой настоящего подпункта средства
остаются в распоряжении организаций и направляются ими в году, следующем за
отчетным, на научные исследования и разработки, разработку высокотехнологичной
продукции, модернизацию, техническое переоснащение производства и повышение
качества продукции, сертификацию производства в соответствии с международными
стандартами.
Национальная
академия
наук
Беларуси,
республиканские
органы
государственного управления и иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь, осуществляют контроль за целевым
использованием средств, высвобождаемых в соответствии с частью первой настоящего
подпункта, и эффективностью научных исследований и разработок организациями,
находящимися в подчинении этих органов (входящими в состав), а облисполкомы и
Минский горисполком – в отношении иных организаций.
Использование организациями высвобождаемых средств на цели, не
предусмотренные в части третьей настоящего подпункта, влечет утрату права на
освобождение от уплаты в бюджет суммы превышения налога, определенной в
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соответствии с частью первой настоящего подпункта, и взыскание с организаций
данных сумм в соответствии с законодательством.
При несвоевременном (неполном) перечислении в бюджет налогов, сборов
(пошлин), подлежащих уплате согласно законодательству в отчетном году,
организации не вправе применить освобождение от уплаты в бюджет суммы
превышения налога, определенное в части первой настоящего подпункта;
1.2. юридическим лицам, включенным в перечень, утверждаемый Советом
Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь
(далее – юридические лица), при условии реализации ими инвестиционных проектов
(далее – проекты), которые на 1 января 2014 г. позволят обеспечить в целом по
юридическому лицу с учетом вида экономической деятельности, определенного в
установленном порядке для юридического лица, годовую добавленную стоимость* не
ниже пороговых значений годовой добавленной стоимости в расчете на одного
среднесписочного работника по видам экономической деятельности согласно
приложению, возмещаются с 1 января 2011 г. проценты за пользование банковскими
кредитами, полученными для реализации проектов в размере, установленном в части
второй настоящего подпункта, в течение всего срока пользования этими кредитами.
______________________________
*Для целей настоящего Указа под показателем «добавленная стоимость» понимается объем
производства продукции (работ, услуг) в текущих ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из
выручки по соответствующему основному виду экономической деятельности без учета материальных и
прочих затрат. При этом из прочих затрат исключаются вознаграждения за рационализаторские
предложения и выплаты авторских гонораров, суточные и подъемные, начисленные налоги, сборы
(пошлины), платежи, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг). Классификация статей
затрат осуществляется на основании данных бухгалтерского учета.

Возмещение процентов по банковским кредитам производится:
в белорусских рублях – в размере ставки рефинансирования Национального
банка, установленной на дату возмещения процентов;
в иностранной валюте – в размере ставки по кредиту, определенной в
соответствующем кредитном договоре, в белорусских рублях по официальному курсу
Национального банка на дату их возмещения.
В случае необеспечения юридическим лицом на 1 января 2014 г. выполнения
условия, определенного в части первой настоящего подпункта:
сумма возмещенных процентов по банковским кредитам подлежит возврату
юридическим лицом в бюджет в течение 2014 года ежеквартально равными долями;
юридическое лицо утрачивает право на возмещение процентов по банковским
кредитам в соответствии с настоящим подпунктом.
В случае невозврата либо неполного возврата юридическим лицом суммы
процентов по банковским кредитам она взыскивается в бесспорном порядке.
2. Персональную ответственность за достижение организациями показателей,
определенных в пункте 1 настоящего Указа, возложить на заместителей Премьерминистра Республики Беларусь, курирующих соответствующие отрасли экономики,
руководителей Национальной академии наук Беларуси, республиканских органов
государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома,
организаций.
3. Совету Министров Республики Беларусь:
3.1. обеспечивать принятие решений о возмещении процентов за пользование
банковскими кредитами юридическим лицам согласно подпункту 1.2 пункта 1
настоящего Указа;
3.2. при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении
показателей республиканского бюджета на 2011 год учесть средства в соответствии с
подпунктом 3.1 настоящего пункта;
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3.3. при формировании проектов республиканского бюджета на 2012 и
последующие годы предусматривать средства на возмещение юридическим лицам,
указанным в части первой подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указа, процентов по
кредитам банков;
3.4. в двухмесячный срок:
3.4.1. представить в установленном порядке Президенту Республики Беларусь для
согласования перечни организаций (включая организации, в отношении которых
приняты меры государственной поддержки в соответствии с решениями Президента
Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь), освобождаемых от
уплаты в бюджет суммы превышения налога согласно части первой подпункта 1.1
пункта 1 настоящего Указа, а также юридических лиц, реализующих проекты в
соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего Указа*;
3.4.2. ежегодно в течение 2011–2013 годов устанавливать порядок определения
организациями суммы превышения налога;
3.4.3. принять иные меры по реализации настоящего Указа.
______________________________
*В перечни могут быть включены организации и юридические лица, реализующие бизнес-планы и
проекты соответственно, получившие положительные заключения Министерства экономики,
Министерства финансов, Государственного комитета по науке и технологиям, соответствующих
республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, в подчинении которых они находятся (входящие в
состав), а также другие организации и юридические лица, не находящиеся в подчинении этих органов (не
входящие в состав), реализующие бизнес-планы и проекты соответственно, получившие положительные
заключения Министерства экономики, Министерства финансов, Государственного комитета по науке и
технологиям, облисполкомов и Минского горисполкома.

4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет
государственного контроля.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2011 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
06.06.2011 № 231

Пороговые значения годовой добавленной стоимости в расчете на одного
среднесписочного работника по видам экономической деятельности
Годовая добавленная
Секция, стоимость в расчете на одного
подсекция среднесписочного работника,
тыс. долларов США*

Виды экономической деятельности
Горнодобывающая промышленность

С

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

СА

90,0

добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических

СВ

15,0

Обрабатывающая промышленность

D

производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака

DA

20,0

текстильное и швейное производство

DB

15,0

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

DC

15,0

15

обработка древесины и производство изделий из дерева

DD

15,0

целлюлозно-бумажное производство, издательская
деятельность

DE

15,0

производство кокса, нефтепродуктов и ядерных
материалов

DF

105,0

химическое производство

DG

40,0

производство фармацевтической продукции

244

28,0

производство резиновых и пластмассовых изделий

DH

19,5

производство прочих неметаллических минеральных
продуктов

DI

21,5

металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий

DJ

21,5

производство машин и оборудования

DK

18,0

производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования

DL

30,0

производство транспортных средств и оборудования

DM

19,0

прочие

DN

12,0

Е

20,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

______________________________
*Средневзвешенный курс доллара США за год берется в соответствии с данными Бюллетеня
банковской статистики Национального банка.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2011 г. № 232

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 596
Зарегистрирован в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 08.06.2011 г.,
регистрационный номер 1/12586
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 65)
В целях совершенствования порядка формирования и использования средств
инновационных фондов п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 596 «О
некоторых вопросах формирования и использования средств инновационных фондов»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 300, 1/11181)
следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 2:
часть первую изложить в следующей редакции:
«2. Установить повышенные размеры отчислений в инновационные фонды
республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, согласно приложению
1.»;
в части второй слова «доле коммунальной» заменить словами «доле
государственной»;
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1.2. в пункте 3:
1.2.1. дополнить пункт подпунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. Белорусский
республиканский
союз
потребительских
обществ,
Национальная академия наук Беларуси, Федерация профсоюзов Беларуси,
общественные объединения «Белорусское общество глухих» и «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению» вправе формировать инновационные фонды с
установлением повышенных размеров отчислений в эти фонды, не превышающих
предельных размеров согласно приложению 2, и являться их распорядителями.
Формирование и использование таких инновационных фондов производится в
соответствии с настоящим Указом и Положением о порядке формирования и
использования средств инновационных фондов, утвержденным настоящим Указом;»;
1.2.2. дополнить пункт подпунктом 3.21 следующего содержания:
«3.21. средства инновационных фондов выделяются по направлениям
использования в соответствии с Положением о порядке формирования и использования
средств инновационных фондов, утверждаемым настоящим Указом, а также:
3.21.1. в 2011 году на приобретение за счет средств инновационного фонда
Министерства транспорта и коммуникаций железнодорожного подвижного состава;
3.21.2. в 2011–2012 годах за счет средств инновационных фондов Министерства
архитектуры и строительства, областных и Минского городского исполнительных
комитетов на:
приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга),
строительных машин и механизмов, транспортных средств и технологического
оборудования, необходимых для развития производственных мощностей организаций,
осуществляющих деятельность в области строительства и промышленности
строительных материалов и находящихся в подчинении соответственно Министерства
архитектуры и строительства, облисполкомов и Минского горисполкома,
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых находятся
соответственно в республиканской собственности и переданы в управление
Министерству архитектуры и строительства и в коммунальной собственности;
погашение задолженности по кредитам банков, привлеченным на реализацию
Программы развития стекольной промышленности Республики Беларусь на 2006–2010
годы и на период до 2015 года, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь
от 25 мая 2006 г. № 351 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 86, 1/7617), Государственной комплексной программы развития
материально-технической базы строительной отрасли на 2006–2010 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 сентября
2006 г. № 1118 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 145, 5/22842), и уплату (возмещение) процентов по ним;
3.21.3. в 2011–2015 годах на:
погашение за счет средств инновационного фонда Министерства энергетики
кредитов банков, привлеченных на строительство и модернизацию основных
производственных фондов Белорусской энергетической системы в рамках реализации
государственных программ, и уплату процентов по ним без возмещения этих средств в
инновационный фонд, образуемый названным Министерством;
погашение
за
счет
средств
инновационного
фонда
Белорусского
республиканского союза потребительских обществ кредитов на строительство
(реконструкцию)
объектов,
приобретение
оборудования
для
организаций
потребительской кооперации в рамках реализации отраслевой программы развития
потребительской кооперации на 2011–2015 годы и уплату процентов по ним;»;
1.2.3. подпункт 3.3 исключить;
1.2.4. подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:
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«3.4. плательщики отчислений в инновационные фонды в части отчислений от
себестоимости продукции, товаров (работ, услуг) в случае неуплаты, неполной уплаты
указанных отчислений уплачивают пени.
Пени начисляются за каждый календарный день просрочки, включая день уплаты
(взыскания), в течение всего срока исполнения обязательства по уплате отчислений в
инновационные фонды начиная со дня, следующего за днем уплаты отчислений в
инновационные фонды, установленным в Положении о порядке формирования и
использования средств инновационных фондов, утверждаемом настоящим Указом.
Пени за каждый день просрочки определяются в процентах от неуплаченных
сумм отчислений в инновационные фонды.
Процентная ставка пеней принимается равной 1/360 ставки рефинансирования
Национального банка, действующей на день исполнения обязательства по уплате
отчислений в инновационные фонды.
Пени уплачиваются (взыскиваются) после уплаты (взыскания) причитающихся
сумм отчислений в инновационные фонды.»;
1.3. в приложении к этому Указу:
1.3.1. гриф после слова «Приложение» дополнить цифрой «1»;
1.3.2. из названия приложения слова «, Белорусского республиканского союза
потребительских обществ, Федерации профсоюзов Беларуси, общественных
объединений «Белорусское общество глухих» и «Белорусское товарищество инвалидов
по зрению» исключить;
1.3.3. позицию
«Министерство архитектуры и строительства*

13,5»

заменить позицией
«Министерство архитектуры и строительства

10,5»;

1.3.4. после позиции
«Министерство транспорта и коммуникаций

19,0»

дополнить приложение позицией
«Министерство финансов

10,0»;

1.3.5. исключить позиции:
«Белорусский республиканский союз потребительских обществ

10,0

Федерация профсоюзов Беларуси

7,0

Общественное объединение «Белорусское общество глухих»

2,5

Общественное объединение «Белорусское товарищество инвалидов по
зрению»

2,5»;

1.3.6. подстрочное примечание исключить;
1.4. дополнить Указ приложением 2 (прилагается);
1.5. в Положении о порядке формирования и использования средств
инновационных фондов, утвержденном этим Указом:
1.5.1. в части первой пункта 2:
после слов «Правительству Республики Беларусь,» дополнить часть словами «а
также могут формироваться»;
слова «, которые являются распорядителями средств указанных фондов» заменить
словами «(далее – распорядители средств инновационных фондов)»;
1.5.2. в пункте 3:
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из подпункта 3.1 слова «, пропорционально доле республиканской
собственности» исключить;
из подпункта 3.2 слова «, пропорционально доле коммунальной собственности»
исключить;
1.5.3. дополнить Положение пунктом 31 следующего содержания:
«31. Хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых
принадлежат Республике Беларусь и (или) ее административно-территориальным
единицам, производят отчисления в инновационные фонды государственных органов
(организаций), указанных в части первой пункта 2 настоящего Положения,
уполномоченных управлять указанными акциями (долями в уставных фондах),
пропорционально доле государственной собственности. При этом хозяйственные
общества производят отчисления в инновационный фонд государственного органа
(организации), который уполномочен управлять наибольшим количеством акций
(долей в уставном фонде).
Если государственные органы (организации) уполномочены управлять
одинаковым количеством акций (долей в уставном фонде) хозяйственного общества,
принадлежащих Республике Беларусь и (или) ее административно-территориальным
единицам, отчисления производятся в инновационный фонд областного (Минского
городского) исполнительного комитета, на территории которого данное хозяйственное
общество зарегистрировано. В случае, если областной (Минский городской)
исполнительный комитет не формирует инновационный фонд, указанное
хозяйственное общество отчисления в инновационный фонд не производит.
Количество акций (размер долей в уставном фонде), находящихся в управлении
государственных органов (организаций), определяется ежегодно на 1 января.»;
1.5.4. в пункте 5:
после абзаца второго дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«организации в части работ, осуществляемых за счет средств, выделяемых из
республиканского и местных бюджетов на научную, научно-техническую и
инновационную деятельность, а также на изготовление акцизных марок, контрольных
(идентификационных) знаков;
организации, применяющие упрощенную систему налогообложения;
организации в части деятельности, по которой они являются плательщиками
единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции;»;
абзацы третий–пятый считать соответственно абзацами шестым–восьмым;
в абзаце шестом:
слово «жилья» заменить словами «жилья*, гаражей и автомобильных стоянок»;
дополнить абзац подстрочным примечанием следующего содержания:
«______________________________
*Для целей настоящего Положения под жильем понимается каждое отдельно стоящее жилое
здание (за исключением встроенно-пристроенных помещений) со всеми относящимися к нему
подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и озеленением
территории, строительство (ремонт) которого ведется по отдельному проекту и сводному сметному
расчету (смете).»;

1.5.5. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Под себестоимостью продукции, товаров (работ, услуг) в целях настоящего
Положения понимается себестоимость реализованной продукции, товаров (работ,
услуг) за каждый истекший квартал и (или) сумма издержек обращения реализованных
в каждом истекшем квартале товаров без учета отчислений в инновационные фонды с
учетом особенностей, установленных в частях второй–четвертой настоящего пункта.
При осуществлении оптовой, розничной торговли, деятельности в сфере
общественного питания исчисление отчислений в инновационные фонды производится
от суммы издержек обращения реализованных в каждом истекшем квартале товаров,
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формируемой в установленном законодательством порядке без учета покупной
стоимости реализуемых товаров и отчислений в инновационные фонды.
При осуществлении деятельности в сфере бытового обслуживания населения
исчисление отчислений в инновационные фонды производится от себестоимости
реализованной в каждом истекшем квартале продукции, товаров (работ, услуг),
формируемой в установленном законодательством порядке без учета стоимости
материалов, оплачиваемых заказчиком, и отчислений в инновационные фонды.
При осуществлении страховой деятельности исчисление отчислений в
инновационные фонды производится от суммы расходов на ведение дела в каждом
истекшем квартале без учета отчислений в инновационные фонды.»;
1.5.6. пункт 7 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Порядок, сроки уплаты и зачисления, направления и цели использования средств
инновационных фондов, формируемых Национальной академией наук Беларуси и
Белорусским республиканским союзом потребительских обществ, определяются
настоящим Положением.»;
1.5.7. в пункте 8:
часть первую изложить в следующей редакции:
«8. Определение размера отчислений в инновационные фонды, подлежащих
уплате, производится ежеквартально по установленным распорядителями средств
инновационных фондов нормативам. Уплата отчислений в инновационные фонды
является обязательной и осуществляется не позднее 25-го числа месяца, следующего за
истекшим кварталом.»;
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Организации, принимающие участие в формировании инновационных фондов,
отражают информацию об исчисленных суммах отчислений, за исключением сумм
отчислений из прибыли, в налоговой декларации (расчете) по налогу на прибыль и
отчислениям в инновационный фонд в сроки, установленные законодательством для
налога на прибыль.»;
1.5.8. в пункте 9:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«развитие
материально-технической
базы
учреждений
образования
потребительской кооперации, государственных учреждений образования и иных
государственных организаций, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, обеспечивающих
подготовку кадров для организаций, находящихся в подчинении (ведении) или
входящих в состав распорядителей средств инновационных фондов;»;
абзац десятый после слова «финансирование» дополнить словом «организации»;
после абзаца тринадцатого дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«финансирование работ в области технического нормирования и стандартизации,
создания систем качества, обеспечения единства измерений;
разработку типовых проектов зданий, инженерных и транспортных
коммуникаций и сооружений, типовых технологических карт*;»;
абзац четырнадцатый считать абзацем шестнадцатым;
дополнить абзац пятнадцатый подстрочным примечанием следующего
содержания:
«______________________________
*Для целей настоящего Положения под типовой технологической картой понимается текстовый и
графический документ, который определяет технологический процесс выполнения отдельного вида
строительно-монтажных (специальных) работ с учетом последних достижений науки, техники и
прогрессивных технологий и является исходным документом для разработки новых сметных
нормативов.»;
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1.5.9. в пункте 11:
в подпункте 11.1:
в части первой:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«возмещения за счет средств инновационного фонда собственных и (или)
заемных средств, за исключением процентов по ним, израсходованных организациями
в текущем финансовом году, в том числе направленных на погашение задолженности
по кредитам банков, выданным в текущем финансовом году (за исключением случаев,
предусмотренных в подпункте 11.2 настоящего пункта), согласно направлениям,
предусмотренным в пункте 9 настоящего Положения, при наличии решения
распорядителя средств инновационного фонда об их выделении из этого фонда.
Основанием для возмещения указанных расходов являются письменное согласие
распорядителя средств инновационного фонда и документы, подтверждающие
выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, оплаченных за
счет собственных и (или) заемных средств;»;
дополнить часть абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«погашения задолженности по кредитам банков, привлеченным на цели,
указанные в абзацах втором–шестом пункта 9 настоящего Положения (за исключением
случаев, предусмотренных в подпункте 11.2 настоящего пункта);
уплаты (возмещения) части процентов по кредитам, выданным (выдаваемым)
банками. При этом уплата (возмещение) за счет средств инновационного фонда части
процентов за пользование кредитами, выданными (выдаваемыми) на цели, указанные в
абзацах втором–шестом пункта 9 настоящего Положения, осуществляется по решению
распорядителя средств этого фонда с представлением ему заявления, копий кредитного
договора и документов, являющихся основанием для получения кредита;»;
части вторую и третью исключить;
часть третью подпункта 11.2 после слова «фонд» дополнить словами «(за
исключением возмещения средств, направленных на погашение задолженности по
кредитам банков, привлеченным на цели, указанные в абзацах втором–шестом пункта 9
настоящего Положения)»;
1.5.10. в приложении к этому Положению:
позицию
«развитие материально-технической базы государственных
учреждений образования, обеспечивающих подготовку
кадров для подчиненных (подведомственных)
организаций»

заменить позицией
«развитие материально-технической базы учреждений
образования потребительской кооперации,
государственных учреждений образования и иных
государственных организаций, которым в соответствии с
законодательством предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность, обеспечивающих
подготовку кадров для организаций, находящихся в
подчинении (ведении) или входящих в состав
распорядителей средств инновационных фондов»;

позицию
«финансирование деятельности и развития материальнотехнической базы подчиненных (подведомственных)
субъектов инновационной инфраструктуры»
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заменить позицией
«финансирование организации деятельности и развития
материально-технической базы подчиненных
(подведомственных) субъектов инновационной
инфраструктуры»;

после позиции
«погашение задолженности по привлеченным под гарантии
Правительства Республики Беларусь иностранным
кредитам, кредитам, выданным банками Республики
Беларусь под гарантии Правительства Республики
Беларусь, по платежам, произведенным из
республиканского бюджета, в соответствии с указанными
гарантиями, а также погашение задолженности по
бюджетным займам и бюджетным ссудам»

дополнить приложение позициями:
«финансирование работ в области технического
нормирования и стандартизации, создания систем качества,
обеспечения единства измерений
разработку типовых проектов зданий, инженерных и
транспортных коммуникаций и сооружений, типовых
технологических карт».

2. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить
приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Указом и
принять иные меры по его реализации.
3. Областным и Минскому городскому Советам депутатов обеспечить приведение
своих решений в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его
выполнению.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2011 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
07.12.2009 № 596

Предельные размеры отчислений в инновационные фонды организаций,
имеющих право на их формирование
Предельные размеры отчислений в
инновационные фонды, процентов

Наименование организации
Белорусский республиканский союз потребительских обществ

10,0

Федерация профсоюзов Беларуси

7,0

Общественное объединение «Белорусское общество глухих»

2,5

Общественное объединение «Белорусское товарищество инвалидов
по зрению»

2,5
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 декабря 2011 г. № 561

О некоторых вопросах подготовки и аттестации
научных работников высшей квалификации
Зарегистрирован в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 05.12.2011 г.,
регистрационный номер 1/13123
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № )
В целях совершенствования правового регулирования в сфере подготовки
научных работников высшей квалификации, присуждения ученых степеней и
присвоения ученых званий п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке научных работников высшей
квалификации в Республике Беларусь.
2. Унесці ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 23 красавіка 2003 г. № 168
«Аб зацвярджэннi апiсанняў нацыянальных квалiфiкацыйных дакументаў аб вучоных
ступенях i вучоных званнях» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 49, 1/4556) наступныя дапаўненні і змяненне:
2.1. пункт 1 пасля слова «філасофіі» дапоўніць словамі «(Doctor of Phіlosophy
(Ph.D)»;
2.2. дапоўніць Указ пунктам 11 наступнага зместу:
«11. Устанавіць, што дублікаты нацыянальнага дыплома доктара навук,
нацыянальнага дыплома кандыдата навук, нацыянальнага дыплома кандыдата навук,
якi выдаецца па вынiках пераатэстацыi (на падставе настрыфiкацыi), нацыянальнага
дыплома доктара фiласофii (Doctor of Phіlosophy (Ph.D), нацыянальнага атэстата
прафесара i нацыянальнага атэстата дацэнта выдаюцца ў выпадках страты адпаведных
дакументаў. Дублікаты адрозніваюцца ад арыгіналаў дабаўленнем слова «дублікат» на
беларускай, рускай або англійскай мове адпаведна. Пры гэтым у дублікаце
нацыянальнага дыплома кандыдата навук у левым нiжнiм вугле замест слоў
«Старшыня савета па абароне дысертацый» i «Вучоны сакратар савета па абароне
дысертацый» адпаведна надрукаваны словы «Старшыня Вышэйшай атэстацыйнай
камiсii Рэспублiкi Беларусь» i «Галоўны вучоны сакратар Вышэйшай атэстацыйнай
камiсii Рэспублiкi Беларусь».»;
2.3. у Апісанні нацыянальнага дыплома доктара філасофіі, зацверджанага
дадзеным Указам:
назву і частку першую пасля слова «філасофіі» дапоўніць словамі «(Doctor of
Phіlosophy (Ph.D)»;
у частцы восьмай словы «выдачы (месяц, дзень месяца і год) дадзенага дыплома»
замяніць словамі «(месяц, дзень месяца і год пастановы Прэзідыума Вышэйшай
атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь аб зацвярджэнні рашэння савета па абароне
дысертацый аб прысуджэнні вучонай ступені кандыдата навук)».
3. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560 «Об
утверждении Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий
в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 180, 1/6013; 2006 г., № 142, 1/7843; 2007 г., № 304, 1/9227; 2008 г., № 133,
1/9730; 2009 г., № 277, 1/11118; 2010 г., № 199, 1/11874) с изменением, внесенным
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Указом Президента Республики Беларусь от 4 марта 2005 г. № 116, следующие
изменения:
3.1. абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
3.2. Положение о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в
Республике Беларусь, утвержденное этим Указом, изложить в новой редакции
(прилагается).
4. Установить, что:
4.1. лица, принимаемые в аспирантуру (адъюнктуру), докторантуру в 2011 году,
осваивают содержание образовательных программ послевузовского образования в
соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего
Указа, за исключением требований к итоговой аттестации;
4.2. аспиранты (адъюнкты), докторанты, соискатели, не завершившие освоение
содержания образовательных программ послевузовского образования до вступления в
силу настоящего Указа, завершают обучение в соответствии с ранее утвержденными
индивидуальными планами работы и заключенными договорами (контрактами);
4.3. прохождение итоговой аттестации лицами, указанными в подпунктах 4.1 и 4.2
настоящего пункта, осуществляется в соответствии с Положением о подготовке
научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь, утвержденным
настоящим Указом, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;
4.4. аспиранты (адъюнкты), докторанты, соискатели, завершающие освоение
содержания образовательных программ послевузовского образования до 1 января
2012 г., проходят итоговую аттестацию в соответствии с законодательством,
действовавшим до вступления в силу настоящего Указа;
4.5. рассмотрение вопросов о присвоении ученых званий лицам, подавшим до
вступления в силу настоящего Указа заявления о присвоении им ученых званий,
осуществляется в соответствии с законодательством, действовавшим на день подачи
таких заявлений.
5. Совету Министров Республики Беларусь и иным государственным органам в
шестимесячный срок принять необходимые меры по выполнению настоящего Указа.
6. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
01.12.2011 № 561

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяются общие требования к организации и
осуществлению образовательной деятельности в сфере послевузовского образования
учреждениями образования и организациями, реализующими образовательные
программы послевузовского образования (далее – учреждения послевузовского
образования).
2. Граждане Республики Беларусь, лица без гражданства и иностранные граждане,
имеющие высшее образование, вправе получать послевузовское образование I ступени
(аспирантура (адъюнктура) и II ступени (докторантура) в учреждениях послевузовского
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образования Республики Беларусь в соответствии с настоящим Положением и иными
актами законодательства.
3. Образовательные программы послевузовского образования реализуются по
специальностям и отраслям науки, соответствующим номенклатуре специальностей
научных работников Республики Беларусь, утверждаемой Высшей аттестационной
комиссией (далее – ВАК).
4. Особенности приема для обучения и реализации образовательных программ
послевузовского образования в учреждениях, подчиненных Президенту Республики
Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь, Министерству внутренних
дел, Министерству обороны, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Комитету
государственной безопасности и Государственному пограничному комитету,
устанавливаются Президентом Республики Беларусь, а также по согласованию с ВАК,
Министерством образования и Государственным комитетом по науке и технологиям
(далее – ГКНТ) указанными государственными органами, если иное не определено
Президентом Республики Беларусь.
5. Подготовка научных работников высшей квалификации осуществляется за счет
средств республиканского бюджета, организаций, индивидуальных предпринимателей
или иных физических лиц, в том числе собственных средств гражданина, получающего
послевузовское образование, на основании договоров о подготовке научного работника
высшей квалификации, заключаемых в соответствии с законодательством.
6. Лица, получившие послевузовское образование за счет средств
республиканского бюджета, независимо от формы получения такого образования не
имеют права на получение второго послевузовского образования той же ступени за
счет средств республиканского бюджета.
Лица, с которыми по решению руководителя учреждения послевузовского
образования досрочно прекращены образовательные отношения в соответствии с
подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 80 Кодекса Республики Беларусь об образовании
(далее – Кодекс), а также лица, с которыми образовательные отношения прекращены
по основанию, предусмотренному подпунктом 5.5 пункта 5 статьи 79 Кодекса, не
имеют права на поступление в учреждения послевузовского образования для получения
послевузовского образования той же ступени за счет средств республиканского
бюджета.
7. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства
могут направляться для реализации программ послевузовского образования по
актуальным для Республики Беларусь исследовательским направлениям, которые не
получили достаточного развития в Республике Беларусь, в иностранные государства, в
том числе для обучения в научных центрах Российской Федерации, при условии
заключения с ними договоров о дальнейшей работе в Республике Беларусь в
соответствии с полученным образованием или возмещения ими бюджетных расходов,
связанных с их обучением за рубежом. Направление в иностранные государства
осуществляется в рамках мероприятий по обмену обучающимися (в рамках
академической мобильности) либо по целевому направлению на основе
международных договоров Республики Беларусь, договоров по реализации
международных программ, договоров учреждений послевузовского образования
Республики Беларусь с организациями иностранных государств (международными
организациями, иностранными гражданами). В указанных договорах отражаются
условия реализации образовательных программ послевузовского образования в
иностранном государстве, а также источники и условия их финансирования.
8. Получение послевузовского образования временно пребывающими или
временно проживающими в Республике Беларусь иностранными гражданами и лицами
без гражданства (далее – иностранные граждане) осуществляется на основе
международных договоров Республики Беларусь, договоров по реализации
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международных программ, договоров учреждений послевузовского образования с
организациями
иностранных
государств
(международными
организациями,
иностранными гражданами) и (или) иностранным гражданином в порядке,
установленном настоящим Положением, другими актами законодательства по
вопросам обучения иностранных граждан.
Если лицо наряду с гражданством Республики Беларусь имеет гражданство иного
или нескольких иностранных государств, то для целей настоящего Положения оно
признается гражданином Республики Беларусь.
9. В учреждениях послевузовского образования при наличии необходимых
условий и по согласованию с Министерством образования реализация образовательных
программ послевузовского образования может осуществляться на иностранном языке.
В договоре о подготовке научного работника высшей квалификации, заключаемом
учреждением послевузовского образования с организацией иностранного государства
(международной организацией, иностранным гражданином или лицом без гражданства)
и (или) иностранным гражданином, должны быть предусмотрены требования по
обеспечению перевода (при необходимости синхронного) подготовленной им
квалификационной научной работы (диссертации) (далее – диссертация) на
иностранном языке на всех этапах ее экспертизы, установленных Положением о
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 180, 1/6013).
10. Если международными договорами, действующими для Республики Беларусь,
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Положением,
применяются нормы международного договора, если иное не определено нормами
международного права.
ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К УЧРЕЖДЕНИЯМ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
11. Подготовка научных работников высшей квалификации по специальностям и
отраслям науки в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников
Республики Беларусь может осуществляться учреждениями послевузовского
образования, которые:
имеют структурные подразделения (кафедры, отделы, лаборатории и другие),
профиль деятельности которых соответствует специальностям и отраслям науки
реализуемых ими образовательных программ послевузовского образования;
выполняют государственные программы научных исследований, научнотехнические программы и инновационные проекты по приоритетным направлениям
научных исследований либо приоритетным направлениям научно-технической
деятельности в соответствии со специальностями и отраслями науки реализуемых ими
образовательных программ послевузовского образования;
обеспечены научными работниками высшей квалификации и (или)
педагогическими работниками, имеющими ученую степень, основным местом работы
которых является данное учреждение послевузовского образования, в количестве,
достаточном для обеспечения образовательного процесса при реализации
образовательных программ послевузовского образования (научное руководство,
научное консультирование, прием кандидатских экзаменов по специальным
дисциплинам, аттестация обучающихся и предварительная экспертиза подготовленных
ими диссертаций);
имеют необходимое материально-техническое, информационное и иное
обеспечение деятельности в сфере послевузовского образования.
12. Учреждения послевузовского образования, осуществляющие подготовку
научных работников высшей квалификации по определенным специальностям и
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отраслям науки, имеют право в соответствии с актами законодательства
самостоятельно:
определять сроки приема лиц для получения послевузовского образования в
форме соискательства (далее – соискатели) и сроки приема иностранных граждан для
получения
послевузовского
образования,
решать
вопросы
организации
образовательного процесса, его научно-методического обеспечения, назначения
обучающимся научных руководителей (научных консультантов), определять
количество лиц, принимаемых для обучения на I ступени послевузовского образования
в форме соискательства в целях сдачи кандидатских экзаменов и кандидатских зачетов
(дифференцированных зачетов) (далее, если иное не установлено настоящим
Положением, – кандидатские экзамены и зачеты) по общеобразовательным
дисциплинам;
принимать решения об отчислении из аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры
при невыполнении обучающимися индивидуальных планов работы;
выдвигать кандидатуры аспирантов для участия в открытом конкурсе для
назначения стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам, обучающимся в
дневной форме получения образования в государственных учреждениях
послевузовского образования;
устанавливать надбавки к стипендии аспирантам за успехи в учебе, научной и
общественной работе;
оказывать материальную помощь аспирантам, докторантам, соискателям;
создавать структурные подразделения для решения организационных вопросов
управления процессом подготовки научных работников высшей квалификации;
реализовывать иные права в данной сфере.
13. Учреждения послевузовского образования обязаны обеспечить необходимые
условия для подготовки научных работников высшей квалификации, включая:
осуществление образовательного процесса при реализации образовательных
программ послевузовского образования с соблюдением требований актов
законодательства;
квалифицированное
научное
руководство
(научное
консультирование)
обучающимися;
обеспечения
выполнения
современный
уровень
научно-методического
исследований;
возможность использования библиотечных и аудиторных фондов, средств
автоматизированной обработки информации, организационной техники в объемах,
необходимых для успешной работы над диссертацией;
использование научного оборудования и техники, лабораторной инфраструктуры
в соответствии с установленными гигиеническими нормативами;
возможность опубликования аспирантами (адъюнктами, докторантами,
соискателями) основных научных результатов по теме диссертации в соответствии с
требованиями Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых
званий в Республике Беларусь;
участие аспирантов (адъюнктов, докторантов, соискателей) в работе научных,
научно-практических конференций, съездов, симпозиумов и других подобных
мероприятий (далее – конференции), связанных с тематикой диссертации;
проведение текущей и итоговой аттестации аспирантов (адъюнктов, докторантов,
соискателей);
своевременное оформление и выдачу диплома исследователя, удостоверения о
сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине, а для соискателей – также
удостоверений о сдаче кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов) и
кандидатских экзаменов по общеобразовательным дисциплинам;
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проведение предварительной экспертизы диссертаций, подготовленных
аспирантами (адъюнктами, докторантами, соискателями), в порядке, определяемом
Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в
Республике Беларусь.
При необходимости учреждение послевузовского образования обеспечивает
участие аспирантов (адъюнктов, докторантов, соискателей) в международном
сотрудничестве в сфере послевузовского образования, в пределах установленных
сроков обучения направляет их для выполнения работ, связанных с тематикой
диссертаций, в другие организации, включая организации иностранных государств, а
также на выездные мероприятия (экспедиции, полевые исследования и эксперименты,
другие научно-практические мероприятия), связанные с тематикой выполняемых
диссертаций.
14. Учреждения послевузовского образования также обязаны:
в случае завершения аспирантом (адъюнктом, докторантом, соискателем)
послевузовского образования без предоставления диссертации к предварительной
экспертизе осуществлять такую экспертизу при его обращении в течение трех лет после
завершения обучения. По истечении данного срока вопрос о месте проведения
предварительной экспертизы диссертации указанных лиц решается ВАК;
ежегодно представлять в органы государственной статистики, государственные
органы, которым подчинены учреждения послевузовского образования (далее –
вышестоящие органы), а негосударственные учреждения – в Министерство
образования отчеты о подготовке научных работников высшей квалификации по
формам, установленным Национальным статистическим комитетом;
выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и иными
актами законодательства, а также учредительными документами учреждений
послевузовского образования.
15. Руководители
учреждений
послевузовского
образования
несут
ответственность за качество и эффективность подготовки научных работников высшей
квалификации, целевое использование бюджетных средств, предусмотренных на ее
проведение, а также за обеспечение необходимых условий для подготовки и защиты
диссертации в соответствии с актами законодательства.
16. При нарушении требований, предусмотренных в пунктах 11 и 13 настоящего
Положения, государственные учреждения послевузовского образования по решению
вышестоящих органов, а негосударственные – по решению Министерства образования
лишаются права подготовки научных работников высшей квалификации, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь. Информация о принятом решении в
десятидневный срок направляется вышестоящими органами и Министерством
образования в ВАК и ГКНТ.
ГЛАВА 3
НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ
17. Для оказания помощи обучающемуся в освоении содержания образовательной
программы:
аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение научной квалификации
«Исследователь», а также в подготовке диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук руководителем учреждения послевузовского образования на основании
решения его ученого совета (совета) назначается научный руководитель. Соискателям,
зачисленным для обучения в аспирантуре (адъюнктуре) в целях сдачи кандидатских
экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам, научный руководитель не
назначается;
докторантуры, а также в подготовке диссертации на соискание ученой степени
доктора наук в случае необходимости руководителем учреждения послевузовского
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образования на основании решения его ученого совета (совета) назначается научный
консультант.
Обучающийся вправе самостоятельно осваивать содержание образовательных
программ послевузовского образования и (или) выполнять диссертационное
исследование без назначения научного руководителя (научного консультанта). О таком
решении
обучающийся
письменно
уведомляет
руководителя
учреждения
послевузовского образования.
18. Научный руководитель должен иметь ученую степень, как правило, доктора наук.
19. Лицо, имеющее ученую степень кандидата наук, может быть назначено
научным руководителем при наличии научного или научно-педагогического стажа
после защиты диссертации не менее трех лет и не менее шести работ, опубликованных
за последние три года в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий
Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований,
утверждаемый ВАК (далее – перечень изданий), и (или) в иностранных научных
изданиях, или монографию и не менее трех работ, опубликованных в научных
изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в иностранных научных изданиях.
При этом монография должна иметь объем не менее 10 авторских листов, пройти
научное рецензирование двумя рецензентами – специалистами по данному научному
направлению, имеющими ученую степень, и быть рекомендована к изданию советом
(ученым советом, редакционно-издательским советом, научно-методическим советом)
научной организации, учреждения высшего образования, учреждения дополнительного
образования взрослых (за исключением центров подготовки, повышения квалификации
и переподготовки рабочих) либо иной организации, реализующей образовательную
программу послевузовского образования.
20. Научный руководитель должен, как правило, работать в учреждении
послевузовского образования, осуществляющем подготовку научного работника
высшей квалификации по соответствующей специальности и отрасли науки. В
исключительных случаях при наличии достаточных оснований по решению ученого
совета (совета) этого учреждения допускается назначение научными руководителями
лиц, работающих в другой организации. Если обучение в аспирантуре (адъюнктуре)
данного учреждения осуществляется по заявке организации – заказчика кадров, то по
ее представлению научными руководителями могут быть назначены работающие в
данной организации лица с соблюдением требований, предусмотренных в пунктах 18 и
19 настоящего Положения.
21. В случаях, когда исследования по теме диссертации планируется выполнять не
только в учреждении послевузовского образования, но и в другой организации, а также
если выполняемое исследование относится к двум специальностям одной отрасли
науки, допускается назначение двух научных руководителей с соблюдением
требований, предусмотренных в пунктах 18 и 19 настоящего Положения.
Два научных руководителя могут быть назначены иностранному гражданину,
выполняющему диссертацию на иностранном языке. При этом один из научных
руководителей должен владеть соответствующим иностранным языком и иметь
опубликованные научные работы по профилю диссертации в иностранных научных
изданиях.
По решению ученого совета (совета) учреждения послевузовского образования
второй научный руководитель может быть назначен также обучающимся в аспирантуре
(адъюнктуре) по одной специальности, если аттестационная комиссия по итогам
текущей аттестации установила, что полученные им новые научные результаты
полностью или частично относятся к другой научной специальности.
22. Общее число аспирантов (адъюнктов, соискателей), которые могут быть
одновременно закреплены за одним научным руководителем, не должно превышать
пяти независимо от того, в одном или нескольких учреждениях послевузовского
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образования осуществляется их обучение. Количество обучающихся по решению ВАК
на основании рекомендации ученого совета (совета) учреждения послевузовского
образования может быть увеличено до семи, если в течение последних трех лет все
закрепленные за данным научным руководителем аспиранты (адъюнкты, соискатели)
на дату завершения обучения успешно прошли предварительную экспертизу
подготовленной ими диссертации.
23. Научный консультант назначается из числа специалистов, имеющих ученую
степень доктора наук. Назначение второго научного консультанта по докторской
диссертации не допускается.
24. Замена научного руководителя (научного консультанта) допускается в
исключительных случаях, если:
уровень научного руководства, научного консультирования ученым советом
(советом) учреждения послевузовского образования признан неудовлетворительным, в
том числе по причине невыполнения ими своих обязанностей;
научным руководителем (научным консультантом) подано заявление об отказе от
дальнейшего научного руководства или научного консультирования;
имеются другие документально обоснованные причины замены, признанные
ученым советом (советом) учреждения послевузовского образования уважительными.
Решение о замене научного руководителя (научного консультанта) принимается
ученым советом (советом) учреждения послевузовского образования. На основании
этого решения руководитель учреждения послевузовского образования издает
соответствующий приказ.
25. Научный руководитель (научный консультант) имеет право:
корректировать индивидуальный план работы аспиранта (адъюнкта, докторанта,
соискателя) в установленном порядке;
вносить при необходимости предложения об изменении темы диссертации, а
также специальности и отрасли науки, по которым она выполняется;
ходатайствовать перед руководством учреждения послевузовского образования о
выдвижении кандидатур аспирантов для участия в открытом конкурсе для назначения
стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам, обучающимся в дневной
форме получения образования в государственных учреждениях послевузовского
образования, об установлении аспирантам надбавок к стипендии за успехи в учебе,
научной и общественной работе;
вносить предложения об отчислении обучающегося из аспирантуры
(адъюнктуры), докторантуры по основаниям, предусмотренным в пункте 5 статьи 79
Кодекса;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
26. Научный руководитель (научный консультант) должен исполнять
обязанности, определенные в пункте 6 статьи 223 Кодекса, иных актах
законодательства, а также локальных нормативных правовых актах учреждений
послевузовского образования.
27. В случае неудовлетворительного выполнения или невыполнения научным
руководителем (научным консультантом) своих обязанностей он может быть отстранен
от научного руководства, научного консультирования по решению ученого совета
(совета) учреждения послевузовского образования приказом его руководителя. Такое
решение ученый совет (совет) учреждения послевузовского образования принимает по
результатам оценки полноты выполнения им своих обязанностей аттестационной
комиссией, осуществлявшей текущую или итоговую аттестацию аспиранта (адъюнкта,
докторанта, соискателя).
28. Кроме случаев, определенных в пункте 27 настоящего Положения, научный
руководитель может быть отстранен от научного руководства по решению ВАК, если в
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результате экспертизы диссертаций, выполненных под научным руководством данного
лица:
диссертация одного и того же аспиранта (адъюнкта, соискателя) в течение 10 лет
дважды отклонялась Президиумом ВАК;
советами по защите диссертаций или Президиумом ВАК по двум диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук в течение 10 лет приняты отрицательные
решения;
советом по защите диссертаций или ВАК установлено невыполнение требований
пункта 26 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в
Республике Беларусь.
Право на научное руководство может быть восстановлено ВАК по ходатайству
ученого совета (совета) учреждения послевузовского образования, как правило, по
истечении трех лет после принятия решения об отстранении от научного руководства.
ГЛАВА 4
ПРАВИЛА ПРИЕМА ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
29. Прием лиц для получения послевузовского образования независимо от
подчиненности учреждения образования, а также научной специальности, по которой
реализуются соответствующие образовательные программы, осуществляется в порядке,
определенном настоящим Положением, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь.
30. Лица, поступающие в аспирантуру (адъюнктуру), должны иметь:
высшее образование, за исключением высшего образования I ступени;
склонность к научным исследованиям, что подтверждается научными
публикациями, участием в научно-исследовательских и инновационных проектах,
конференциях или другими материалами;
рекомендацию ученого совета (совета) учреждения высшего образования или
факультета этого учреждения (для поступающих в год окончания обучения в данном
учреждении) либо опыт практической работы не менее двух лет на должностях,
требующих наличия высшего образования.
Поступающие в аспирантуру (адъюнктуру) для получения научной квалификации
«Исследователь» в дневной или заочной форме получения образования должны сдать
кандидатские экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам до
поступления в аспирантуру (адъюнктуру).
Для поступающих в аспирантуру (адъюнктуру) для обучения в заочной форме
получения образования и в форме соискательства, за исключением обучения в форме
соискательства в целях сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по
общеобразовательным дисциплинам, опыт практической работы не менее двух лет на
должностях, требующих наличия высшего образования, является обязательным.
31. Для получения послевузовского образования I ступени принимаются по
специальностям:
ветеринарной отрасли науки – лица, имеющие высшее ветеринарное образование;
медицинской отрасли науки – лица, получившие высшее образование по профилю
образования «Здравоохранение», которым присвоена квалификация «Врач». По группе
специальностей «Клиническая медицина» в аспирантуру (адъюнктуру) имеют право
поступать лица с высшим медицинским образованием, прошедшие подготовку в
интернатуре и имеющие стаж практической работы по полученной специальности не
менее двух лет. На основании рекомендации ученого совета (совета) учреждения
высшего образования (факультета этого учреждения) по согласованию с ВАК и
Министерством здравоохранения лица, показавшие наилучшие результаты в процессе
обучения в учреждении высшего образования и (или) подготовки в интернатуре,
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принимаются в аспирантуру (адъюнктуру) соответственно без прохождения подготовки
в интернатуре и (или) двухлетнего стажа практической работы;
педагогической отрасли науки – лица, имеющие высшее педагогическое
образование и стаж работы в сфере образования в качестве специалиста с высшим
образованием не менее двух лет.
Иностранные граждане, поступающие в аспирантуру (адъюнктуру), должны
иметь высшее образование на уровне магистра наук (искусств).
32. Лица, которыми не сданы кандидатские экзамены и зачеты по
общеобразовательным дисциплинам, обязаны сдать их до поступления в аспирантуру
(адъюнктуру).
Допускается поступление в аспирантуру (адъюнктуру) лиц, специальность
(специализация) высшего образования которых не соответствует отрасли науки, по
специальности которой планируется их обучение в аспирантуре (адъюнктуре). В
процессе обучения данные лица должны также сдать экзамен в объеме
общеобразовательной программы учреждения высшего образования по специальности
(специализации), совпадающей со специальностью в аспирантуре (адъюнктуре) или
близкой к ней.
33. В докторантуру принимаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук
и являющиеся авторами научных статей, а также других материалов по результатам
научных исследований (монографий, материалов, относящихся к объектам
интеллектуальной собственности, зарегистрированным в установленном порядке,
материалов и (или) тезисов докладов на конференциях, отчетов о выполненных
исследованиях и разработках, актов (справок) об их использовании, подтверждающих
участие в выполнении государственных программ научных исследований, научнотехнических программ и инновационных проектов по приоритетным направлениям
научных исследований либо приоритетным направлениям научно-технической
деятельности), которые составляют основу для докторской диссертации с
возможностью ее завершения в течение трех лет.
34. Прием в аспирантуру (адъюнктуру), докторантуру осуществляется ежегодно
на конкурсной основе с 1 по 31 октября независимо от подчиненности учреждения
послевузовского образования, специальности и отрасли науки, по которым реализуются
образовательные программы послевузовского образования, а также формы получения
образования.
35. Соискательство как форма подготовки научных работников высшей
квалификации на I ступени послевузовского образования наряду с освоением
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) включает также подготовку и
сдачу кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам в
случаях, когда обучение в форме соискательства проходят лица, не имеющие степени
магистра.
Допускается зачисление лиц на обучение в форме соискательства на I ступени
послевузовского образования для сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по
общеобразовательным дисциплинам в целях последующего обучения в аспирантуре
(адъюнктуре) в дневной или заочной форме получения образования. В этом случае по
завершении срока обучения научная квалификация «Исследователь» не присваивается.
36. Ежегодно до 1 июля учреждения послевузовского образования обязаны
опубликовать объявление о приеме в аспирантуру (адъюнктуру), докторантуру по
определенным специальностям и отраслям науки в одной из газет: «Советская
Белоруссия», «Рэспублiка», «Звязда», «Народная газета», «Белорусская нива»,
«Медицинский вестник», «Літаратура і мастацтва». В объявлении должно быть указано
количество мест в соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми
ГКНТ, по каждой из специальностей и по каждой форме получения образования
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(дневная, заочная, соискательство). Прием документов для поступления в аспирантуру
(адъюнктуру), докторантуру осуществляется с 1 августа по 30 сентября.
37. Лица, поступающие в аспирантуру, подают на имя руководителя учреждения
послевузовского образования заявление, к которому прилагают документы в
соответствии с перечнем, определяемым Министерством образования. Перечень
документов, предъявляемых для поступления в адъюнктуру, определяется
государственными органами, в подчинении которых находятся государственные
учреждения послевузовского образования, имеющие адъюнктуру.
Документ, удостоверяющий личность, и подлинники документов об образовании
предъявляются при поступлении в аспирантуру (адъюнктуру) лично.
38. Лица, поступающие в докторантуру, подают на имя руководителя учреждения
послевузовского образования заявление, к которому прилагают документы в
соответствии с перечнем, определяемым Министерством образования. Перечень
документов, предъявляемых для поступления в докторантуру, осуществляющую
подготовку кадров высшей научной квалификации для Вооруженных Сил Республики
Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, определяется
Министерством обороны по согласованию с Министерством образования. При этом для
органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
органов государственной безопасности, органов пограничной службы перечень таких
документов определяется соответственно Министерством внутренних дел,
Министерством по чрезвычайным ситуациям, Комитетом государственной
безопасности и Государственным пограничным комитетом по согласованию с
Министерством образования.
Документ, удостоверяющий личность, и подлинник диплома кандидата наук (для
иностранных граждан – диплом доктора философии (Doctor of Phіlosophy (Ph.D)
предъявляются при поступлении в докторантуру лично.
39. Граждане Республики Беларусь, лица без гражданства и иностранные
граждане, которые являются обладателями иностранных дипломов о высшем
образовании и ученых степенях, до подачи документов для поступления в аспирантуру
(адъюнктуру), докторантуру должны подтвердить эквивалентность (соответствие)
своих иностранных документов белорусским дипломам о высшем образовании и
ученых степенях в порядке, установленном актами законодательства.
Необходимым условием зачисления иностранных граждан в аспирантуру
(адъюнктуру), докторантуру является наличие у них паспорта или заменяющего его
документа, документа, подтверждающего право пребывания на территории Республики
Беларусь, договора обязательного медицинского страхования, оформленных в порядке,
установленном актами законодательства, а в случае поступления в аспирантуру
(адъюнктуру), докторантуру с обучением на русском (белорусском) языке – владение
русским (белорусским) языком на уровне, достаточном для освоения соответствующей
образовательной программы послевузовского образования.
40. Лица, поступающие в аспирантуру (адъюнктуру) для обучения в дневной или
заочной форме получения образования, сдают вступительный экзамен по специальной
дисциплине в объеме учебной программы I ступени высшего образования. Для
получения послевузовского образования в аспирантуре (адъюнктуре) в форме
соискательства сдача вступительного экзамена не требуется.
41. Лицо, поступающее в докторантуру, должно выступить в структурном
подразделении учреждения послевузовского образования, соответствующем профилю
его исследований, с научным докладом, в котором обобщаются результаты научного
исследования по теме предполагаемой диссертации и обосновываются сроки ее
выполнения.
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42. Для проведения приема в аспирантуру (адъюнктуру), докторантуру приказом
руководителя учреждения послевузовского образования создаются приемная и
экзаменационная комиссии.
Приемная комиссия формируется из числа специалистов, имеющих ученые
степени. В ее состав включаются также работники учреждения послевузовского
образования, ответственные за послевузовское образование, а при наличии в
учреждении структурного подразделения, осуществляющего организационное
управление процессом подготовки научных работников высшей квалификации, –
руководитель этого подразделения.
В состав экзаменационной комиссии, которая осуществляет прием
вступительного экзамена по специальной дисциплине, входят лица, имеющие ученую
степень, как правило, из числа работающих в учреждении послевузовского
образования, являющиеся авторами не менее трех научных публикаций (кроме
материалов, тезисов докладов на конференциях) по научному направлению в
соответствии со специальностью и отраслью науки поступающих в аспирантуру
(адъюнктуру). Председателем экзаменационной комиссии назначается специалист,
имеющий ученую степень, как правило, доктора наук.
43. Приемная комиссия рассматривает представленные документы, проводит
собеседование с поступающим в учреждение послевузовского образования для
обучения в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и принимает заключение
приемной комиссии, оформленное в виде выписки из протокола заседания, в котором:
при поступлении в аспирантуру (адъюнктуру) – дается характеристика научного
уровня опубликованных работ (научного реферата), склонности поступающего к
научно-исследовательской работе, содержится предложение о допуске к участию в
конкурсе и вступительному экзамену (при поступлении для обучения в дневной или
заочной форме) либо заключение об актуальности тематики и допуске к участию в
конкурсе (при поступлении для обучения в форме соискательства), выносится
рекомендация по кандидатурам предполагаемых научных руководителей;
при поступлении в докторантуру – дается оценка обоснованности
представленного плана подготовки диссертации и возможности ее завершения в сроки,
предусмотренные частью второй пункта 62 настоящего Положения, содержится
предложение о направлении поступающего в докторантуру в соответствующее
структурное подразделение для выступления с научным докладом, допуске к участию в
конкурсе, назначении ему при необходимости научного консультанта.
На основании данного заключения приемной комиссии руководитель учреждения
послевузовского образования издает приказ, в котором указывается информация:
в отношении поступающих в аспирантуру (адъюнктуру) – о допуске к
вступительному экзамену (при поступления для обучения в дневной или заочной
форме), дате его проведения, а также дате подведения итогов конкурса;
в отношении поступающих в докторантуру – о проведении научного семинара
структурного подразделения по профилю предполагаемой диссертации, на котором они
должны выступить с научным докладом, дате его проведения и дате подведения итогов
конкурса.
44. Экзаменационная комиссия осуществляет оценку знаний поступающих в
аспирантуру (адъюнктуру) лиц по десятибалльной шкале оценки знаний.
45. При неявке поступающего на экзамен по причинам, которые на основании
представленных документов признаны приемной комиссией уважительными,
допускается сдача им пропущенного экзамена в пределах сроков, установленных
руководителем учреждения послевузовского образования для проведения
вступительного экзамена, до подведения итогов конкурса.
При отсутствии уважительных причин сдача пропущенного вступительного
экзамена не допускается.
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46. Решение о зачислении в аспирантуру (адъюнктуру) приемная комиссия
принимает по итогам конкурса на основании результатов сдачи вступительного
экзамена с учетом оценок, полученных по кандидатским экзаменам и зачетам по
общеобразовательным дисциплинам, заключения, указанного в абзаце втором части
первой пункта 43 настоящего Положения, а также анализа представленных документов.
Решение оформляется в виде выписки из протокола заседания приемной комиссии.
От сдачи вступительного экзамена по специальной дисциплине с выставлением
оценки «десять» освобождаются лауреаты специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, либо лауреаты
специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой
молодежи, либо лауреаты республиканских и международных конкурсов научных
работ по дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности.
Преимущественным правом для зачисления в аспирантуру (адъюнктуру) при
одинаковых баллах по результатам сдачи вступительного экзамена пользуются лица,
которые (в порядке приоритетности):
признаны лауреатами специального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, либо лауреатами
специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой
молодежи, либо лауреатами республиканских и международных конкурсов научных
работ по дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности;
имеют научные публикации по профилю избранной специальности в научных
изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в иностранных научных изданиях;
получили более высокую оценку приемной комиссией научных работ,
опубликованных в изданиях, не входящих в перечень изданий, научного реферата;
являются авторами работ первой категории Республиканского конкурса научных
работ студентов;
набрали более высокую сумму баллов по сданным кандидатским экзаменам и
зачетам по общеобразовательным дисциплинам;
имеют опыт практической работы не менее двух лет по профилю,
соответствующему отрасли науки (группе специальностей), по которой будет
осуществляться обучение в аспирантуре (адъюнктуре);
получили диплом о высшем образовании с отличием;
выступали с докладами на конференциях.
Лица, не прошедшие по конкурсу на обучение за счет средств республиканского
бюджета, получившие на вступительном экзамене оценку не ниже чем «четыре»,
имеют право участвовать в конкурсе на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) на
платной основе.
47. Решение о зачислении лиц для обучения в аспирантуре (адъюнктуре) в форме
соискательства приемная комиссия принимает на основании представленного
поступающим заключения научного семинара лаборатории (заседания кафедры) об
актуальности темы, качестве и объеме самостоятельно выполненных данным лицом
исследований по теме подготавливаемой диссертации с учетом оценок в выписке из
зачетно-экзаменационных ведомостей, прилагаемой к диплому о высшем образовании.
При зачислении лиц для обучения в аспирантуре (адъюнктуре) в форме соискательства
в целях сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным
дисциплинам решение принимается руководителем учреждения послевузовского
образования с учетом оценок в выписке из зачетно-экзаменационных ведомостей,
прилагаемой к диплому о высшем образовании.
48. Лицо, поступающее в докторантуру, в сроки, установленные приказом
руководителя учреждения послевузовского образования, выступает с научным
докладом на заседании структурного подразделения, профиль деятельности которого
соответствует предполагаемой теме его диссертации. Поступающий в научном докладе
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на основе анализа собственных результатов научных исследований должен обосновать
сроки выполнения докторской диссертации, кроме того должен представить проект
индивидуального
плана
работы.
Структурное
подразделение
учреждения
послевузовского образования анализирует актуальность научной темы, ее соответствие
приоритетным направлениям научных исследований либо приоритетным направлениям
научно-технической деятельности, материально-техническое обеспечение выполнения
исследования по теме диссертации, а также другие условия, необходимые для
подготовки диссертации в установленные сроки.
49. Конкурсный отбор при зачислении в докторантуру проводится с учетом:
предусмотренного в части третьей пункта 18 Положения о присуждении ученых
степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь количества публикаций
по теме предполагаемой диссертации в научных изданиях, включенных в перечень
изданий, и (или) иностранных научных изданиях;
участия в выполнении государственных программ научных исследований,
научно-технических программ и инновационных проектов по приоритетным
направлениям научных исследований либо приоритетным направлениям научнотехнической деятельности;
участия в международных и республиканских конференциях;
практической реализации результатов научных исследований, подтвержденной
справками, актами об их использовании.
Преимущественным правом для зачисления в докторантуру пользуются лица,
являющиеся обладателями стипендии Президента Республики Беларусь талантливым
молодым ученым, а также имеющие государственные награды за научные достижения.
50. На основании решения приемной комиссии о зачислении в аспирантуру
(адъюнктуру), докторантуру по итогам конкурса учреждение послевузовского
образования в установленном порядке в недельный срок заключает договор о
подготовке научного работника высшей квалификации.
При зачислении для получения послевузовского образования в форме
соискательства в целях сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по
общеобразовательным дисциплинам договор о подготовке научного работника высшей
квалификации не заключается.
После заключения договора о подготовке научного работника высшей
квалификации зачисление в аспирантуру (адъюнктуру), докторантуру оформляется
приказом руководителя учреждения послевузовского образования.
Начало занятий в учреждениях послевузовского образования – 1 ноября.
ГЛАВА 5
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ
(АДЪЮНКТУРЫ)
51. Образовательные программы аспирантуры (адъюнктуры) обеспечивают
получение научной квалификации «Исследователь» и реализуются в дневной или
заочной форме получения образования, а также в форме соискательства.
Образовательный процесс при реализации образовательных программ
аспирантуры (адъюнктуры) организуется по учебным годам, а в учебных годах – по
полугодиям. Срок обучения в аспирантуре (адъюнктуре) в дневной форме получения
образования не должен превышать трех лет, заочной – четырех лет, форме
соискательства – пяти лет, а в форме соискательства в целях сдачи кандидатских
экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам – двух лет, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь или Кодексом.
Перевод аспирантов (адъюнктов, соискателей) из одного учреждения
послевузовского образования в другое, а также в пределах одной ступени
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послевузовского образования с одной формы получения образования на другую
осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь.
52. Аспирант (адъюнкт, соискатель) за время обучения в аспирантуре
(адъюнктуре) обязан выполнить индивидуальный план работы, за исключением
случаев, предусмотренных в части второй пункта 55 настоящего Положения,
включающий сдачу кандидатского экзамена по специальной дисциплине в
соответствии с утвержденными ВАК программами-минимумами, провести научные
исследования и обобщить полученные результаты в целях подготовки и представления
к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Соискатели также
обязаны сдать кандидатские экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам.
53. В двухмесячный срок со дня издания руководителем учреждения
послевузовского образования приказа о зачислении в аспирантуру (адъюнктуру)
ученый совет (совет) учреждения послевузовского образования на основании
рекомендации структурного подразделения, в котором предполагается выполнение
исследования по теме диссертации, утверждает аспиранту (адъюнкту, соискателю) тему
диссертации, научного руководителя и индивидуальный план работы. Если реализация
программы послевузовского образования осуществляется в учреждении высшего
образования, допускается утверждение темы диссертации, научного руководителя и
индивидуального плана работы аспиранта (адъюнкта, соискателя) на заседании совета
факультета данного учреждения. В случае выполнения диссертации по заявке
организации-заказчика ее тему до рассмотрения ученым советом (советом) учреждения
послевузовского образования должна согласовать организация-заказчик.
На основании решения ученого совета (совета) либо совета факультета
учреждения послевузовского образования его руководитель издает приказ об
утверждении темы диссертации, научного руководителя и индивидуального плана
работы аспиранта (адъюнкта, соискателя).
54. Рекомендация ученому совету (совету) учреждения послевузовского
образования по вопросу утверждения темы диссертации, научного руководителя и
индивидуального плана работы принимается на заседании структурного
подразделения, в котором предполагается выполнение исследования по теме
диссертации, по результатам обсуждения ее письменного обоснования,
представленного предполагаемым научным руководителем аспиранта (адъюнкта,
соискателя), и проекта индивидуального плана работы, представленного аспирантом
(адъюнктом, соискателем).
Письменное обоснование темы диссертации должно отражать актуальность
научной темы, ее включение в утвержденные научные планы работы учреждения
послевузовского образования, соответствие приоритетным направлениям научных
исследований либо приоритетным направлениям научно-технической деятельности,
материально-техническое обеспечение выполнения исследования по теме диссертации,
а также другие условия, необходимые для подготовки диссертации в установленные
сроки.
55. В индивидуальном плане работы аспиранта (адъюнкта, соискателя) должны
быть определены мероприятия по освоению содержания образовательной программы
аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение научной квалификации
«Исследователь», и сроки их выполнения, включая:
сдачу кандидатского экзамена по специальной дисциплине в соответствии с
научной специальностью и отраслью науки, по которым реализуется образовательная
программа послевузовского образования;
сдачу кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам
(для обучающихся в форме соискательства);
этапы научных исследований по теме диссертации (отразить конкретное
содержание);
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оформление материалов по результатам исследований в целях их апробации для
публикации в научных изданиях;
подготовку материалов и тезисов докладов выступлений на конференциях;
этапы подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в
виде специальной рукописи и автореферата.
Соискателями, зачисленными в аспирантуру (адъюнктуру) для сдачи
кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам,
индивидуальные планы работы не оформляются.
56. В соответствии с утвержденным индивидуальным планом работы аспирант
(адъюнкт, соискатель) за время получения послевузовского образования в
установленные сроки обязан:
сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, а в случае
несоответствия высшего образования аспиранта (адъюнкта, соискателя) отрасли науки,
по специальности которой реализуется образовательная программа аспирантуры
(адъюнктуры), также сдать экзамен в объеме общеобразовательной программы
учреждения высшего образования. При этом соискатель обязан сдать кандидатские
экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам;
выполнить научные исследования в соответствии с утвержденной темой
диссертации;
выполнить требования пункта 18 Положения о присуждении ученых степеней и
присвоении ученых званий в Республике Беларусь в части опубликования основных
результатов исследования по теме диссертации, а также выступить с научными
докладами не менее чем на двух конференциях;
представлять в установленные сроки письменный отчет о результатах выполнения
индивидуального плана работы для проведения текущей аттестации;
обобщить материалы проведенного исследования в виде специальной рукописи
диссертации или ее основных разделов;
в порядке, установленном настоящим Положением, пройти процедуру итоговой
аттестации с присвоением научной квалификации «Исследователь», за исключением
случая, предусмотренного частью второй пункта 35 настоящего Положения.
Аспирант (адъюнкт), обучающийся в дневной форме получения образования,
обязан посещать научные семинары учреждения послевузовского образования,
осуществляющего его подготовку, по профилю выполняемых исследований.
57. Уровень знаний аспирантов (адъюнктов, соискателей) при сдаче
кандидатского экзамена по специальной дисциплине или его повторной сдаче
оценивается по десятибалльной шкале. При положительных результатах сдачи
кандидатских экзаменов и зачетов или повторной сдаче кандидатского экзамена по
специальной дисциплине оформляется удостоверение о сдаче кандидатских зачетов
(дифференцированных зачетов) и кандидатских экзаменов по общеобразовательным
дисциплинам по форме, утверждаемой Министерством образования.
Порядок организации и проведения кандидатского экзамена по специальной
дисциплине, в том числе при его повторной сдаче, сдачи кандидатских экзаменов и
зачетов по общеобразовательным дисциплинам, а также экзамена в объеме
общеобразовательной программы учреждения высшего образования устанавливается
Министерством образования по согласованию с ВАК.
58. Для контроля освоения аспирантами (адъюнктами, соискателями) содержания
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) они проходят текущую
аттестацию в порядке, установленном главой 7 настоящего Положения и Кодексом. В
соответствии с результатами текущей аттестации аспирант (адъюнкт, соискатель) по
согласованию с научным руководителем вносит при необходимости в индивидуальный
план работы дополнения и изменения, которые вступают в силу после издания приказа
руководителя учреждения послевузовского образования об их утверждении, принятого
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на основании решения ученого совета (совета) либо совета факультета этого
учреждения.
Соискатели, зачисленные в аспирантуру (адъюнктуру) в форме соискательства
для сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам,
текущую аттестацию не проходят.
59. Итоговая аттестация аспирантов (адъюнктов, соискателей) осуществляется
государственной аттестационной комиссией в порядке, установленном главой 8
настоящего Положения и Кодексом.
60. Успешно освоившими содержание образовательной программы аспирантуры
(адъюнктуры) являются аспиранты (адъюнкты, соискатели), в отношении которых по
результатам итоговой аттестации принято положительное заключение государственной
аттестационной комиссии.
61. Если аспиранты (адъюнкты, соискатели) в пределах установленного срока
обучения защитили диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, их
отчисление из аспирантуры (адъюнктуры) проводится в месячный срок после
публичной защиты, но не позднее даты окончания срока обучения в аспирантуре
(адъюнктуре).
ГЛАВА 6
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОКТОРАНТУРЫ
62. Образовательные программы докторантуры реализуются в дневной форме
получения образования либо в форме соискательства.
Образовательный процесс при реализации образовательных программ
докторантуры организуется по учебным годам, а в учебных годах – по полугодиям.
Срок обучения в докторантуре в дневной форме получения образования не должен
превышать трех лет, в форме соискательства – пяти лет, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь или Кодексом.
Перевод докторантов (соискателей) из одного учреждения послевузовского
образования в другое, а также в пределах одной ступени послевузовского образования с
одной формы получения образования на другую осуществляется в порядке,
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь.
63. В месячный срок со дня издания руководителем учреждения послевузовского
образования приказа о зачислении в докторантуру ученый совет (совет) учреждения
послевузовского образования на основании устного доклада докторанта (соискателя)
принимает решение по вопросу об утверждении докторанту (соискателю) темы
диссертации, научного консультанта (при необходимости) и индивидуального плана
работы. В случае выполнения диссертации по заявке организации-заказчика ее тему до
рассмотрения ученым советом (советом) учреждения послевузовского образования
должна согласовать организация-заказчик.
Устный доклад докторанта (соискателя) должен содержать информацию об
актуальности темы, ее включении в утвержденные научные планы работы учреждения
послевузовского образования, соответствии приоритетным направлениям научных
исследований либо научно-технической деятельности, материально-техническом
обеспечении выполнения исследований по теме диссертации, а также о других
условиях, необходимых для подготовки диссертации в установленные сроки. В докладе
должны быть также обоснованы мероприятия, включенные в проект индивидуального
плана работы, сроки их исполнения и назначение научного консультанта.
64. На основании решения ученого совета (совета) учреждения послевузовского
образования его руководитель издает приказ об утверждении темы диссертации
докторанта (соискателя), его научного консультанта (при необходимости) и
индивидуального плана работы.
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65. Докторант (соискатель) за время обучения в докторантуре обязан выполнить
индивидуальный план работы, включающий:
проведение научных исследований и обобщение полученных результатов в целях
подготовки и представления к защите диссертации на соискание ученой степени
доктора наук;
содержание этапов теоретических и экспериментальных исследований по теме
диссертации;
оформление материалов по результатам исследований в целях их апробации для
публикации в научных изданиях;
мероприятия по практической реализации результатов исследования (при
необходимости);
подготовку материалов и тезисов докладов выступлений на конференциях;
этапы подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук в виде
специальной рукописи и автореферата (научного доклада).
Если докторант (соискатель) выполняет исследование по теме докторской
диссертации, относящееся не к той отрасли науки, по которой имеется ученая степень
кандидата наук, то индивидуальный план работы должен включать также сроки сдачи
им кандидатского экзамена по специальной дисциплине в соответствии со
специальностью и отраслью науки, по которым готовится докторская диссертация.
66. Докторант (соискатель) за время обучения в докторантуре обязан:
провести научные исследования в соответствии с утвержденной темой
диссертации и индивидуальным планом работы;
опубликовать статьи в научных изданиях, другие материалы в соответствии с
требованиями части третьей пункта 18 Положения о присуждении ученых степеней и
присвоении ученых званий в Республике Беларусь;
выступить с докладами на конференциях;
представлять в установленные сроки письменный отчет о результатах выполнения
индивидуального плана работы для проведения текущей аттестации;
сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине в случае,
предусмотренном в части второй пункта 65 настоящего Положения;
обобщить материалы проведенного исследования в виде специальной рукописи
диссертации или ее основных разделов.
Докторант обязан посещать научные семинары учреждения послевузовского
образования, осуществляющего его подготовку, по профилю выполняемых
исследований.
67. Для контроля освоения докторантами (соискателями) содержания
образовательной программы докторантуры они проходят текущую аттестацию, а по
завершении освоения содержания образовательной программы докторантуры –
итоговую аттестацию в порядке, установленном главами 7 и 8 настоящего Положения и
Кодексом. В соответствии с результатами текущей аттестации докторант (соискатель)
по согласованию с научным консультантом (при его наличии) вносит в
индивидуальный план работы в случае необходимости дополнения и изменения,
которые вступают в силу после издания приказа руководителя учреждения
послевузовского образования об их утверждении, принятого на основании решения
ученого совета (совета) этого учреждения.
68. Успешно закончившими докторантуру являются докторанты (соискатели), в
отношении которых по результатам итоговой аттестации принято положительное
заключение государственной аттестационной комиссии.
69. Если докторанты (соискатели) в пределах установленного срока обучения
защитили диссертацию, их отчисление из докторантуры проводится в месячный срок
после публичной защиты, но не позднее даты окончания обучения в докторантуре.
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ГЛАВА 7
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
70. Для контроля освоения аспирантами (адъюнктами, докторантами,
соискателями) содержания образовательных программ послевузовского образования не
реже двух раз в год они проходят текущую аттестацию.
Информация о времени и месте проведения аттестации по итогам учебного года
за десять календарных дней до ее проведения направляется государственными
учреждениями послевузовского образования в вышестоящие органы, а
негосударственными – в Министерство образования. Данная информация направляется
указанными учреждениями послевузовского образования также в ВАК и ГКНТ.
71. Для проведения текущей аттестации в форме отчета аспиранта (адъюнкта,
докторанта, соискателя) о выполнении индивидуального плана работы приказом
руководителя учреждения послевузовского образования создаются аттестационные
комиссии из специалистов, имеющих ученые степени по соответствующей отрасли
науки, и утверждается график проведения аттестаций. В состав аттестационной
комиссии могут быть включены научный руководитель (научный консультант)
обучающегося (при его наличии), а также руководитель структурного подразделения
данного учреждения, осуществляющего организационное управление процессом
подготовки научных работников высшей квалификации.
Текущая аттестация в форме кандидатских экзаменов и зачетов осуществляется
экзаменационными
комиссиями,
создаваемыми
в
порядке,
определяемом
Министерством образования по согласованию с ВАК.
72. Для прохождения текущей аттестации аспирант (адъюнкт, докторант,
соискатель) оформляет письменный отчет, в котором содержится информация о
мероприятиях по выполнению индивидуального плана работы, а также
конкретизируются основные результаты исследования, полученные за отчетный
период. Письменный отчет подписывается аспирантом (адъюнктом, докторантом,
соискателем) и научным руководителем (научным консультантом) обучающегося (при
его наличии). При этом научным руководителем (научным консультантом)
обучающегося (при его наличии) готовится представление о выполнении
индивидуального плана работы аспирантом (адъюнктом, докторантом, соискателем).
Отчет аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) должен быть обсужден на
заседании структурного подразделения учреждения послевузовского образования, в
котором выполняется диссертация, не позднее чем за месяц до прохождения
аттестации. На заседании структурного подразделения дается оценка достоверности
полученных результатов, корректности представленных математических моделей (при
их наличии) с привлечением в случае необходимости специалистов смежных научных
специальностей из других подразделений и организаций. Решение по итогам
обсуждения принимается в форме заключения, в котором содержится рекомендация
аттестационной комиссии по вопросу об аттестации аспиранта (адъюнкта, докторанта,
соискателя) исходя из оценки полноты выполнения индивидуального плана работы,
новизны полученных результатов и их достоверности, а также даются рекомендации по
корректировке индивидуального плана работы.
В случае, если представленные в отчете научные результаты аспиранта
(адъюнкта, докторанта, соискателя) полностью или частично относятся не к той
специальности, по которой утверждена тема диссертации, или если они не согласуются
с темой диссертации, дается рекомендация об изменении темы диссертации или
специальности, в соответствии с которой осваивается содержание образовательной
программы послевузовского образования.
Обсуждение отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) в рамках его
текущей аттестации может проводиться индивидуально или коллегиально (в виде
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семинаров) с привлечением к обсуждению специалистов нескольких структурных
подразделений.
Заключение по итогам обсуждения отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта,
соискателя) подписывается руководителем и секретарем структурного подразделения
при индивидуальной форме проведения аттестации либо председательствующим и
секретарем при проведении семинара.
73. Результатом текущей аттестации в форме отчета аспиранта (адъюнкта,
докторанта, соискателя) о выполнении индивидуального плана работы является
утверждение (положительный результат текущей аттестации) или неутверждение
(отрицательный результат текущей аттестации) аттестационной комиссией указанного
отчета с учетом представления научного руководителя (научного консультанта)
обучающегося (при его наличии) и заключения структурного подразделения,
соответствующего профилю его исследований. При этом аттестационная комиссия дает
рекомендацию руководителю учреждения послевузовского образования по вопросу
дальнейшего обучения аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) в аспирантуре
(адъюнктуре), докторантуре.
Протокол заседания аттестационной комиссии утверждается руководителем
учреждения послевузовского образования.
74. В соответствии с протоколом заседания аттестационной комиссии аспирант
(адъюнкт, соискатель) по согласованию с научным руководителем при необходимости
принимает меры по корректировке индивидуального плана работы. Если по итогам
текущей аттестации аспиранта (адъюнкта, соискателя) установлено соответствие
результатов его научных исследований, включаемых в диссертацию, двум
специальностям либо специальности или отрасли науки, отличающейся от той, по
которой проходило обучение в аспирантуре (адъюнктуре), аспирант (адъюнкт,
соискатель) обязан сдать кандидатский экзамен по второй специальной дисциплине, а в
случае соответствия другой отрасли науки – также экзамен в объеме
общеобразовательной программы учреждения высшего образования.
75. Результаты текущей аттестации по итогам года до утверждения
руководителем учреждения послевузовского образования рассматриваются ученым
советом (советом) этого учреждения. При этом ученый совет (совет) учреждения
послевузовского образования дает оценку полноте выполнения научным
руководителем (при его наличии) своих обязанностей. Отрицательная оценка ученым
советом (советом) учреждения послевузовского образования является основанием для
отстранения научного руководителя от руководства аспирантом (адъюнктом,
соискателем).
76. Не в полном объеме либо неквалифицированно выполняющие
индивидуальные планы аспиранты и докторанты, получающие стипендию за счет
средств республиканского бюджета, лишаются права на получение стипендии.
Аспиранты
(адъюнкты,
докторанты,
соискатели),
не
выполнившие
индивидуальный план работы, отчисляются из учреждений послевузовского
образования в порядке и на условиях, определенных законодательством.
ГЛАВА 8
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
77. При завершении освоения содержания образовательных программ
послевузовского образования аспиранты (адъюнкты, докторанты, соискатели) проходят
итоговую аттестацию.
Итоговая аттестация проводится не позднее чем за десять дней до окончания
срока получения послевузовского образования.
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78. Итоговая аттестация аспирантов (адъюнктов, докторантов, соискателей)
проводится в форме отчета аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя) о
выполнении индивидуального плана работы и осуществляется государственной
аттестационной комиссией.
Итоговая аттестация соискателей, зачисленных в аспирантуру (адъюнктуру) для
сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам,
проводится в форме кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным
дисциплинам.
Если аспирант (адъюнкт, докторант, соискатель) в пределах срока получения
послевузовского образования подготовил диссертацию и оформил ее в соответствии с
установленными требованиями, его итоговая аттестация осуществляется в форме
предварительной экспертизы диссертации в соответствии с главой 4 Положения о
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь.
При этом его итоговая аттестация осуществляется досрочно в месячный срок со дня
подачи заявления на имя руководителя учреждения послевузовского образования.
79. Государственные аттестационные комиссии создаются по отраслям науки в
соответствии со специальностями, по которым в государственном учреждении
послевузовского образования ведется подготовка научных работников высшей
квалификации, по решению вышестоящего органа (для негосударственного
учреждения – по решению Министерства образования). При этом допускается создание
одной комиссии по смежным отраслям науки. Предложения о количественном и
персональном составе комиссий вносятся руководителем учреждения послевузовского
образования в вышестоящий орган (руководителем негосударственного учреждения
послевузовского образования – в Министерство образования) не позднее чем за месяц
до даты итоговой аттестации.
Председателем государственной аттестационной комиссии назначается лицо,
имеющее ученую степень доктора наук, известное своими достижениями в
соответствующей отрасли науки, не работающее в данном учреждении
послевузовского образования, ее секретарем – лицо, имеющее ученую степень доктора
или кандидата наук, являющееся работником данного учреждения. Членами
государственной аттестационной комиссии могут быть лица с ученой степенью
кандидата и доктора наук, специалисты соответствующего профиля, включая научных
руководителей (научных консультантов).
80. Не позднее чем за десять дней до даты проведения итоговой аттестации
аспирант (адъюнкт, докторант, соискатель) представляет секретарю государственной
аттестационной комиссии письменный отчет о выполнении индивидуального плана
работы
с
приложением
материалов,
отражающих
полноту
выполнения
запланированного объема научных исследований, обобщения полученных результатов
и их изложения в опубликованных статьях и (или) рукописях статей, направленных в
печать, специальной рукописи диссертации (при ее наличии) или ее отдельных
структурных элементов, а также отзыва научного руководителя (научного
консультанта) обучающегося (при его наличии).
Эксперт, назначенный председателем государственной аттестационной комиссии
из числа ее членов, на основании анализа представленных материалов готовит проект
заключения государственной аттестационной комиссии, который содержит:
сведения об успешности освоения содержания образовательной программы
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры;
вывод о возможности представления подготовленной диссертации к
предварительной экспертизе либо завершения ее выполнения и представления к защите
в течение трех лет после окончания обучения.
81. Государственная аттестационная комиссия по итогам собеседования с
аспирантом (адъюнктом, докторантом, соискателем), выступления научного
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руководителя (научного консультанта) обучающегося (при его наличии) и обсуждения
проекта заключения, представленного экспертом, принимает решение об утверждении
или неутверждении отчета о выполнении индивидуального плана работы. На
основании данного решения государственная аттестационная комиссия выдает
заключение о результатах освоения образовательной программы аспирантуры
(адъюнктуры), докторантуры по форме, утверждаемой Министерством образования,
один экземпляр которого выдается аспиранту (адъюнкту, докторанту, соискателю), а
второй хранится в его личном деле. При этом лицам, успешно завершившим обучение в
аспирантуре (адъюнктуре), аттестационной комиссией присваивается научная
квалификация «Исследователь», за исключением случая, предусмотренного в части
второй пункта 35 настоящего Положения, а учреждением послевузовского образования
выдается диплом исследователя. Иностранным гражданам по их заявлению выдается
диплом исследователя на русском, белорусском, английском, французском или
испанском языке по их выбору.
82. Иные вопросы, связанные с подготовкой научных работников высшей
квалификации в Республике Беларусь, не урегулированные настоящим Положением,
иными законодательными актами, регулируются Правительством Республики Беларусь
или уполномоченным им органом.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
17.11.2004 № 560
(в редакции Указа
Президента
Республики Беларусь
01.12.2011 № 561)
ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий
в Республике Беларусь
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Положении устанавливаются правовые основы и порядок
присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, нострификации
(приравнивания) документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых
званий, переаттестации лиц, получивших ученые степени или ученые звания в
иностранных государствах, лишения (восстановления) ученых степеней и ученых
званий, а также требования, предъявляемые к квалификационным научным работам
(диссертациям) на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук (далее –
диссертации) и соискателям ученых степеней и ученых званий.
2. Государственное регулирование в области аттестации научных, в том числе
научно-педагогических, работников* высшей квалификации осуществляется
Президентом Республики Беларусь и Высшей аттестационной комиссией (далее –
ВАК), если иное не установлено Главой государства.
______________________________
*Для целей настоящего Положения под научным работником понимается специалист,
профессионально занимающийся научной деятельностью, а под научно-педагогическим работником –
специалист, профессионально занимающийся научной и педагогической деятельностью в научных
организациях, учреждениях высшего образования либо учреждениях дополнительного образования
взрослых, за исключением центров подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих.
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Вмешательство государственных органов, иных организаций, граждан, в том
числе должностных лиц, в деятельность ВАК по вопросам, связанным с присуждением
ученых степеней и присвоением ученых званий, нострификацией (приравниванием)
документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий,
переаттестацией лиц, получивших ученые степени или ученые звания в иностранных
государствах, лишением (восстановлением) ученых степеней и ученых званий, не
допускается.
3. Ученые степени кандидата и доктора наук присуждаются по отрасли науки в
соответствии с номенклатурой специальностей научных работников Республики
Беларусь.
Ученые звания доцента и профессора присваиваются по специальности в
соответствии с перечнем специальностей, по которым присваиваются ученые звания в
Республике Беларусь.
Номенклатура специальностей научных работников Республики Беларусь,
паспорта этих специальностей и перечень специальностей, по которым присваиваются
ученые звания в Республике Беларусь, утверждаются ВАК.
4. Ученая степень кандидата наук присуждается советом по защите диссертаций
на основании публичной защиты диссертации, решение которого утверждается
Президиумом ВАК. Решение о присуждении ученой степени кандидата наук,
утвержденное Президиумом ВАК, вступает в силу со дня его принятия советом по
защите диссертаций.
5. Ученая степень доктора наук присуждается Президиумом ВАК на основании
ходатайства совета по защите диссертаций по результатам экспертизы диссертации.
Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу со дня принятия
Президиумом ВАК постановления по данному вопросу.
6. Диссертация проходит следующие этапы экспертизы:
предварительная экспертиза в учреждении образования, реализующем
образовательные программы послевузовского образования, либо в организации,
реализующей такие образовательные программы (далее – учреждение послевузовского
образования), по месту выполнения диссертационного исследования или по
направлению ВАК в другом учреждении послевузовского образования;
экспертиза в совете по защите диссертаций, включающая первичную и (при
необходимости) дополнительную экспертизу, экспертизу официальными оппонентами
и оппонирующей организацией, публичную защиту в совете по защите диссертаций;
заключительная экспертиза в экспертном совете ВАК (далее – экспертный совет)
и Президиуме ВАК.
7. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие за пределами
Республики Беларусь, временно пребывающие или временно проживающие в
Республике Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства (далее –
иностранные граждане) вправе выполнять и защищать диссертации на иностранном
языке либо на одном из государственных языков Республики Беларусь. Диссертации
иностранных граждан принимаются к защите в порядке, установленном настоящим
Положением. При этом иностранные граждане:
проживающие
за
пределами
Республики
Беларусь,
выполнившие
диссертационное исследование за рубежом, вправе защищать диссертации на основе
договоров, заключаемых ими с определяемым ВАК учреждением послевузовского
образования, при котором действует совет по защите диссертаций;
временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь,
выполняют и защищают диссертации на основе международных договоров Республики
Беларусь, договоров, заключаемых между названными лицами – соискателями ученой
45

степени, учреждением послевузовского образования и организацией иностранного
государства (международной организацией, иностранным гражданином).
Если лицо наряду с гражданством Республики Беларусь имеет гражданство иного
или нескольких иностранных государств, такое лицо для целей настоящего Положения
признается гражданином Республики Беларусь.
8. Подготовка, принятие к защите и защита диссертаций, подготовка и
рассмотрение иных материалов, в том числе при присвоении ученых званий,
содержащих сведения, составляющие государственные секреты, другую информацию,
предоставление которой ограничено или запрещено актами законодательства, а также
рассмотрение таких материалов экспертным советом и Президиумом ВАК
осуществляются
в
порядке,
установленном
соответствующими
актами
законодательства.
9. Ученые звания доцента и профессора присваиваются Президиумом ВАК по
ходатайству ученого совета научной организации или совета (ученого совета)
организации, уполномоченной Президентом Республики Беларусь на реализацию
образовательных программ послевузовского образования, учреждения высшего
образования либо учреждения дополнительного образования взрослых, за исключением
центров подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих (далее –
учреждения высшего и дополнительного образования). Решение о присвоении ученого
звания доцента или профессора вступает в силу со дня принятия Президиумом ВАК
постановления по данному вопросу.
Присвоенные до вступления в силу Закона Республики Беларусь от 21 октября
1996 года «О научной деятельности» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi
Беларусь, 1996 г., № 34, ст. 608) звания старшего научного сотрудника приравниваются
к званию доцента.
10. Утверждение решений советов по защите диссертаций о присуждении ученой
степени кандидата наук, а также принятие решений о присуждении ученой степени
доктора наук, присвоении ученых званий доцента и профессора, нострификации
(приравнивании) дипломов кандидата и доктора наук или аттестатов доцента, старшего
научного сотрудника и профессора, переаттестации их обладателей осуществляются
Президиумом ВАК в форме постановления открытым или тайным голосованием в
порядке, предусмотренном его регламентом.
11. В установленные настоящим Положением сроки рассмотрения диссертаций и
аттестационных дел соискателей ученых степеней, аттестационных дел соискателей
ученых званий, проведения экспертиз материалов по данным вопросам и вопросам
нострификации (приравнивания) дипломов кандидата и доктора наук или аттестатов
доцента, старшего научного сотрудника и профессора, переаттестации их обладателей,
а также рассмотрения апелляций не включаются два месяца (июль и август).
При наличии уважительных причин, в том числе при пребывании соискателя
ученой степени или ученого звания в составе Вооруженных Сил, других войск или
воинских формирований Республики Беларусь на срочной службе, привлечении их для
выполнения иной государственной обязанности, нахождении в длительной
командировке, в лечебном учреждении, ВАК вправе приостановить течение сроков,
предусмотренных в настоящем Положении.
Иные вопросы, связанные с присуждением ученых степеней и присвоением
ученых званий, не урегулированные настоящим Положением и иными
законодательными актами, регулируются ВАК в установленном порядке.
12. Лицам, которым присуждены ученые степени, выдаются национальные
дипломы кандидата наук или доктора наук, а лицам, которым присвоены ученые
звания, – национальные аттестаты доцента или профессора.
Иностранным гражданам, которым присуждены ученые степени, выдается
эквивалентный национальному диплому кандидата наук национальный диплом доктора
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философии (Doctor of Phіlosophy (Ph.D). Национальный диплом доктора философии
(Doctor of Phіlosophy (Ph.D) может быть выдан и имеющим национальный диплом
кандидата наук гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на
территории Республики Беларусь гражданам иностранных государств и лицам без
гражданства, если этого требует их профессиональная деятельность. Описания
национальных дипломов кандидата наук, доктора наук, доктора философии (Doctor of
Phіlosophy (Ph.D), национальных аттестатов доцента и профессора утверждаются
Президентом Республики Беларусь.
Порядок оформления и выдачи национальных дипломов кандидата наук, доктора
наук, доктора философии (Doctor of Phіlosophy (Ph.D), национальных аттестатов
доцента и профессора устанавливает ВАК.
Если международными договорами, действующими для Республики Беларусь,
установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то
применяются нормы международного договора, если иное не определено нормами
международного права.
ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
13. Соискателем ученой степени кандидата наук является лицо, имеющее высшее
образование, сдавшее кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты) и
кандидатские экзамены по общеобразовательным дисциплинам, а также кандидатский
экзамен (кандидатские экзамены) по специальной дисциплине, соответствующей
специальности (специальностям) и отрасли науки, по которым в установленном
законодательством порядке подготовлена и представлена к предварительной
экспертизе диссертация (далее – кандидатские экзамены и зачеты).
Соискатели ученой степени кандидата наук по медицинской отрасли науки
должны иметь высшее медицинское образование по профилю образования
«Здравоохранение» и квалификацию «Врач», по ветеринарным наукам – высшее
ветеринарное образование, по педагогическим наукам – стаж работы в сфере
образования в соответствии со специальностью, полученной в учреждении высшего
образования, не менее двух лет.
Соискатель ученой степени кандидата наук, высшее образование которого не
соответствует отрасли науки, по которой подготовлена диссертация, обязан также сдать
экзамен по общеобразовательной дисциплине (применительно к данной отрасли науки)
в объеме общеобразовательной программы учреждения высшего образования.
В случае подготовки диссертации по двум специальностям соискатель обязан
сдать кандидатские экзамены по обеим специальным дисциплинам.
Если кандидатские экзамены и зачеты сданы более десяти лет назад, необходима
повторная сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине в учреждении
послевузовского образования, в котором будет проводиться предварительная
экспертиза диссертации или ее публичная защита.
Если кандидатские экзамены и зачеты сданы соискателем ученой степени за
пределами Республики Беларусь, совет по защите диссертаций может принять
диссертацию к защите только после их повторной сдачи.
14. Соискателем ученой степени доктора наук является лицо, имеющее ученую
степень кандидата наук, представившее к предварительной экспертизе диссертацию,
соответствующую установленным требованиям.
Если результаты научных исследований соискателя, не имеющего ученой степени
кандидата наук, получены при реализации проектов в рамках государственных научнотехнических программ, являются принципиально новыми, признаны мировым научным
сообществом и обеспечивают приоритет Республики Беларусь в соответствующей
отрасли науки, реальный экономический и (или) социальный эффект, что
47

подтверждается опубликованными рецензиями и ссылками на опубликованные работы
в научных изданиях Республики Беларусь и других государств, их высокой оценкой
государством (государственные награды, стипендия Президента Республики Беларусь
талантливым молодым ученым, премия Президента Республики Беларусь «За духовное
возрождение» или специальная премия Президента Республики Беларусь деятелям
культуры и искусства), то в порядке исключения по согласованию с ВАК такой
соискатель может защищать диссертацию на соискание ученой степени доктора наук
(далее – докторская диссертация) при условии, что им сданы кандидатские экзамены и
зачеты, а подготовленная диссертация удовлетворяет требованиям, предъявляемым
законодательством к докторским диссертациям.
Если при рассмотрении в ВАК диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук (далее – кандидатская диссертация), поступившей из совета по защите
диссертаций, установлено, что она соответствует требованиям, предъявляемым
настоящим Положением к докторской диссертации, Президиум ВАК вправе провести
ее дополнительную экспертизу, по результатам которой присудить ученую степень
доктора наук.
15. Порядок утверждения темы диссертации, назначения научного руководителя
при выполнении кандидатской диссертации либо назначения научного консультанта
при выполнении докторской диссертации в процессе получения послевузовского
образования, а также требования к научным руководителям, научным консультантам
устанавливаются Положением о подготовке научных работников высшей
квалификации в Республике Беларусь, утверждаемым Президентом Республики
Беларусь.
Если диссертация выполнена вне системы получения послевузовского
образования Республики Беларусь, решение о согласовании названия диссертации
принимается научным семинаром структурного подразделения или ученым
(проблемным, научно-техническим) советом учреждения послевузовского образования
(далее – научное собрание), в котором по направлению ВАК будет осуществляться
предварительная экспертиза диссертации.
16. Перечень общеобразовательных дисциплин, по которым сдаются
кандидатские экзамены и зачеты, устанавливает ВАК. Программы-минимумы
кандидатских экзаменов и зачетов по этим дисциплинам разрабатывает и утверждает
Министерство образования.
Программы-минимумы кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам
разрабатываются и утверждаются в порядке, определяемом в пункте 3 статьи 227
Кодекса Республики Беларусь об образовании.
Порядок организации и проведения кандидатских экзаменов и зачетов, а также их
повторной сдачи устанавливается Министерством образования по согласованию с
ВАК.
17. Совет по защите диссертаций имеет право по согласованию с ВАК принять к
защите диссертацию соискателя ученой степени доктора наук, имеющего ученую
степень кандидата наук не по той отрасли науки, по которой подготовлена докторская
диссертация. В таком случае данный совет может принять решение о сдаче данным
соискателем кандидатского экзамена по специальной дисциплине в соответствии со
специальностью и отраслью науки, по которым подготовлена докторская диссертация.
До принятия к защите диссертации, выполненной на иностранном языке
иностранным гражданином, совет по защите диссертаций должен обратиться в ВАК
для получения разрешения на проведение защиты диссертации на языке, на котором
выполнена диссертация.
18. Основные научные результаты диссертации публикуются до начала ее
предварительной экспертизы в научных изданиях, включенных в перечень научных
изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных
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исследований (далее – перечень изданий), и (или) в иностранных научных изданиях.
Перечень изданий утверждается ВАК и изменяется ею по мере необходимости.
Соискатель ученой степени кандидата наук должен иметь не менее трех научных
статей, опубликованных в научных изданиях, включенных в перечень изданий, и (или)
в иностранных научных изданиях.
Соискатель ученой степени доктора наук должен иметь публикации в научных
изданиях, включенных в перечень изданий, и в иностранных научных изданиях:
по гуманитарным наукам – не менее 15 статей и единолично написанную
монографию, прошедшую научное рецензирование двумя рецензентами –
специалистами по данному научному направлению, имеющими ученую степень (один
из них должен иметь ученую степень доктора наук), рекомендованную к изданию
советом (ученым советом, редакционно-издательским советом, научно-методическим
советом) научной организации, учреждений высшего и дополнительного образования,
иной организации, реализующей образовательную программу послевузовского
образования (далее – совет организации);
по медицинским и сельскохозяйственным наукам – не менее 22 статей или 15
статей и монографию, прошедшую научное рецензирование двумя рецензентами –
специалистами по данному научному направлению, имеющими ученую степень (один
из них должен иметь ученую степень доктора наук), рекомендованную к изданию
советом организации;
по естественным и техническим наукам – не менее 25 статей или 18 статей и
монографию, прошедшую научное рецензирование двумя рецензентами –
специалистами по данному научному направлению, имеющими ученую степень (один
из них должен иметь ученую степень доктора наук), рекомендованную к изданию
советом организации.
Результаты научных исследований соискателя ученой степени должны быть
также представлены на научных, научно-практических конференциях, съездах,
симпозиумах и других подобных мероприятиях (далее – конференции), что
подтверждается программами таких конференций, их материалами или тезисами
доклада (докладов).
ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИЯМ
19. Диссертация должна быть самостоятельно выполненной квалификационной
научной работой, имеющей внутреннее единство и свидетельствующей о личном
вкладе автора в науку, посвящена решению научной задачи или изучению выбранной
научной проблемы и содержать:
обоснованную постановку научной задачи (проблемы);
аналитический обзор литературы по теме исследования, включая анализ
иностранных источников научной информации;
положения, выносимые на защиту (конкретные формулировки, содержащие
отличительные признаки самостоятельно полученных новых научных результатов,
характеризующие вклад соискателя ученой степени в область науки, к которой
относится тема диссертации, включающие сравнительную оценку их научной и
практической значимости);
описание используемых при проведении исследований материалов и методов,
изложение полученных результатов и их анализ, а также выводы по каждой главе;
общие выводы по диссертации в целом с краткой формулировкой основных
научных результатов, указанием их новизны и значимости;
рекомендации по использованию полученных научных результатов;
список использованных источников;
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список публикаций автора, отражающих основные научные результаты
диссертации.
Полученные автором новые научные результаты должны быть опубликованы,
доказаны на основе научной методологии, принятой в данной отрасли науки, и
объективно оценены в сопоставлении с известными.
20. Кандидатская диссертация должна содержать новые научные теоретические и
(или) экспериментальные результаты по одному из актуальных направлений научных
исследований.
Докторская диссертация должна быть посвящена разработке нового научного
направления или концептуальному развитию одного из актуальных научных
направлений и содержать принципиально новые результаты, совокупность которых
является крупным достижением в соответствующей отрасли науки. Как правило,
данные новые результаты должны быть признанными мировым научным сообществом
и обеспечивать приоритет Республики Беларусь в соответствующей отрасли науки,
реальный экономический и (или) социальный эффект.
21. Диссертация представляется к защите в виде специально подготовленной
рукописи. Название диссертации должно отражать цель проведенных исследований и
соответствовать ее содержанию.
По материалам диссертации печатается автореферат, который должен отражать ее
основное содержание, повторять защищаемые положения, общие выводы по
диссертации в целом и рекомендации по использованию результатов.
22. Докторская диссертация может быть представлена к защите в виде научного
доклада, если соискатель данной степени имеет ученую степень кандидата наук,
опубликованные монографию или обзорные статьи и удостоен за свои научные
исследования, включенные в диссертацию, Государственной премии Республики
Беларусь (БССР), Государственной премии СССР, премии Президента Республики
Беларусь «За духовное возрождение».
По диссертации в виде научного доклада автореферат не требуется. Такая
диссертация представляет собой краткое обобщенное изложение проведенных
соискателем ученой степени доктора наук исследований и полученных результатов и
подлежит рассылке в порядке, установленном ВАК.
23. Диссертация и автореферат печатаются на белорусском или русском языке, за
исключением случаев, установленных в части второй настоящего пункта. Их структура
и оформление должны отвечать требованиям, устанавливаемым ВАК.
Иностранные граждане при защите диссертации на иностранном языке печатают
ее текст на соответствующем иностранном языке, а автореферат – на том же
иностранном языке и одном из государственных языков Республики Беларусь.
24. В диссертации соискатель ученой степени обязан давать ссылки с указанием
авторов и источников, включая диссертации, материалы которых он использует.
Ссылки приводятся также на собственные публикации, в которых содержатся
материалы, излагаемые в диссертации.
25. Соискателем ученой степени доктора наук могут использоваться материалы
его кандидатской диссертации, если это необходимо для полноты изложения
представляемой диссертации. При этом используемые материалы не должны
включаться в положения, выносимые на защиту, и выводы, а объем их может
составлять не более одной пятой объема основной части диссертации.
26. При использовании в диссертации результатов, принадлежащих лицам,
совместно с которыми были написаны научные работы, а также иным лицам,
соискатель ученой степени обязан отмечать это в диссертации и автореферате со
ссылкой на автора и источник.
При нарушении предписания, предусмотренного в части первой настоящего
пункта, а также в случае, если в диссертации или в аттестационном деле соискателя
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ученой степени научным собранием, советом по защите диссертаций, экспертным
советом либо Президиумом ВАК обнаружены фальсификация либо подлог материалов,
включенных в диссертацию или аттестационное дело, диссертация снимается ими с
рассмотрения независимо от стадии прохождения. При этом защита новой диссертации
возможна не ранее чем через 5 лет.
ГЛАВА 4
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДИССЕРТАЦИЙ
27. В целях проверки достоверности полученных научных результатов, полноты
их опубликования в печати и оценки личного вклада соискателя ученой степени
проводится предварительная экспертиза диссертации.
Предварительная экспертиза диссертации проводится на основании заявления
соискателя ученой степени, поданного на имя руководителя того учреждения
послевузовского образования, которое будет осуществлять экспертизу. К заявлению
прилагаются:
документы о высшем образовании и сдаче кандидатских экзаменов и зачетов;
рукописи диссертации и автореферата;
оригиналы либо копии публикаций по теме диссертации;
первичные материалы (при их наличии), подтверждающие достоверность,
научную и практическую значимость, экономическую и социальную ценность
результатов диссертации, в том числе:
материалы, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности,
зарегистрированным в установленном порядке;
документы, подтверждающие внедрение научных результатов в различные
отрасли экономики, иные сферы деятельности и свидетельствующие о личном вкладе
соискателя ученой степени;
материалы, полученные на этапе выполнения исследования, свидетельствующие о
достоверности полученных результатов, обоснованности положений и выводов
диссертации.
Если диссертация выполнена в учреждении послевузовского образования,
реализующем
образовательную
программу
послевузовского
образования
соответствующей ступени по специальности и отрасли науки в соответствии со
специальностью и отраслью науки подготовленной диссертации, предварительная
экспертиза диссертации проводится в данном учреждении послевузовского
образования.
Если диссертация выполнена вне учреждения послевузовского образования (в том
числе в иностранном государстве) или в учреждении послевузовского образования, не
осуществляющем
реализацию
образовательной
программы
послевузовского
образования соответствующей ступени, специальности и отрасли науки, а также в
случае ликвидации или влекущей изменение прав этой организации на реализацию
образовательной программы послевузовского образования соответствующей ступени,
специальности и отрасли науки реорганизации учреждения послевузовского
образования, в котором выполнялась диссертация, соискатель ученой степени должен
обратиться в ВАК для направления его диссертации на предварительную экспертизу в
учреждение послевузовского образования, реализующее образовательную программу
послевузовского образования соответствующей ступени по специальности и отрасли
науки в соответствии с профилем диссертации.
28. По заявлению соискателя ученой степени руководитель учреждения
послевузовского образования своим приказом поручает проведение предварительной
экспертизы диссертации научному собранию и утверждает комиссию из трех или более
специалистов (экспертов) для анализа представленных соискателем ученой степени
документов и подготовки проекта заключения научного собрания.
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Председателем комиссии для экспертизы кандидатской диссертации назначается
специалист, имеющий ученую степень доктора или кандидата наук, для экспертизы
докторской диссертации – доктора наук. Членами комиссии (экспертами) назначаются
специалисты, имеющие ученые степени по профилю диссертации. Членами комиссии
не могут быть руководители учреждений послевузовского образования, в которых
выполнялась диссертация, члены экспертных советов и Президиума ВАК, соавторы
публикаций соискателя ученой степени, а также научные руководители, научный
консультант соискателя ученой степени и лица, находящиеся с ними или с соискателем
ученой степени в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры,
дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) (далее – близкое родство или
свойство). В состав комиссии по приказу руководителя учреждения послевузовского
образования могут привлекаться с их согласия специалисты соответствующего
профиля, не работающие в данном учреждении.
29. Если диссертация выполнялась в двух или более учреждениях
послевузовского образования, ее предварительная экспертиза проводится в каждом из
них или по согласованию с их руководителями – на совместном заседании созданного
для этих целей объединенного научного собрания.
Если предварительная экспертиза диссертации проводится учреждением
послевузовского образования по направлению ВАК, то научное собрание этого
учреждения принимает решение о согласовании названия диссертации, что отражается
в заключении по ее итогам.
30. Комиссия проводит проверку соответствия соискателя ученой степени
требованиям, изложенным в главе 2 настоящего Положения, новизны полученных им
результатов, их достоверности и полноты опубликования в печати, готовит проект
заключения.
31. Научное собрание, заслушав доклад соискателя ученой степени и выводы
комиссии, принимает заключение по диссертации открытым или тайным голосованием
простым большинством голосов. В голосовании участвуют члены научного собрания,
имеющие ученые степени.
Ход проведения научного собрания оформляется протоколом.
Заключение по итогам предварительной экспертизы должно содержать сведения:
о научном руководителе (научном консультанте) (при его наличии): фамилия,
собственное имя, отчество (при его наличии), место работы и должность, ученая
степень, ученое звание, кем и когда назначен научным руководителем (научным
консультантом), а при его замене в процессе выполнения диссертации – обоснование
замены;
представляется диссертация впервые или повторно, какие дополнительные
материалы включены в переработанную диссертацию и где они опубликованы (в
случае повторного представления);
о результатах кандидатской диссертации, используемых в докторской
диссертации;
кем и когда утверждена тема диссертации, а при ее изменении в процессе
выполнения – обоснование такого изменения;
об актуальности темы диссертации;
о соответствии названия диссертации ее содержанию или рекомендуемом новом
названии диссертации;
о соответствии содержания диссертации отрасли науки и специальности
(специальностям);
о достоверности результатов проведенных исследований, обоснованности
выводов и рекомендаций;
о степени новизны научных результатов, выносимых на защиту;
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о научной, практической, экономической и социальной значимости результатов
диссертационного исследования;
об апробации диссертации и информацию об использовании ее результатов,
подтверждающую научную и практическую значимость, экономическую и социальную
ценность диссертации;
о полноте изложения научных результатов диссертации в опубликованных
работах с указанием количества и характера публикаций;
о конкретном личном участии автора в получении научных результатов,
представленных в диссертации;
о выполнении требований пунктов 24–26 настоящего Положения;
о соответствии автореферата содержанию диссертации.
В случае рекомендации диссертации к защите в заключении должно быть
сформулировано, за совокупность каких научных результатов предлагается присудить
ученую степень. Если научное собрание не рекомендует диссертацию к защите, в
заключении указываются конкретные недостатки, послужившие причиной отклонения.
После устранения недостатков повторная предварительная экспертиза диссертации
проводится на общих основаниях.
Заключение подписывается председательствующим на заседании, экспертами и
секретарем заседания, которые несут персональную ответственность за достоверность
сведений, изложенных в заключении. При возникших разногласиях эксперты имеют
право приобщить к заключению свое особое мнение, что отражается в протоколе
заседания и заключении. Заключение утверждается руководителем учреждения
послевузовского образования. Если заключение принято на совместном заседании
научного собрания двух или более учреждений послевузовского образования, оно
утверждается руководителями этих учреждений.
В случае отрицательного решения научного собрания по диссертации учреждение
послевузовского образования информирует ВАК о принятом решении с приложением
заключения по итогам предварительной экспертизы, в котором указываются
недостатки, явившиеся основанием для принятия такого решения.
32. Заключение по итогам предварительной экспертизы выдается соискателю
ученой степени кандидата наук не позднее чем через два месяца, а соискателю ученой
степени доктора наук – не позднее чем через три месяца со дня представления в
учреждение послевузовского образования материалов, указанных в части второй
пункта 27 настоящего Положения. Оно действительно в течение года. Лицам,
представившим диссертацию к рассмотрению в период обучения в аспирантуре
(адъюнктуре), заключение по итогам предварительной экспертизы выдается не позднее
чем через месяц со дня ее представления, а представившим в период обучения в
докторантуре, – не позднее чем через два месяца.
Руководители учреждений послевузовского образования несут ответственность за
объективность, качество и своевременность подготовки заключения.
Протокол заседания, особое мнение эксперта и заключение хранятся в
учреждении послевузовского образования, проводившем предварительную экспертизу,
десять лет.
ГЛАВА 5
СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
33. Защита диссертаций проводится в советах по защите диссертаций,
создаваемых при учреждениях послевузовского образования, имеющих значительные
научные достижения в соответствующей отрасли науки и обеспеченных необходимыми
научными, в том числе научно-педагогическими, работниками высшей квалификации.
Такие советы создаются по решению ВАК на основании ходатайств учреждений
послевузовского образования.
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Советы по защите диссертаций проводят детальный анализ содержания и качества
представленной диссертации и определяют ее соответствие требованиям настоящего
Положения.
Порядок создания, регистрации и деятельности советов по защите диссертаций, а
также контроля за их работой определяется в Положении о совете по защите
диссертаций, утверждаемом ВАК (далее – Положение о совете по защите диссертаций).
34. Для защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
создаются кандидатские советы по защите диссертаций, а для защиты диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук – докторские советы по защите диссертаций,
которые могут проводить защиту и диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук. ВАК определяет одну или несколько близких специальностей (не
более четырех) по одной или двум смежным отраслям науки, по которым совет по
защите диссертаций имеет право проводить защиты диссертаций. ВАК может
разрешить совету по защите диссертаций проводить разовые защиты диссертаций по
специальностям и отраслям науки, близким к его профилю. Такое разрешение выдается
в случае отсутствия в Республике Беларусь советов по защите диссертаций по
специальностям и отраслям науки, соответствующим представленной диссертации. В
форме разовых могут проводиться и защиты диссертаций иностранными гражданами,
подготовленные ими на иностранном языке, при отсутствии в составе совета
специалистов по профилю диссертации, владеющих соответствующим иностранным
языком.
Для создания при учреждении послевузовского образования кандидатского совета
по защите диссертаций необходимо наличие в Республике Беларусь не менее четырех
специалистов, имеющих ученую степень доктора наук по данной специальности и
отрасли науки, у одного из которых данное учреждение послевузовского образования,
как правило, должно быть основным местом работы. Для создания при учреждении
послевузовского образования докторского совета по защите диссертаций требуется
наличие в Республике Беларусь не менее восьми специалистов, имеющих ученую
степень доктора наук по данной специальности и отрасли науки, у трех из которых
данное учреждение послевузовского образования, как правило, должно быть основным
местом работы. Их соответствие специальности и отрасли науки подтверждается
дипломами об ученой степени и (или) научными публикациями.
Члены советов по защите диссертаций, за исключением председателя и ученого
секретаря, выполняют свои обязанности на общественных началах.
35. В состав советов по защите диссертаций включаются специалисты, имеющие
ученую степень доктора и кандидата наук. Председателем совета по защите
диссертаций назначается известный своими научными достижениями в
соответствующей области исследований специалист, имеющий ученую степень доктора
наук, при научном руководстве которого подготовлено не менее двух кандидатов наук.
Председателем совета по защите диссертаций, его заместителем и ученым секретарем
не могут быть член Президиума ВАК, член экспертного совета по профилю
создаваемого совета по защите диссертаций, а также руководитель и заместитель
руководителя государственного органа. Членами совета по защите диссертаций не
могут быть работники ВАК.
В случае отсутствия в Республике Беларусь достаточного количества
специалистов для формирования совета по защите диссертаций по направлениям,
являющимся актуальными для Республики Беларусь, в порядке исключения в его
состав могут включаться по согласованию с ВАК специалисты (не более двух по
каждой специальности) из других стран.
36. Советы по защите диссертаций несут ответственность за соответствие
диссертации выбранной специальности, качество и объективность ее экспертизы,
обоснованность принимаемых ими решений.
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При нарушении порядка представления и защиты диссертаций, объективности их
экспертизы ВАК вправе приостановить либо прекратить деятельность совета по защите
диссертаций.
37. Советы по защите диссертаций вправе пользоваться печатями учреждений
послевузовского образования, при которых они созданы, их помещениями и
оргтехникой. По вопросам финансовой деятельности они подотчетны руководителям
этих учреждений и ВАК.
ГЛАВА 6
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
38. Совет по защите диссертаций принимает диссертацию к рассмотрению по
письменному заявлению соискателя ученой степени при наличии документов,
определяемых Положением о совете по защите диссертаций. Если диссертация
подготовлена по двум смежным специальностям, по которым действуют разные советы
по защите диссертаций, соискатель ученой степени вправе обратиться в любой из этих
советов о принятии его диссертации для проведения разовой защиты.
Вопрос о принятии диссертации к защите решается советом по защите
диссертаций в отношении кандидатской диссертации в течение одного месяца со дня
подачи необходимых документов, в отношении докторской диссертации, а также
кандидатской диссертации, по которой назначается дополнительная экспертиза в
названном совете, – в течение двух месяцев. Основаниями для отказа в принятии
диссертации к рассмотрению могут быть ее несоответствие специальностям и (или)
отраслям науки, по которым совету по защите диссертаций разрешена защита
диссертаций, невозможность организации ее разовой защиты либо нарушение
требований, предъявляемых к соискателю ученой степени и (или) к оформлению
диссертации,
определенных
настоящим
Положением
и
иными
актами
законодательства. Председатель совета по защите диссертаций письменно извещает
соискателя ученой степени о том, что его диссертация принята (не принята) к защите.
При принятии диссертации к рассмотрению совет по защите диссертаций
оформляет аттестационное дело соискателя ученой степени, в которое включаются
документы по перечню, определяемому Положением о совете по защите диссертаций.
Исправления в диссертации и автореферате после их представления в совет по
защите диссертаций не допускаются, за исключением названия диссертации, которое
до принятия диссертации к защите и рассылки автореферата может уточняться с
согласия соискателя ученой степени, а также технических ошибок, обнаруженных до
принятия окончательного решения по диссертации Президиумом ВАК, путем
оформления листа исправлений.
39. Государственные служащие, должности которых включены в кадровый реестр
Главы государства Республики Беларусь, выполняют диссертационные исследования
по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Иные государственные служащие выполняют диссертационные исследования по
согласованию с руководителями государственных органов и иных государственных
организаций, в которых они занимают государственные должности.
Защита диссертаций государственными служащими в советах по защите
диссертаций при учреждениях послевузовского образования, подчиненных
(подведомственных)
соответствующим
государственным
органам,
иным
государственным организациям, в которых они работают, а также руководителями и
заместителями руководителей научных организаций, учреждений высшего и
дополнительного образования, не являющимися государственными служащими, в
советах по защите диссертаций при руководимых ими учреждениях послевузовского
образования осуществляется с разрешения ВАК при условии, если в Республике
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Беларусь отсутствуют другие советы по защите диссертаций по соответствующей
специальности.
40. Председатель совета по защите диссертаций или его заместитель (по
распоряжению председателя) поручает одному из членов данного совета проведение
первичной экспертизы диссертации, автореферата, публикаций соискателя ученой
степени, материалов, подтверждающих достоверность и обоснованность положений и
выводов диссертации, других документов, предусмотренных настоящим Положением.
На основании представленных материалов и письменной рекомендации эксперта совет
по защите диссертаций принимает решение о принятии диссертации к защите.
Если установлено несоответствие выносимых на защиту положений и выводов
диссертации специальностям совета по защите диссертаций или требованиям ВАК,
предъявляемым к диссертациям, соискателю ученой степени вручается выписка из
протокола заседания данного совета с мотивировкой отказа в приеме диссертации к
защите. Соискателю ученой степени возвращаются представленные им в совет по
защите диссертаций документы за исключением его заявления и автореферата.
В случае выполнения диссертации не в том учреждении послевузовского
образования, при котором действует совет по защите диссертаций, до принятия
диссертации к защите проводится ее дополнительная экспертиза на научном собрании
учреждения послевузовского образования, при котором действует совет по защите
диссертаций. Принятое научным собранием решение носит рекомендательный
характер.
После устранения в диссертации недостатков, выявленных при первичной и
дополнительной экспертизе в совете по защите диссертаций, она может быть
представлена к защите повторно на общих основаниях.
41. При положительном решении вопроса о принятии диссертации к защите совет
по защите диссертаций назначает официальных оппонентов и оппонирующую
организацию, дату защиты диссертации, а также дает разрешение на публикацию и
рассылку автореферата. По кандидатской диссертации назначаются 2 официальных
оппонента – специалисты по профилю диссертации, один из которых должен иметь
ученую степень доктора наук, другой – доктора или кандидата наук. По докторской
диссертации назначаются 3 официальных оппонента – специалисты по профилю
диссертации, имеющие ученую степень доктора наук. Только один из официальных
оппонентов может быть членом совета по защите диссертаций, в котором проводится
защита, включая дополнительных членов, вводимых в совет для проведения разовой
защиты.
Официальные оппоненты должны быть работниками разных организаций, причем
ученая степень только одного из них может не совпадать с отраслью науки, по которой
проводится защита диссертации, и только один из оппонентов по согласованию с ВАК
может быть приглашен из-за рубежа.
Официальными оппонентами не могут быть:
члены Президиума ВАК;
работники ВАК или оппонирующей организации;
члены экспертного совета по профилю диссертации;
председатель совета по защите диссертаций, в котором проводится защита
диссертации;
научный руководитель, научный консультант;
соавторы работ, опубликованных соискателем ученой степени;
эксперты, проводившие предварительную экспертизу диссертации;
руководитель,
заместитель
руководителя
учреждения
послевузовского
образования или иной организации, в которых выполнена диссертация либо работает
соискатель ученой степени и (или) его научный руководитель (научный консультант);
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работники структурного подразделения организации, в котором выполнена
диссертация либо работает соискатель ученой степени и (или) его научный
руководитель (научный консультант);
лица, находящиеся с научным руководителем (научным консультантом),
соискателем ученой степени в близком родстве или свойстве.
42. Оппонирующая организация назначается из числа организаций, известных
своими достижениями в соответствующей отрасли науки, в которой работают
специалисты по профилю диссертации, имеющие необходимые ученые степени. В
качестве оппонирующей организации не может выступать учреждение послевузовского
образования или иная организация, в которых выполнена диссертация либо работает
соискатель ученой степени и (или) его научный руководитель (научный консультант).
Оппонирующая организация назначает эксперта (доктора наук – при рассмотрении
докторской диссертации, доктора или кандидата наук – при рассмотрении
кандидатской диссертации), который готовит проект отзыва оппонирующей
организации о диссертации. Эксперт оппонирующей организации может быть членом
совета по защите диссертаций, если ни один из официальных оппонентов не является
членом этого совета.
Экспертами оппонирующей организации не могут быть:
члены Президиума ВАК;
члены экспертного совета по профилю диссертации;
соавторы работ, опубликованных соискателем ученой степени;
лица, находящиеся с научным руководителем (научным консультантом),
соискателем ученой степени в близком родстве или свойстве.
Проект отзыва оппонирующей организации, подготовленный экспертом,
обсуждается на научном собрании организации с участием специалистов по профилю
диссертации, на котором соискатель ученой степени должен выступить с докладом по
диссертации. По результатам обсуждения открытым или тайным голосованием
простым большинством голосов членов научного собрания, имеющих ученые степени,
принимается отзыв оппонирующей организации. Отзыв утверждается руководителем
этой организации.
43. Совет по защите диссертаций не позднее чем за месяц до защиты диссертации
направляет в ВАК и государственное учреждение «Национальная библиотека
Беларуси» на бумажном и электронном носителях автореферат диссертации, на
основании которого ВАК на своем сайте размещает объявление о ее защите с
указанием автора и названия диссертации, времени и места защиты.
Не позднее чем за месяц до защиты диссертации соискатель ученой степени
направляет автореферат диссертации членам совета по защите диссертаций, ведущим
ученым в соответствующей области науки и заинтересованным организациям.
Перечень организаций, которым автореферат рассылается в обязательном порядке,
определяется ВАК. Один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата
передаются в библиотеку учреждения послевузовского образования, при котором
создан совет по защите диссертаций.
В необходимых случаях для организации разовой защиты в соответствии с частью
первой пункта 34 настоящего Положения совет по защите диссертаций принимает
решение о введении в его состав дополнительных членов совета.
Порядок проведения первичной и дополнительной экспертиз диссертации в
совете, назначения официальных оппонентов и оппонирующей организации,
проведения публичной защиты и организации разовой защиты диссертации
определяется Положением о совете по защите диссертаций.
44. Соискателю ученой степени не позднее чем за пять рабочих дней до защиты
диссертации предоставляется возможность ознакомиться с отзывами о ней
официальных оппонентов и оппонирующей организации.
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Защита диссертации может проводиться и при наличии отрицательных отзывов о
ней.
45. Публичная защита диссертации должна иметь характер научной дискуссии и
проходить с соблюдением этических норм в обстановке высокой требовательности,
объективности и ответственности. В ходе публичной защиты диссертации обсуждаются
ее научная новизна и значимость, экономическая и социальная ценность, достоверность
и обоснованность результатов, защищаемые положения, выводы и рекомендации,
содержащиеся в диссертации, личный вклад в нее соискателя ученой степени. Любое
лицо имеет право до или в процессе защиты диссертации высказать письменно или
устно свое мнение о ней, сделать замечания по содержанию диссертации и представить
совету по защите диссертаций материалы о ее научном уровне, правильности
предварительного рассмотрения, а также предъявить соискателю ученой степени
претензии по выполнению диссертации. После принятия советом по защите
диссертаций решения дополнительные отзывы, заявления и другие материалы,
касающиеся этой диссертации, данным советом не принимаются.
Защита диссертаций проводится в соответствии с требованиями, установленными
настоящим Положением, на одном из государственных языков Республики Беларусь
либо (с разрешения ВАК для защиты диссертаций, выполненных иностранными
гражданами) на иностранном языке, в том числе предусматривается использование
жестового языка для лиц, нуждающихся в использовании данного языка.
46. Соискатель ученой степени имеет право по письменному заявлению снять
диссертацию с рассмотрения в совете по защите диссертаций до начала тайного
голосования, если при ее экспертизе не было выявлено нарушений, указанных в пункте
26 настоящего Положения. В этом случае совет по защите диссертаций направляет в
ВАК информацию о снятии диссертации с рассмотрения с приложением заключения по
итогам предварительной и первичной экспертиз.
Доработанная диссертация может быть повторно представлена к защите на общих
основаниях.
47. При принятии советом по защите диссертаций положительного решения по
диссертации ее электронная копия в течение десяти дней направляется соискателем
ученой степени в государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси», а
аттестационное дело соискателя ученой степени, один экземпляр диссертации, пять
экземпляров автореферата и электронная копия диссертации в течение месяца
направляются советом по защите диссертаций в ВАК.
При принятии отрицательного решения совет по защите диссертаций направляет
в ВАК автореферат диссертации, отзывы официальных оппонентов и оппонирующей
организации, учетную карту отклоненной диссертации, протокол заседания совета по
защите диссертаций, а также справку данного совета с мотивировкой принятого
отрицательного решения. Справка составляется ученым секретарем совета по защите
диссертаций на основании замечаний, содержащихся в официальных отзывах о
диссертации, а также прозвучавших во время ее защиты, и подписывается
председателем и ученым секретарем этого совета. Один экземпляр диссертации,
автореферат, копии отзывов, протокол заседания и протокол счетной комиссии
остаются в совете по защите диссертаций и могут быть направлены на основании
запроса по месту повторной защиты диссертации. Остальные документы возвращаются
соискателю ученой степени.
Кандидатская диссертация, по которой совет по защите диссертаций принял
отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в
переработанном виде не ранее чем через год после принятия такого решения,
докторская диссертация – не ранее чем через два года. В заключении учреждения
послевузовского
образования,
проводившего
предварительную
экспертизу
переработанной диссертации, и в заявлении соискателя ученой степени должно быть
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указано, что диссертация защищается повторно и какие существенные изменения в нее
внесены. Повторную защиту диссертации проводят с заменой официальных
оппонентов и оппонирующей организации.
Один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата, переданные в
соответствии с пунктом 43 настоящего Положения в библиотеку учреждения
послевузовского образования, хранятся в ней или передаются вышестоящему органу
управления.
Аттестационное дело соискателя ученой степени хранится в архиве учреждения
послевузовского образования, при котором действует совет по защите диссертаций, в
течение десяти лет.
ГЛАВА 7
РАССМОТРЕНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ В ВАК
48. Аттестационные дела, диссертации и авторефераты, поступившие в ВАК из
советов по защите диссертаций, проверяются на соответствие установленным
требованиям. При отсутствии необходимых документов или неправильном
оформлении аттестационное дело и диссертация могут быть возвращены в совет по
защите диссертаций для доработки. Срок рассмотрения диссертации исчисляется со
дня поступления в ВАК полностью оформленного аттестационного дела. ВАК вправе
затребовать от совета по защите диссертаций или учреждения послевузовского
образования, в которых проводилась предварительная экспертиза диссертации, либо
учреждения послевузовского образования или иной организации, в которых выполнена
диссертация, дополнительные материалы, связанные с подготовкой и защитой
диссертации.
Отзывы, рецензии и другие материалы, касающиеся содержания диссертации и
поступившие в ВАК после ее защиты, к аттестационному делу не приобщаются и не
рассматриваются.
Материалы, отвечающие установленным требованиям, передаются в экспертный
совет для проведения заключительной экспертизы.
Если в результате экспертизы в ВАК материалов по диссертации, отклоненной
советом по защите диссертаций, выявлено нарушение требований по процедуре
защиты, ВАК вправе возвратить диссертацию в этот совет для повторного
рассмотрения.
При обнаружении в ходе экспертизы в ВАК технических ошибок соискатель
ученой степени должен устранить их путем оформления листа исправлений, который
включается в экземпляры диссертации и автореферата, а также в их электронные
копии. На период исправления названных ошибок, а также в случае производства
дознания, предварительного следствия или рассмотрения дела в суде в отношении
лица, подготовившего диссертацию, течение срока рассмотрения диссертации в ВАК
приостанавливается. В случае отказа от исправления названных ошибок, либо
осуждения за тяжкое или особо тяжкое преступление, либо установления судом
совершения иных деяний, не совместимых с научной и (или) педагогической
деятельностью или влекущих лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые непосредственно связаны с
присуждением ученой степени и (или) присвоением ученого звания, рассмотрение
диссертации данного лица в ВАК прекращается, а диссертация возвращается
соискателю ученой степени.
49. Экспертные советы создаются для рассмотрения вопросов, связанных с
подготовкой и аттестацией научных, в том числе научно-педагогических, работников
высшей квалификации.
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Функции экспертного совета, порядок его формирования и деятельности
определяются утверждаемым ВАК Положением об экспертном совете Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь.
Членами экспертного совета не могут быть работники ВАК, члены Президиума
ВАК, председатель совета по защите диссертаций по профилю экспертного совета, его
заместитель и ученый секретарь, руководители государственных органов.
50. Экспертный совет проводит экспертизу диссертации и готовит заключение о
ней и рекомендацию для Президиума ВАК по вопросу присуждения ученой степени.
При наличии отрицательных отзывов о диссертации проект заключения
экспертного совета для Президиума ВАК может быть принят экспертным советом
только после собеседования с соискателем ученой степени, который должен
представить письменные ответы на все вопросы и замечания, содержащиеся в отзывах.
По диссертациям соискателей ученой степени, являющихся руководителями или
заместителями руководителей государственных органов, иных организаций независимо
от подчиненности, проект заключения для Президиума ВАК принимается экспертным
советом после собеседования с данными соискателями на заседании этого совета
независимо от наличия замечаний в отзывах о диссертации.
51. ВАК для проверки объективности оценки диссертации экспертным советом
может направить ее на дополнительную экспертизу. Эксперт (эксперты),
осуществляющий дополнительную экспертизу, назначается Председателем ВАК
исходя из списка кандидатур, предложенного соответствующим аттестационным
отделом ВАК. По результатам проведенной проверки ВАК может принять решение о
совершенствовании деятельности данного экспертного совета, вплоть до его
реорганизации. Сведения об эксперте (экспертах), осуществляющем дополнительную
экспертизу диссертации, являются конфиденциальными.
52. Если экспертным советом установлено, что содержание диссертации не
соответствует специальности (специальностям) или отрасли науки, по которым она
защищена, Президиум ВАК вправе снять диссертацию с рассмотрения. В этом случае
ВАК приостанавливает либо прекращает деятельность совета по защите диссертаций,
ошибочно установившего специальность (специальности) или отрасль науки по
диссертации.
Повторная
защита
диссертации
по
новой
специальности
(специальностям) или отрасли науки возможна не ранее чем через шесть месяцев после
ее снятия с рассмотрения.
53. Диссертация, защищенная по двум специальностям, относящимся к
компетенции разных экспертных советов, рассматривается в обоих экспертных советах
соответствующего профиля. Предложение по вопросу о присуждении ученой степени
вносится в Президиум ВАК экспертным советом по первой специальности с учетом
заключения второго экспертного совета.
54. Вопросы о присуждении ученых степеней кандидата и доктора наук
рассматриваются в ВАК соответственно в течение трех и шести месяцев со дня
поступления в ВАК всех необходимых материалов.
При наличии особых обстоятельств, требующих более длительного проведения
экспертизы поступивших в ВАК материалов, коллегия или Президиум ВАК вправе
продлить сроки рассмотрения вопросов о присуждении ученых степеней. При этом
общие сроки рассмотрения в ВАК вопросов о присуждении ученых степеней кандидата
и доктора наук не могут превышать соответственно шесть и двенадцать месяцев.
55. Соискатель ученой степени имеет право по письменному заявлению снять
диссертацию с рассмотрения в ВАК до начала окончательного голосования в
Президиуме ВАК, если при этом не было выявлено нарушений, указанных в пункте 26
настоящего Положения.
Доработанная диссертация может быть повторно представлена к защите на общих
основаниях.
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56. В случае принятия Президиумом ВАК решения о присуждении ученой
степени доктора наук либо об утверждении решения совета по защите диссертаций о
присуждении ученой степени кандидата наук первый экземпляр диссертации
передается на хранение в государственное учреждение «Национальная библиотека
Беларуси». При необходимости ВАК вправе направить копию автореферата, иные
материалы, относящиеся к диссертации, заинтересованным государственным
организациям (без согласия соискателя ученой степени или иных лиц).
57. В случае расхождения решения, принятого Президиумом ВАК по результатам
голосования, с рекомендацией экспертного совета по вопросу о присуждении ученой
степени Президиум ВАК поручает одному из своих членов провести дополнительную
экспертизу диссертации, привлекая для этих целей при необходимости других
специалистов по ее профилю, с одновременным уведомлением соискателя ученой
степени о данной процедуре. Окончательное решение принимается Президиумом ВАК
после обсуждения результатов этой экспертизы.
При отклонении Президиумом ВАК ходатайства о присуждении ученой степени
доктора наук либо отмене решения совета по защите диссертаций о присуждении
ученой степени кандидата наук диссертация может быть представлена соискателем
ученой степени к повторной защите в доработанном виде на условиях, указанных в
части третьей пункта 47 настоящего Положения.
Диссертации и аттестационные дела соискателей ученой степени, которым
Президиум ВАК не утвердил решение совета по защите диссертаций о присуждении
ученой степени кандидата наук или не присудил ученую степень доктора наук,
хранятся в ВАК в установленном порядке.
ГЛАВА 8
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
58. Ученые звания доцента и профессора присваиваются гражданам Республики
Беларусь, а также гражданам иностранных государств и лицам без гражданства,
получившим разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, имеющим
квалификационные документы Республики Беларусь об ученой степени по отрасли
науки, соответствующей специальности, по которой присваивается ученое звание,
осуществляющим в Республике Беларусь на высоком научно-методическом уровне
учебную и научную работу. Лица, основным местом работы которых являются
учреждения высшего и дополнительного образования, представляются к ученому
званию ученым советом (советом) этого учреждения. Лица, основным местом работы
которых является научная организация, представляются к ученому званию ученым
советом научной организации по основному месту работы либо учреждениями
высшего и дополнительного образования при условии работы в них по
совместительству. Соискатель ученого звания на день поступления его заявления на
имя руководителя научной организации или учреждений высшего и дополнительного
образования с просьбой о возбуждении ходатайства о присвоении ученого звания
должен работать не менее одного года в этой организации:
в учреждениях высшего и дополнительного образования – на должностях ректора
(начальника*), проректора по учебной и научной работе (заместителя начальника*),
директора филиала, представительства или института без права юридического лица,
ученого секретаря, декана (начальника*) факультета и его заместителя, заведующего
(начальника*) кафедрой, начальника учебной части – заместителя начальника военной
кафедры*, заместителя начальника военной кафедры*, профессора (начальника цикла*)
и доцента;
в научных организациях или научных подразделениях учреждений высшего и
дополнительного образования – на должностях руководителя, заместителя
руководителя, ученого секретаря, руководителя структурного подразделения (при
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условии осуществления на этих должностях научной или научно-педагогической
деятельности), главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника и
старшего научного сотрудника.
______________________________
*Для учреждений образования, в том числе военных факультетов учреждений высшего и
дополнительного образования, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров с высшим образованием для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других
войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Лицам, основным местом работы которых является организация, уполномоченная
Президентом Республики Беларусь на реализацию образовательных программ только
послевузовского образования, ученые звания присваиваются в порядке и с учетом
требований, установленных для присвоения ученых званий лицам, основным местом
работы которых является научная организация.
Ученое звание может быть присвоено в порядке исключения лицам с высшим
образованием, не имеющим необходимой ученой степени, в соответствии с
требованиями пунктов 60, 62 и 63 настоящего Положения.
Особенности исчисления стажа научной и научно-педагогической работы для
целей настоящего Положения, а также профессиональной деятельности для присвоения
ученых званий доцента и профессора устанавливаются ВАК.
ГЛАВА 9
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ ДОЦЕНТА*
59. Ученое звание доцента присваивается лицам, имеющим ученые степени
доктора или кандидата наук, осуществляющим (в том числе по совместительству)
научную и (или) научно-педагогическую деятельность в научных организациях или
учреждениях высшего и дополнительного образования либо их научных структурных
подразделениях на должностях, перечисленных в абзацах втором и третьем части
первой пункта 58 настоящего Положения, которые:
59.1. в случае представления ходатайств учреждений высшего и дополнительного
образования:
имеют стаж научно-педагогической работы в учреждениях высшего и
дополнительного образования не менее двух лет для лиц с ученой степенью доктора
наук и не менее четырех лет – кандидата наук;
проводят на высоком научно-методическом уровне учебные занятия;
имеют за последние три года не менее трех опубликованных статей в научных
изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в иностранных научных изданиях
(кроме тезисов и материалов конференций, статей в энциклопедиях, словарях и
справочниках) и (или) учебно-методических работ либо опубликованный учебник
(учебное пособие) объемом не менее 10 авторских листов;
59.2. в случае представления ходатайств научных организаций или учреждений
высшего и дополнительного образования о присвоении ученого звания научным
работникам их научных структурных подразделений:
имеют стаж научной работы в научных организациях или в научных структурных
подразделениях учреждений высшего и дополнительного образования не менее шести
лет;
имеют стаж научно-педагогической работы в учреждениях высшего и
дополнительного образования не менее одного года для лиц с ученой степенью доктора
наук и не менее двух лет – кандидата наук либо единолично подготовили трех лиц,
защитивших магистерские диссертации, или единолично являлись научным
руководителем лица, которому была присуждена ученая степень кандидата наук при их
научном руководстве;
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имеют за последние три года не менее пяти опубликованных статей в научных
изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в иностранных научных изданиях
(кроме тезисов и материалов конференций, статей в энциклопедиях, словарях и
справочниках) и (или) учебно-методических работ либо опубликованную единолично
подготовленную монографию объемом не менее 10 авторских листов, которая прошла
научное рецензирование двумя рецензентами – специалистами по данному научному
направлению, имеющими ученую степень, и рекомендована к изданию советом
организации.
______________________________
*Сроки, предусмотренные в главах 9 и 10 настоящего Положения, исчисляются на дату
поступления от соискателя ученого звания заявления на имя руководителя научной организации или
учреждений высшего и дополнительного образования с просьбой о возбуждении ходатайства о
присвоении ему ученого звания.

60. Ученое звание доцента может быть присвоено в порядке исключения лицам
без ученой степени, работающим (в том числе по совместительству) не менее трех лет в
учреждениях высшего и дополнительного образования на должностях, перечисленных
в абзаце втором части первой пункта 58 настоящего Положения:
60.1. специалистам в области литературы, искусства и архитектуры, которые:
руководят творческими классами, группами или мастерскими;
имеют стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет;
имеют стаж профессиональной деятельности в соответствующей сфере не менее
десяти лет;
проводят на высоком научно-методическом уровне учебные занятия;
являются
лауреатами
(дипломантами)
международных,
всесоюзных,
республиканских конкурсов, выставок, смотров, фестивалей, лауреатами премии
Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», специальной премии
Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства, удостоены почетных
званий Республики Беларусь (БССР) или СССР либо создали за последние три года
творческую работу, положительно оцененную художественным советом;
подготовили двух учеников, достигших значительных успехов: стали членами
республиканских творческих союзов, лауреатами (дипломантами) международных,
всесоюзных, республиканских конкурсов, выставок, смотров, фестивалей, лауреатами
премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», специальной
премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства, удостоены
почетных званий Республики Беларусь (БССР) или СССР;
имеют за последние три года не менее трех опубликованных единолично
подготовленных учебно-методических и (или) научных (творческих) работ (кроме
тезисов и материалов конференций, статей в энциклопедиях, словарях и справочниках);
60.2. специалистам в области физической культуры и спорта, которые:
имеют стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет;
имеют стаж профессиональной деятельности в соответствующей сфере не менее
десяти лет;
проводят на высоком научно-методическом уровне учебные занятия;
являются чемпионами или призерами международных, всесоюзных,
республиканских соревнований;
подготовили двух учеников, ставших призерами на международных, всесоюзных,
республиканских соревнованиях;
имеют за последние три года не менее трех опубликованных единолично
подготовленных учебно-методических и (или) научных работ (кроме тезисов и
материалов конференций, статей в энциклопедиях, словарях и справочниках).
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ГЛАВА 10
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ ПРОФЕССОРА*
61. Ученое звание профессора присваивается лицам, имеющим ученую степень
доктора наук, осуществляющим (в том числе по совместительству) научную и научнопедагогическую деятельность в научных организациях или учреждениях высшего и
дополнительного образования либо в их научных структурных подразделениях на
должностях, перечисленных в абзацах втором и третьем части первой пункта 58
настоящего Положения (за исключением должностей ученого секретаря, заместителя
декана, доцента и старшего научного сотрудника), которые:
61.1. в случае представления ходатайств учреждений высшего и дополнительного
образования:
имеют стаж научно-педагогической работы в учреждениях высшего и
дополнительного образования не менее пяти лет;
имеют ученое звание доцента;
проводят на высоком научно-методическом уровне лекционные курсы и другие
учебные занятия;
единолично являлись научным руководителем лица, которому была присуждена
ученая степень кандидата наук при их научном руководстве, при наличии в данном
учреждении образования аспирантуры (адъюнктуры) по отрасли науки и
специальности, соответствующим диплому доктора наук или направлению проводимых
научных исследований, либо при ее отсутствии после защиты докторской диссертации
единолично подготовили опубликованную монографию объемом не менее 10
авторских листов, которая прошла научное рецензирование двумя рецензентами –
специалистами по данному научному направлению, имеющими ученую степень
доктора наук, и рекомендована к изданию советом организации. В монографии
допускается использовать материалы кандидатской и (или) докторской диссертации
соискателя ученого звания в объеме не более одной пятой объема основной части
монографии;
имеют за последние три года не менее пяти опубликованных единолично
подготовленных значительных учебно-методических работ и (или) статей в научных
изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в иностранных научных изданиях
(кроме тезисов и материалов конференций, статей в энциклопедиях, словарях и
справочниках), при этом в их число не входит монография, названная в абзаце пятом
настоящего подпункта;
61.2. в случае представления ходатайств научных организаций или учреждений
высшего и дополнительного образования научным работникам их научных
структурных подразделений:
имеют стаж научной работы не менее десяти лет;
проводят на высоком уровне научные исследования;
единолично являлись научными руководителями четырех лиц, которым были
присуждены ученые степени кандидатов наук при их научном руководстве, или
единолично являлись научными руководителями трех лиц, которым были присуждены
ученые степени кандидатов наук при их научном руководстве, и подготовили трех лиц,
защитивших магистерские диссертации;
имеют за последние три года не менее шести опубликованных единолично
подготовленных статей в научных изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в
иностранных научных изданиях (кроме тезисов и материалов конференций, статей в
энциклопедиях, словарях и справочниках), и (или) значительных учебно-методических
работ;
61.3. в случае представления ходатайств учреждений высшего и дополнительного
образования работникам в области литературы, искусства и архитектуры:
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имеют стаж профессиональной деятельности в соответствующей сфере не менее
десяти лет;
имеют стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет;
имеют ученое звание доцента;
проводят на высоком научно-методическом уровне лекционные курсы и другие
учебные занятия;
являются научным руководителем лица, которому была присуждена ученая
степень кандидата наук при его научном руководстве, или подготовили двух учеников,
достигших значительных успехов: приняты в члены творческих союзов Беларуси,
удостоены почетных званий Республики Беларусь (БССР) или СССР либо стали
лауреатами (дипломантами) международных, всесоюзных конкурсов, выставок,
смотров, фестивалей, лауреатами премии Президента Республики Беларусь «За
духовное возрождение», специальной премии Президента Республики Беларусь
деятелям культуры и искусства;
имеют за последние три года не менее пяти опубликованных единолично
подготовленных значительных учебно-методических работ, и (или) статей в научных
изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в иностранных научных изданиях
(кроме тезисов и материалов конференций, статей в энциклопедиях, словарях и
справочниках);
61.4. в
случае
представления
ходатайства
учреждений
высшего
и
дополнительного образования работникам в области физической культуры и спорта:
имеют стаж профессиональной деятельности в соответствующей сфере не менее
десяти лет;
имеют стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет;
имеют ученое звание доцента;
проводят на высоком научно-методическом уровне лекционные курсы и другие
учебные занятия;
являлись научным руководителем лица, которому была присуждена ученая
степень кандидата наук при их научном руководстве, или подготовили двух учеников,
ставших призерами международных и (или) всесоюзных соревнований;
имеют за последние три года не менее пяти опубликованных единолично
подготовленных значительных учебно-методических работ и (или) статей в научных
изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в иностранных научных изданиях
(кроме тезисов и материалов конференций, статей в энциклопедиях, словарях и
справочниках).
______________________________
*Для целей главы 10 настоящего Положения к монографиям, иным научным работам, включая
статьи в научных изданиях, не относятся публикации, учтенные при защите диссертаций в соответствии
с пунктом 18 настоящего Положения, а также учтенные при присвоении соискателю ученого звания
доцента.

62. Ученое звание профессора может быть присвоено в порядке исключения
лицам с ученой степенью кандидата наук, работающим (в том числе по
совместительству) не менее трех лет в учреждениях высшего и дополнительного
образования на должностях, перечисленных в абзаце втором части первой пункта 58
настоящего Положения, за исключением должностей ученого секретаря, заместителя
декана и доцента:
62.1. научно-педагогическим работникам, которые:
имеют ученое звание доцента не менее пяти лет;
имеют стаж научно-педагогической работы не менее пятнадцати лет;
имеют за последние три года не менее пяти опубликованных единолично
подготовленных значительных учебно-методических работ и (или) статей в научных
изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в иностранных научных изданиях
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(кроме тезисов и материалов конференций, статей в энциклопедиях, словарях и
справочниках);
проводят на высоком научно-методическом уровне лекционные курсы и другие
учебные занятия;
имеют почетные звания Республики Беларусь (БССР) или СССР и (или) являются
лауреатами Государственной премии Республики Беларусь (БССР) или
Государственной премии СССР;
являются научными руководителями лиц, которым были присуждены ученые
степени кандидатов наук при их научном руководстве при наличии в данном
учреждении образования аспирантуры (адъюнктуры) по отрасли науки и
специальности, соответствующей диплому кандидата наук или направлению
проводимых научных исследований, а при ее отсутствии за последние пять лет
единолично подготовили опубликованную монографию объемом не менее 10
авторских листов, которая прошла научное рецензирование двумя рецензентами –
специалистами по данному научному направлению, имеющими ученую степень
доктора наук, и рекомендована к изданию советом организации;
62.2. работникам в области литературы, искусства и архитектуры, которые:
имеют ученое звание доцента не менее пяти лет;
имеют стаж научно-педагогической работы не менее пятнадцати лет;
имеют за последние три года не менее пяти опубликованных единолично
подготовленных значительных учебно-методических работ и (или) статей в научных
изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в иностранных научных изданиях
(кроме тезисов и материалов конференций, статей в энциклопедиях, словарях и
справочниках);
проводят на высоком научно-методическом уровне лекционные курсы и другие
учебные занятия;
имеют почетные звания Республики Беларусь (БССР) или СССР и (или) являются
лауреатами Государственной премии Республики Беларусь (БССР) или
Государственной премии СССР либо лауреатами (дипломантами) международных,
всесоюзных конкурсов, выставок, фестивалей, лауреатами премии Президента
Республики Беларусь «За духовное возрождение», специальной премии Президента
Республики Беларусь деятелям культуры и искусства;
подготовили трех лиц, достигших значительных успехов: удостоены почетных
званий Республики Беларусь (БССР) или СССР либо стали лауреатами (дипломантами)
международных или всесоюзных конкурсов, выставок, фестивалей, лауреатами премии
Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», специальной премии
Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства;
создали за последние пять лет не менее двух творческих работ, положительно
оцененных художественными советами;
62.3. специалистам в области физической культуры и спорта, которые:
имеют ученое звание доцента не менее пяти лет;
имеют стаж научно-педагогической работы не менее пятнадцати лет;
имеют за последние три года не менее пяти опубликованных единолично
подготовленных значительных учебно-методических работ и (или) статей в научных
изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) в иностранных научных изданиях
(кроме тезисов и материалов конференций, статей в энциклопедиях, словарях и
справочниках);
проводят на высоком научно-методическом уровне лекционные курсы и другие
учебные занятия;
имеют почетные звания Республики Беларусь (БССР) или СССР либо являются
призерами международных, всесоюзных или чемпионами республиканских
соревнований;
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подготовили трех учеников, ставших призерами международных и (или)
всесоюзных соревнований.
63. Ученое звание профессора может быть присвоено в порядке исключения
работникам в области литературы, искусства и архитектуры без ученой степени,
работающим (в том числе по совместительству) не менее трех лет в учреждениях
высшего и дополнительного образования на должностях, перечисленных в абзаце
втором части первой пункта 58 настоящего Положения, за исключением должностей
ученого секретаря, заместителя декана и доцента, которые:
проводят на высоком методическом и творческом уровне учебные занятия;
имеют почетные звания Республики Беларусь (БССР) или СССР либо являются
лауреатами Государственной премии Республики Беларусь (БССР) или
Государственной премии СССР, лауреатами (дипломантами) международных или
всесоюзных конкурсов, выставок, фестивалей, лауреатами премии Президента
Республики Беларусь «За духовное возрождение», специальной премии Президента
Республики Беларусь деятелям культуры и искусства;
имеют ученое звание доцента не менее пяти лет;
имеют стаж профессиональной деятельности в соответствующей сфере не менее
пятнадцати лет и стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет;
подготовили четырех лиц, достигших значительных успехов: удостоены почетных
званий Республики Беларусь (БССР) или СССР либо стали лауреатами (дипломантами)
международных или всесоюзных конкурсов, выставок, фестивалей, лауреатами премии
Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», специальной премии
Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства;
имеют не менее трех созданных за последние пять лет творческих работ,
положительно оцененных художественными советами, либо опубликованные
единолично написанные монографию или учебник (учебное пособие) с грифом
Министерства образования объемом не менее 10 авторских листов, которые прошли
научное рецензирование двумя рецензентами – специалистами по данному научному
направлению, имеющими ученую степень, и рекомендованы к изданию советом
организации.
ГЛАВА 11
РАССМОТРЕНИЕ В ВАК АТТЕСТАЦИОННЫХ ДЕЛ СОИСКАТЕЛЕЙ
УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
64. Правила оформления и порядок рассмотрения аттестационных дел
соискателей ученых званий по вопросам их присвоения, лишения (восстановления)
устанавливаются ВАК.
При необходимости ВАК может потребовать от соискателей ученого звания
представления подготовленных учебников (учебных пособий), монографий, конспекта
лекций, методических альбомов по специальным дисциплинам искусств, методических
разработок концертного и педагогического репертуара (репертуарного сборника,
исполнительской редакции музыкальных произведений), одобренных ученым советом
(советом) учреждений высшего и дополнительного образования или факультета этих
учреждений, а от работающих в научной организации, научном структурном
подразделении учреждений высшего и дополнительного образования – препринтов,
обзоров или научно-методических пособий в соответствии со специальностью, по
которой ученый совет (совет) этой научной организации или учреждений высшего и
дополнительного образования ходатайствует о присвоении ученого звания.
65. Вопросы о присвоении ученых званий доцента и профессора рассматриваются
в ВАК соответственно в течение двух и четырех месяцев со дня поступления в ВАК
всех необходимых материалов.
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При наличии особых обстоятельств, требующих более длительного проведения
экспертизы поступивших материалов, продление сроков рассмотрения в ВАК вопросов
о присвоении ученых званий решается коллегией или Президиумом ВАК. При этом
общие сроки рассмотрения в ВАК вопросов о присвоении ученых званий доцента и
профессора не могут превышать соответственно четыре и восемь месяцев.
66. В случае отклонения Президиумом ВАК ходатайства о присвоении ученого
звания новое ходатайство может быть возбуждено ученым советом (советом) научной
организации или учреждения высшего и дополнительного образования не ранее чем
через один год после принятия указанного решения.
Если под руководством соискателя ученого звания выполнена кандидатская
диссертация, по которой Президиумом ВАК принято отрицательное решение,
ходатайство о присвоении ему ученого звания может возбуждаться не ранее чем через
два года после принятия отрицательного решения.
67. Аттестационные дела соискателей ученых званий, которым Президиум ВАК
не присвоил ученые звания, хранятся в ВАК в установленном порядке.
ГЛАВА 12
НОСТРИФИКАЦИЯ (ПРИРАВНИВАНИЕ) ДОКУМЕНТОВ О ПРИСУЖДЕНИИ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
68. Подлежат нострификации (приравниванию) в ВАК документы о присуждении
ученых степеней и присвоении ученых званий, выданные аттестационными органами
государств, с которыми Республикой Беларусь заключены договоры о признании и
эквивалентности документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых
званий, гражданам Республики Беларусь, а также гражданам иностранных государств и
лицам без гражданства, в случае осуществления ими профессиональной деятельности
на территории Республики Беларусь и получения разрешения на постоянное
проживание в Республике Беларусь (далее – заявитель).
Нострификация (приравнивание) документов о присуждении ученых степеней
проводится только в случае, если вопрос о защите диссертации в соответствующем
иностранном государстве, в том числе о специальности (специальностях) и отрасли
науки, по которым осуществлялась защита, был согласован с ВАК, а также если
заявитель подготовил диссертацию в ходе получения послевузовского образования в
данном иностранном государстве в дневной форме получения образования либо в
период выполнения диссертации проживал на его территории, если иное не
предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.
Согласование защиты диссертации в иностранном государстве осуществляется
при условии отсутствия в Республике Беларусь соответствующего совета по защите
диссертаций и специалистов для организации разовой защиты.
69. Перечень документов, представляемых для нострификации (приравнивания), и
порядок нострификации (приравнивания) определяются ВАК. Нострификация
(приравнивание) документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых
званий производится в течение одного месяца после получения ВАК необходимых
документов.
70. После нострификации (приравнивания) документа о присуждении ученой
степени или присвоении ученого звания, полученного в другом государстве, заявителю
выдается соответствующий документ, установленный в Республике Беларусь. После
нострификации (приравнивания) аттестата старшего научного сотрудника, выданного
государственными аттестационными органами бывшего СССР или Российской
Федерации, заявителю выдается аттестат доцента.
Решение Президиума ВАК о нострификации (приравнивании) документа о
присуждении ученой степени или присвоении ученого звания вступает в силу с даты
его принятия.
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ГЛАВА 13
ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ НАУЧНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ, РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
71. Подлежат переаттестации обладатели документов о присуждении ученых
степеней и присвоении ученых званий, полученных в государствах, с которыми
Республика Беларусь не имеет договоров согласно части первой пункта 68 настоящего
Положения, либо не выполнившие иных требований, предусмотренных в указанном
пункте.
Порядок переаттестации устанавливается ВАК.
Руководствуясь требованиями настоящего Положения, по результатам
переаттестации ВАК присуждает ученые степени кандидата и доктора наук, а также
присваивает ученые звания доцента и профессора по специальностям, установленным в
Республике Беларусь, либо отказывает в переаттестации.
72. Вопросы переаттестации обладателей иностранных документов о
присуждении ученых степеней рассматриваются в ВАК в течение трех месяцев при
переаттестации на ученую степень кандидата наук и шести месяцев – на ученую
степень доктора наук. Вопросы переаттестации обладателей иностранных документов
об ученых званиях рассматриваются в ВАК в течение одного месяца.
В случаях, требующих более длительного проведения экспертизы поступивших
материалов, вопрос о продлении сроков решается коллегией или Президиумом ВАК.
При этом общие сроки рассмотрения в ВАК вопросов о переаттестации обладателей
иностранных документов о присуждении ученых степеней не могут превышать шесть
месяцев при переаттестации на ученую степень кандидата наук и двенадцать месяцев –
на ученую степень доктора наук.
После переаттестации обладателям иностранных документов об ученых степенях
или ученых званиях выдаются соответствующие документы, установленные в
Республике Беларусь. Решения Президиума ВАК о присуждении ученых степеней по
результатам переаттестации обладателям иностранных документов об ученых степенях
и о присвоении ученых званий по результатам переаттестации обладателям
иностранных документов об ученых званиях вступают в силу с даты их принятия. На
любом этапе экспертизы до голосования в Президиуме ВАК заявитель вправе снять
диссертацию, представленную в связи с переаттестацией, для переработки и
последующей ее защиты в совете по защите диссертаций соответствующего профиля в
Республике Беларусь.
В случае принятия Президиумом ВАК решения о присуждении ученой степени по
результатам переаттестации диссертация передается на постоянное хранение в
государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси».
При принятии Президиумом ВАК решения о неприсуждении ученой степени по
результатам переаттестации заявитель вправе переработать диссертацию и не ранее чем
через шесть месяцев с даты принятия указанного решения представить ее в
установленном порядке к защите в совете по защите диссертаций соответствующего
профиля в Республике Беларусь.
73. Диссертации и аттестационные дела лиц, которым решением Президиума ВАК
отказано в переаттестации, хранятся в ВАК в установленном порядке.
ГЛАВА 14
ЛИШЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И УЧЕНЫХ
ЗВАНИЙ. РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ
74. Лица, которым присуждены ученые степени или присвоены ученые звания,
могут быть лишены таких степеней или званий по следующим основаниям:
фальсификация документов в аттестационном деле (умышленное внесение
соискателем ученой степени или ученого звания либо лицом, оформлявшим
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аттестационное дело, в документы аттестационного дела недостоверных сведений об
образовании, о сдаче кандидатских экзаменов и зачетов, публикациях и иных сведений,
имеющих существенное значение при решении вопросов аттестации научных, в том
числе научно-педагогических, работников высшей квалификации);
нарушение авторского права, установленное решением (приговором) суда,
вступившим в законную силу, осуждение за тяжкое или особо тяжкое преступление
либо установление судом совершения иных деяний, не совместимых с научной и (или)
педагогической деятельностью или влекущих лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые непосредственно
связаны с присужденной ученой степенью и (или) присвоенным ученым званием.
При наличии законных оснований лицам, лишенным ученых степеней или ученых
званий, по их заявлению могут быть восстановлены ученые степени или ученые звания.
Лишение (восстановление) ученых степеней или ученых званий осуществляется
Президиумом ВАК по представлению советов по защите диссертаций, в которых
проводилась защита диссертаций, или ученых советов научных организаций либо
советов (ученых советов) учреждений высшего и дополнительного образования,
которыми принимались решения о представлении к ученому званию, или по
инициативе ВАК.
Порядок рассмотрения вопросов о лишении (восстановлении) ученых степеней
или ученых званий определяется ВАК.
В случаях, предусмотренных в части первой настоящего пункта, а также при
невыполнении иных требований настоящего Положения ВАК вправе отказать
соискателю в присуждении ученой степени или в присвоении ученого звания.
75. На решения совета по защите диссертаций, а также Президиума ВАК по
вопросам о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания, нострификации
(приравнивании) документов о присуждении ученой степени или присвоении ученого
звания, переаттестации обладателей документов о присуждении ученой степени или
присвоении ученого звания соискателем ученой степени или ученого звания, иным
заинтересованным лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются этими
решениями, может быть подана апелляция в ВАК в течение двух месяцев со дня
вынесения решения. В апелляции конкретно должны быть сформулированы
подлежащие рассмотрению нарушения законодательства по вопросу, по которому
подается апелляция.
Апелляции, поданные с нарушением требований, изложенных в настоящем
пункте, не рассматриваются.
Для рассмотрения апелляции ВАК создается апелляционная комиссия, сведения о
составе которой являются конфиденциальными. Апелляционная комиссия по
результатам рассмотрения апелляции, материалов аттестационного дела заявителя,
дополнительных материалов по существу рассматриваемого вопроса, в том числе
представленных заявителем по ее запросу, принимает мотивированное заключение по
апелляции, в котором отражаются полнота выполнения требований по процедуре
настоящим
Положением,
иными
актами
экспертизы,
предусмотренных
законодательства, основания для удовлетворения либо отклонения апелляции, а также
обоснованность принятого Президиумом ВАК решения.
При необходимости апелляционная комиссия вправе приглашать на свое
заседание для получения необходимой информации автора апелляции, его научного
руководителя (научного консультанта), председателя совета по защите диссертаций,
официальных оппонентов, председателя экспертного совета, экспертов по экспертизе
диссертации в ВАК.
Заключение по апелляции принимается открытым голосованием простым
большинством голосов членов апелляционной комиссии. При наличии особого мнения
члена апелляционной комиссии оно прилагается к заключению по апелляции.
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Заключение апелляционной комиссии представляется Президиуму ВАК для
принятия мотивированного решения по апелляции, которое в части научной оценки
диссертации является окончательным.
Решение Президиума ВАК по апелляции принимается в двухмесячный срок со
дня ее подачи. Решения Президиума ВАК, принятые в нарушение установленного
порядка, могут быть обжалованы в суд.
ГЛАВА 15
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ, В ТОМ
ЧИСЛЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
76. Финансирование расходов по аттестации научных, в том числе научнопедагогических, работников высшей квалификации осуществляется в соответствии с
настоящим Положением, иными актами законодательства.
Расходы, связанные с аттестацией научных, в том числе научно-педагогических,
работников высшей квалификации, являющихся гражданами Республики Беларусь, а
также гражданами иностранных государств и лицами без гражданства, получившими
разрешение на постоянное проживание и осуществляющими свою профессиональную
деятельность в Республике Беларусь, которые защитили диссертации в советах по
защите диссертаций при учреждениях послевузовского образования Республики
Беларусь или прошли переаттестацию в этих советах, оплачиваются ВАК за счет
средств республиканского бюджета. В их число входят расходы на:
проведение публичной защиты диссертаций, в том числе оплату труда
сурдопереводчиков, подготовку аттестационных дел, изготовление национальных
квалификационных документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых
званий в комплекте со специальными обложками;
оплату труда официальных оппонентов, экспертов, осуществляющих
рецензирование и подготовку экспертных заключений при рассмотрении диссертаций;
оплату труда председателей и ученых секретарей советов по защите диссертаций,
членов экспертных советов, членов апелляционных комиссий, членов Президиума ВАК
(за исключением работников ВАК);
оплату труда экспертов по подготовке и экспертизе паспортов специальностей
научных работников, паспортов специальностей, по которым присваиваются ученые
звания, программ-минимумов кандидатских экзаменов и зачетов;
возмещение командировочных расходов иногородним членам Президиума ВАК,
членам советов по защите диссертаций, членам экспертных советов для участия в
заседаниях, иногородним официальным оппонентам и членам апелляционных
комиссий, а также соискателям ученых степеней для проведения публичной защиты
диссертации в иногороднем совете по защите диссертаций и выступления с научным
докладом по диссертации в иногородней оппонирующей организации.
Командировочные расходы оппонентов, приглашенных из-за рубежа, и членов
совета по защите диссертаций, не являющихся гражданами Республики Беларусь, ВАК
не оплачиваются.
77. Оплата расходов по подготовке, защите и экспертизе диссертаций
иностранными гражданами производится на основании международных договоров
Республики Беларусь, договоров, заключаемых между такими лицами – соискателями
ученой степени, учреждением послевузовского образования и организацией
иностранного государства (международной организацией, иностранным гражданином).
При подготовке и защите иностранными гражданами диссертаций на
иностранном языке в договоры, заключаемые между ними и учреждениями
послевузовского образования, включаются расходы, связанные с синхронным
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переводом их выступлений, выступлений оппонентов и других участников дискуссии
на всех этапах экспертизы диссертации.
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2011 г. № 250-З

О ратификации Соглашения о едином таможенном реестре
объектов интеллектуальной собственности государств –
членов таможенного союза
Зарегистрирован в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 19.05.2011 г.,
регистрационный номер 2/1802
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 59)
Принят Палатой представителей 4 апреля 2011 года
Одобрен Советом Республики 20 апреля 2011 года
Ратифицировать Соглашение о едином таможенном реестре объектов
интеллектуальной собственности государств – членов таможенного союза,
подписанное в г. Санкт-Петербурге 21 мая 2010 года.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

СОГЛАШЕНИЕ
о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности
государств – членов таможенного союза
Правительства государств – членов таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества, именуемые в дальнейшем Сторонами,
в целях реализации Договора о Таможенном кодексе таможенного союза от 27
ноября 2009 года,
в целях обеспечения таможенного регулирования на единой таможенной
территории таможенного союза
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Настоящее Соглашение устанавливает порядок:
ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности
государств – членов таможенного союза (далее – Единый реестр),
включения объектов авторских и смежных прав, товарных знаков и знаков
обслуживания (далее – объекты интеллектуальной собственности) в Единый реестр,
взаимодействия таможенных органов государств – членов таможенного союза
между собой, а также с правообладателями или лицами, представляющими их интересы
(далее – правообладатель), государственными органами, иными организациями,
учреждениями и гражданами по вопросам, связанным с ведением Единого реестра.
Статья 2
Центральными таможенными органами для целей настоящего Соглашения
являются: от Республики Беларусь – Государственный таможенный комитет, от
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Республики Казахстан – Комитет таможенного контроля Министерства финансов
Республики Казахстан, от Российской Федерации – Федеральная таможенная служба.
Статья 3
1. В Единый реестр на основании заявления правообладателя включаются
объекты интеллектуальной собственности, подлежащие правовой охране в каждом из
государств – членов таможенного союза.
2. Правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, что может иметь
место нарушение его прав в соответствии с законодательствами государств – членов
таможенного союза и (или) законодательством таможенного союза в сфере
интеллектуальной собственности в связи с перемещением товаров через таможенную
границу таможенного союза или при совершении иных действий с товарами,
находящимися под таможенным контролем, вправе подать заявление о включении
объекта интеллектуальной собственности в Единый реестр.
3. Заявление подается в письменном виде в центральный таможенный орган
одного из государств – членов таможенного союза. При наличии технической
возможности заявление может быть подано в электронном виде.
Заявление подается от имени одного правообладателя (нескольких
правообладателей) в отношении одного вида объектов интеллектуальной
собственности. Указание в одном заявлении одновременно сведений о различных видах
объектов интеллектуальной собственности, если даже эти объекты интеллектуальной
собственности принадлежат одному правообладателю (одним и тем же
правообладателям), не допускается.
Лицо, представляющее интересы различных правообладателей по различным
объектам интеллектуальной собственности одного вида, должно оформлять отдельные
заявления в отношении различных объектов интеллектуальной собственности,
принадлежащих различным правообладателям.
4. Заявление от имени правообладателя, не имеющего постоянного
представительства на таможенной территории таможенного союза, может быть подано
через лиц, имеющих постоянное местонахождение (зарегистрированных) на
территории одного из государств – членов таможенного союза.
Статья 4
1. Заявление должно содержать сведения:
о правообладателе, а в случае, если заявление подается их представителем, –
также о представителе;
об объекте интеллектуальной собственности;
о товарах, перемещение которых через таможенную границу таможенного союза
или иные действия с такими товарами, находящимися под таможенным контролем,
влекут за собой, по мнению правообладателя, нарушение его прав, охраняемых в
соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза, достаточно
подробные для обеспечения возможности их выявления таможенными органами
(описание внешнего вида товаров (их упаковки, этикетки и т.д.);
об уполномоченных правообладателем импортерах, экспортерах;
о кодах товаров не менее чем на уровне первых четырех знаков в соответствии с
Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности;
о предполагаемых местах ввоза товаров, перемещение которых через таможенную
границу таможенного союза или иные действия с такими товарами, находящимися под
таможенным контролем, влекут за собой, по мнению правообладателя, нарушение его
прав, охраняемых в соответствии с законодательством государств – членов
таможенного союза, импортерах (экспортерах) таких товаров в случае, если имеется
такая информация;
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о сроке защиты прав правообладателя на объекты интеллектуальной
собственности.
Указанные сведения могут быть оформлены в виде копий документов,
подтверждающих данные сведения. При представлении копий документов могут быть
затребованы оригиналы документов, которые возвращаются после проверки на
соответствие копиям.
2. Отдельные сведения, имеющие отношение к объектам интеллектуальной
собственности и носящие описательный характер либо представляющие собой
перечень или свод каких-либо данных, могут быть дополнительно переданы в
электронном виде на материальном носителе или посредством электронной почты.
3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие права на
объекты интеллектуальной собственности в каждом из государств – членов
таможенного союза (свидетельства, договоры (в том числе лицензионные) о передаче
прав, другие документы, которые правообладатель может представить в подтверждение
прав на объекты интеллектуальной собственности в каждом из государств – членов
таможенного союза в соответствии с их законодательством), а также документы,
подтверждающие сведения, подлежащие указанию в заявлении.
Правообладатель может приложить к заявлению образцы товаров, которые могут
служить подтверждением имеющегося, по его мнению, факта нарушения его прав.
4. Если заявление подается лицом, представляющим интересы правообладателя, к
заявлению прилагается также доверенность, выданная правообладателем такому лицу.
Доверенность должна действовать на всей территории таможенного союза.
В случае, если на территориях государств – членов таможенного союза права на
один и тот же объект интеллектуальной собственности принадлежат разным
правообладателям, к заявлению должны быть приложены доверенности от каждого из
правообладателей.
5. Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются на русском или
ином языке. В случае предоставления документов на ином языке к заявлению
прилагается их перевод на русский язык.
6. Одновременно с заявлением представляется письменное обязательство
правообладателя о возмещении имущественного вреда, который может быть причинен
декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в связи с
приостановлением выпуска товаров.
В случае, если на территориях государств – членов таможенного союза права на
один и тот же объект интеллектуальной собственности принадлежат разным лицам, к
заявлению должны быть приложены обязательства каждого из правообладателей.
7. Правообладатель (его представитель) обязан незамедлительно сообщать об
изменении сведений, указанных в заявлении либо в прилагаемых к нему документах.
8. В случае, если заявление не содержит документов и сведений,
предусмотренных настоящим Соглашением, центральные таможенные органы вправе
запросить у правообладателя (его представителя) документы и сведения, необходимые
для принятия решения.
При непредставлении таких документов и сведений в месячный срок центральные
таможенные органы государств – членов таможенного союза вправе отказать в
рассмотрении заявления.
Статья 5
1. Рассмотрение заявления и принятие решений:
о включении объектов интеллектуальной собственности в Единый реестр;
об отказе во включении объектов интеллектуальной собственности в Единый
реестр;
о внесении изменений и дополнений в Единый реестр;
о продлении срока включения в Единый реестр;
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об исключении объектов интеллектуальной собственности из Единого реестра
осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия таможенных органов
государств – членов таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности (далее – Регламент).
Регламент утверждается решением Комиссии таможенного союза.
2. Комиссия таможенного союза определяет орган, уполномоченный на ведение
Единого реестра.
Статья 6
1. Правообладатель
в
целях
гарантии
исполнения
обязательства,
предусмотренного пунктом 6 статьи 4 настоящего Соглашения, обязан в течение
одного месяца со дня направления уведомления о принятии решения о включении
объектов интеллектуальной собственности в Единый реестр представить договор
(договоры) страхования ответственности за причинение имущественного вреда лицам в
связи с приостановлением выпуска товаров, имеющий (имеющие) юридическую силу
во всех государствах – членах таможенного союза.
При этом страховая сумма должна быть не менее 10 (десяти) тысяч евро.
2. При наличии надлежащим образом оформленной доверенности на
представление интересов правообладателя в таможенных органах либо иного
документа, делегирующего такие полномочия, обязательство и договор (договоры)
страхования ответственности за причинение имущественного вреда могут быть
оформлены и представлены представителем правообладателя.
3. В случае непредставления договора (договоров) страхования ответственности
за причинение имущественного вреда принимается решение об отказе во включении в
Единый реестр, о чем заявитель уведомляется в письменной форме в течение пяти
рабочих дней со дня принятия такого решения.
4. За включение объектов интеллектуальной собственности в Единый реестр
плата не взимается.
5. Перечень объектов интеллектуальной собственности, внесенных в Единый
реестр, публикуется в официальных изданиях и на официальных интернет-сайтах
Комиссии таможенного союза и таможенных органов государств – членов таможенного
союза.
Статья 7
Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности,
устанавливаемый при включении в Единый реестр, не может превышать срока
правовой охраны объекта интеллектуальной собственности в том государстве – члене
таможенного союза, в котором этот срок истекает раньше.
Статья 8
1. Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением
положений настоящего Соглашения, разрешаются, в первую очередь, путем
проведения переговоров и консультаций.
2. Если спор не будет урегулирован сторонами спора путем переговоров и
консультаций в течение шести месяцев с даты официальной письменной просьбы об их
проведении, направленной одной из сторон спора другой стороне спора, то при
отсутствии иной договоренности между сторонами спора относительно способа его
разрешения любая из сторон спора может передать этот спор для рассмотрения в Суд
Евразийского экономического сообщества.
3. Комиссия таможенного союза оказывает содействие Сторонам в
урегулировании спора до его передачи для рассмотрения в Суд Евразийского
экономического сообщества.
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Статья 9
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются
отдельными протоколами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения.
Статья 10
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и временно применяется со дня
вступления в силу Договора о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября
2009 года.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения депозитарием
последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении
государствами Сторон внутригосударственных процедур, необходимых для вступления
настоящего Соглашения в силу.
Совершено в городе Санкт-Петербурге 21 мая 2010 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Комиссии
таможенного союза, которая направит каждой Стороне его заверенную копию.
За Правительство
Республики Беларусь
Подпись

За Правительство
Республики Казахстан
Подпись

За Правительство
Российской Федерации
Подпись

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мая 2011 г. № 262-З

Об авторском праве и смежных правах
Зарегистрирован в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 20.05.2011 г.,
регистрационный номер 2/1813
(Дата ввода в действие 1 декабря 2011 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 60)
Принят Палатой представителей 27 апреля 2011 года
Одобрен Советом Республики 28 апреля 2011 года
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и
использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право),
исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания
(смежные права).
Статья 2. Законодательство Республики Беларусь об авторском праве и
смежных правах
Законодательство Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах
основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из Гражданского кодекса
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Республики Беларусь, настоящего Закона, нормативных правовых актов Президента
Республики Беларусь, других актов законодательства Республики Беларусь.
Статья 3. Международные договоры
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные
правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила
международного договора.
Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их
определения
Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и их
определения:
автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение;
аудиовизуальное произведение – произведение, состоящее из зафиксированной
серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения
их звуком), создающих впечатление движения, и предназначенное для зрительного и
слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих
технических
устройств.
К
аудиовизуальным
произведениям
относятся
кинематографические и иные произведения (телефильмы, видеофильмы и подобные
произведения), выраженные средствами, аналогичными кинематографии, независимо
от способа их первоначальной или последующей фиксации;
база данных – совокупность данных или другой информации, выраженная в
любой объективной форме, представляющая собой по подбору или расположению этих
данных или другой информации результат творческого труда;
воспроизведение – изготовление, в том числе тиражирование, одного или более
экземпляра объекта авторского права или смежных прав в любой объективной форме (в
том числе отличной от формы, в которой существует оригинал), включая постоянное
или временное хранение в цифровой или иной объективной форме в электронном
средстве или на другом материальном носителе;
запись – фиксация звуков и (или) изображений либо их отображений,
позволяющая осуществлять их восприятие, воспроизведение или сообщение с
помощью соответствующих технических устройств;
издатель – лицо, осуществляющее в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь, с согласия автора или иного правообладателя деятельность по
опубликованию литературных и других произведений;
информация об управлении правами – любая информация, которая
идентифицирует объект авторского права или смежных прав, автора или иного
правообладателя, либо информация об условиях использования этого объекта, которая
содержится на материальном носителе, приложена к нему либо появляется в связи с
сообщением для всеобщего сведения объекта авторского права или смежных прав.
Такая информация может быть выражена в виде текста, а также любых цифр и кодов;
исполнитель – актер, певец, музыкант, танцор или иное лицо, которое исполняет
произведения литературы, искусства, в том числе произведения народного творчества,
посредством актерской игры, пения, чтения, декламации, игры на музыкальном
инструменте, танца или каким-либо иным образом (далее – артист-исполнитель), а
также режиссер-постановщик спектакля и дирижер;
коллективное управление имущественными правами – деятельность в интересах
множества авторов или иных правообладателей, имеющая целью обеспечение сбора,
распределения и выплаты авторам или иным правообладателям вознаграждения за
использование объектов авторского права или смежных прав физическими и
юридическими лицами, осуществляемая в соответствии с настоящим Законом в случае,
когда практическое осуществление имущественных прав в индивидуальном порядке
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затруднительно, и направленная на защиту, в том числе в суде, имущественных прав
авторов или иных правообладателей при их нарушении;
компьютерная программа – представленная в объективной форме упорядоченная
совокупность команд и данных, предназначенных для использования на компьютере и
в иных системах и устройствах в целях обработки, передачи и хранения информации,
производства вычислений, получения аудиовизуальных изображений и других
результатов. Частью компьютерной программы являются включенные в компьютерную
программу документы, детально описывающие функционирование компьютерной
программы, в том числе взаимодействие с пользователем и внешними компонентами;
обнародование произведения – осуществленное с согласия автора действие,
которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его
опубликования, публичного исполнения, публичного показа, сообщения для всеобщего
сведения или иным способом;
опубликование – предложение публике с согласия автора или иного
правообладателя экземпляров объекта авторского права или смежных прав в
количестве, удовлетворяющем разумные потребности публики, путем продажи,
проката или иной передачи права собственности либо права владения экземпляром
объекта авторского права или смежных прав;
передача в эфир (эфирное вещание) – передача без использования провода и
кабеля звуков и (или) изображений для приема публикой, включая передачу через
спутник. Передача без использования провода и кабеля кодированных сигналов
является передачей в эфир, если средства декодирования предоставляются публике
организацией эфирного вещания или с ее согласия;
передача организации эфирного или кабельного вещания – передача в эфир или
передача по кабелю звуков и (или) изображений для приема публикой, осуществляемые
организацией эфирного или кабельного вещания или по ее заказу и за счет ее средств
другой организацией;
передача по кабелю (кабельное вещание) – передача по проводам,
радиочастотному или оптическому кабелю звуков и (или) изображений для приема
публикой, включая трансляцию телевизионных программ в системах кабельного
телевидения и трансляцию программ звукового вещания посредством проводных
линий;
правообладатель – физическое и (или) юридическое лицо, обладающее
исключительным правом на объект авторского права или смежных прав в силу факта
его создания, правопреемства, на основании заключенного договора или ином
основании, определенном настоящим Законом;
произведение народного творчества, автор которого неизвестен, – произведение,
которое включает в себя характерные элементы традиционного художественного
наследия (народные сказки, народная поэзия, народные песни, инструментальная
народная музыка, народные танцы и пьесы, художественные формы народных обрядов
и др.) и в отношении которого невозможно установить авторство конкретного
физического лица;
производитель аудиовизуального произведения – физическое или юридическое
лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за создание и финансирование
создания аудиовизуального произведения. При отсутствии доказательств иного
производителем аудиовизуального произведения признается лицо, имя или
наименование которого обозначены на этом произведении;
производитель фонограммы – физическое или юридическое лицо, организующее
первую звуковую запись какого-либо исполнения или иных звуков либо отображений
звуков;
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производное произведение – перевод или иная переработка произведения,
являющиеся результатом творческого труда, в том числе обработка, обзор, пересказ,
аннотация, резюме, реферат, инсценировка, музыкальная аранжировка;
прокат – предоставление оригинала или экземпляров объекта авторского права
или смежных прав во временное пользование на возмездной основе;
публичное исполнение – представление произведения или объекта смежных прав
посредством актерской игры, пения, чтения, декламации, игры на музыкальном
инструменте, танца или каким-либо иным образом, в том числе с помощью
технических устройств (в отношении аудиовизуального произведения – показ кадров в
их последовательности), в местах, где присутствуют или могут присутствовать лица, не
принадлежащие к обычному кругу семьи или близким знакомым семьи лица,
осуществляющего или организующего такое представление;
публичный показ – демонстрация оригинала или экземпляра произведения
непосредственно или показ в виде фотографии, слайда, кино-, телекадра на экране либо
с помощью другого технического устройства или любым иным способом (в отношении
аудиовизуального произведения – показ отдельных кадров вне их последовательности)
в местах, где присутствуют или могут присутствовать лица, не принадлежащие к
обычному кругу семьи или близким знакомым семьи лица, осуществляющего или
организующего такой показ;
режиссер-постановщик спектакля – лицо, осуществляющее постановку
театрального, циркового, эстрадного, кукольного или иного спектакля (представления,
концерта);
репродуцирование – процесс полиграфического воспроизведения в любых
размерах и формах одного или более экземпляра оригиналов или копий письменных и
других графических произведений путем фотокопирования либо иным способом, кроме
издания. Репродуцированием не являются хранение или воспроизведение указанных
копий в электронной (включая цифровую), оптической или иной машиночитаемой
форме;
руководитель коллектива исполнителей – художественный руководитель или
иное лицо, наделенное полномочиями представлять интересы коллектива
исполнителей, в том числе распоряжаться исключительным правом на исполнение;
служебное исполнение – исполнение, осуществляемое по заданию нанимателя
или в порядке выполнения обязанностей, обусловленных трудовым договором;
служебное произведение – произведение науки, литературы, искусства (его часть,
имеющая самостоятельное значение), созданное автором по заданию нанимателя или в
порядке выполнения обязанностей, обусловленных трудовым договором;
сообщение для всеобщего сведения – передача с помощью беспроводной связи
или по проводам, радиочастотному или оптическому кабелю звуков и (или)
изображений либо их отображений для приема публикой, включая эфирное и кабельное
вещание. Сообщением для всеобщего сведения также является доведение объекта
авторского права или смежных прав до всеобщего сведения таким образом, что
представители публики могут осуществлять к нему доступ из любого места и в любое
время по их собственному выбору;
составное произведение – сборник (в том числе энциклопедия, антология, база
данных), газета, журнал или другое произведение, представляющие собой по подбору
или расположению материалов результат творческого труда;
техническое средство защиты авторского права или смежных прав – любые
технология, техническое устройство или их компоненты, контролирующие доступ к
объекту авторского права или смежных прав, предотвращающие либо ограничивающие
осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем
в отношении объекта авторского права или смежных прав;
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фонограмма – любая исключительно звуковая запись исполнения или иных
звуков либо отображений звуков. Фонограммой не является запись звуков, включенная
в аудиовизуальное произведение;
экземпляр произведения – оригинал или копия произведения, изготовленная в
любой материальной форме;
экземпляр фонограммы – оригинал или копия фонограммы на любом
материальном носителе, изготовленная непосредственно либо косвенно с фонограммы
и включающая звуки либо отображения звуков, зафиксированные в этой фонограмме.
ГЛАВА 2
АВТОРСКОЕ ПРАВО
Статья 5. Сфера действия авторского права
1. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и
искусства, существующие в какой-либо объективной форме:
на территории Республики Беларусь, независимо от гражданства авторов и их
правопреемников;
за пределами Республики Беларусь, и признается за авторами – гражданами
Республики Беларусь и их правопреемниками;
за пределами Республики Беларусь, и признается за авторами – гражданами
других государств и их правопреемниками в соответствии с международными
договорами Республики Беларусь.
2. При предоставлении на территории Республики Беларусь охраны
произведению в соответствии с международными договорами Республики Беларусь
обладатель авторского права на произведение определяется по законодательству
государства, на территории которого имели место действие или событие, послужившие
основанием для обладания авторским правом.
3. Предоставление на территории Республики Беларусь охраны произведениям в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь осуществляется в
отношении произведений, не перешедших в общественное достояние в стране
происхождения произведения вследствие истечения установленного в этой стране
срока действия авторского права на это произведение и не перешедших в общественное
достояние в Республике Беларусь вследствие истечения срока действия авторского
права на это произведение, предусмотренного статьей 20 настоящего Закона.
Статья 6. Объекты авторского права
1. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и
искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от
назначения и достоинства произведений, а также способа их выражения.
2. Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на
необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:
письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и др.);
устной (публичное произнесение, публичное исполнение и др.);
звуко- или видеозаписи (механическая, магнитная, цифровая, оптическая и др.);
изображения (рисунок, эскиз, картина, карта, план, чертеж, кино-, теле-, видео-,
фотокадр и др.);
объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и др.);
электронной, в том числе цифровой;
в иной форме.
3. Часть произведения (включая его название), которая обладает признаками,
указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, и может использоваться самостоятельно,
является объектом авторского права.
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4. Авторское право на произведение не связано с правом собственности на
материальный объект, в котором выражено произведение.
Передача права собственности на материальный объект или права владения и
(или) пользования материальным объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо
авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом.
5. Объектами авторского права являются:
литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.);
драматические и музыкально-драматические произведения, произведения
хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения;
музыкальные произведения с текстом и без текста;
аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и др.);
произведения изобразительного искусства (скульптура, живопись, графика,
литография и др.);
произведения прикладного искусства и дизайна;
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
фотографические произведения, в том числе произведения, полученные
способами, аналогичными фотографии;
карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к
географии, картографии и другим наукам;
компьютерные программы;
произведения науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады,
диссертации, конструкторская документация и др.);
иные произведения.
К объектам авторского права также относятся:
производные произведения;
составные произведения.
Статья 7. Произведения, не являющиеся объектами авторского права
1. Не являются объектами авторского права:
официальные документы (правовые акты, судебные постановления, иные
документы административного и судебного характера, учредительные документы
организаций), а также их официальные переводы;
государственные символы Республики Беларусь (Государственный флаг
Республики Беларусь, Государственный герб Республики Беларусь, Государственный
гимн Республики Беларусь), символы государственных наград Республики Беларусь
(ордена и медали), государственные знаки (денежные знаки Республики Беларусь,
почтовые марки и иные знаки), официальные геральдические символы (флаги, гербы
административно-территориальных единиц Республики Беларусь, геральдические
знаки, знамена, нагрудные знаки, эмблемы государственных органов и др.);
произведения народного творчества, авторы которых неизвестны.
2. Авторское право не распространяется на собственно идеи, методы, процессы,
системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты, даже если они выражены,
отображены, объяснены или воплощены в произведении.
Статья 8. Возникновение авторского права
1. Авторское право на произведение возникает в силу факта его создания. Для
возникновения и осуществления авторского права не требуется соблюдение каких-либо
формальностей.
2. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо,
указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения (презумпция
авторства).
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3. При опубликовании произведения без обозначения имени (анонимно) или под
вымышленным именем (псевдонимом), за исключением случая, когда псевдоним
автора не оставляет сомнения в его личности, издатель, имя или наименование
которого обозначены на этом произведении, при отсутствии доказательств иного
считается представителем автора в соответствии с настоящим Законом и в этом
качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление.
Положения части первой настоящего пункта действуют до тех пор, пока автор
такого произведения не раскроет свое подлинное имя и не заявит о своем авторстве на
произведение.
Статья 9. Соавторство
1. Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом
двух либо более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от
того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая
из которых имеет самостоятельное значение.
Часть произведения признается имеющей самостоятельное значение, если она
может быть использована независимо от других частей этого произведения.
2. Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам
совместно, если иное не предусмотрено договором между ними.
Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения,
имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не
предусмотрено договором между ними.
Доходы от совместного использования произведения распределяются между
всеми соавторами поровну, если иное не предусмотрено договором между ними.
Если произведение соавторов образует неразрывное целое, то ни один из
соавторов не вправе без достаточных на то оснований запретить другим соавторам
использование произведения.
3. Не признаются соавторами лица, способствовавшие созданию произведения
путем оказания помощи технического, административного или финансового характера.
4. Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих
прав, в том числе в случае, когда созданное соавторами произведение образует
неразрывное целое.
Статья 10. Авторское право на производные произведения
1. Авторам производных произведений принадлежит авторское право на
осуществленные ими перевод или иную переработку произведения при условии
соблюдения прав автора произведения, подвергшегося переработке.
2. Авторское право авторов производных произведений не препятствует другим
лицам осуществлять свои переводы или иные переработки того же произведения при
условии соблюдения прав автора произведения, подвергающегося переработке.
Статья 11. Авторское право на составное произведение
1. Автору сборника и других составных произведений (составителю)
принадлежит авторское право на осуществленные им подбор или расположение
материалов, представляющие собой результат творческого труда (составительство).
Составитель пользуется авторским правом при условии соблюдения прав авторов
каждого из произведений, включенных в составное произведение.
Авторы произведений, включенных в составное произведение, вправе
использовать свои произведения независимо от составного произведения, если иное не
предусмотрено договором с составителем.
Авторское право составителя не препятствует другим лицам осуществлять
самостоятельный подбор или расположение тех же материалов для создания своих
составных произведений.
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2. Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и
продолжающихся сборников научных трудов, а также юридическому лицу, на которое
возложены функции редакции средства массовой информации (газеты, журнала или
другого печатного средства массовой информации), принадлежит исключительное
право на использование таких изданий в целом. Издатель, а также юридическое лицо,
на которое возложены функции редакции средства массовой информации, вправе при
любом использовании таких изданий указывать свое имя или наименование либо
требовать их указания.
Авторы или иные обладатели исключительных прав на произведения,
включенные в такие издания, сохраняют исключительные права на свои произведения
независимо от принадлежности исключительного права на такие издания в целом, за
исключением случаев, когда исключительные права на произведения переданы
издателю или юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства
массовой информации, по договору либо перешли к ним в соответствии с пунктами 2 и
3 статьи 17 настоящего Закона.
Статья 12. Авторское право на аудиовизуальное произведение
1. Авторами аудиовизуального произведения являются режиссер-постановщик,
автор сценария, автор специально созданного для аудиовизуального произведения
музыкального произведения с текстом или без текста, оператор-постановщик,
художник-постановщик.
2. Заключение с автором аудиовизуального произведения договора на создание
этого произведения влечет переход к производителю аудиовизуального произведения
исключительного права на аудиовизуальное произведение на весь срок действия
авторского права, если иное не предусмотрено договором.
Производитель аудиовизуального произведения вправе при любом использовании
этого произведения указывать свое имя или наименование либо требовать их указания.
После ликвидации юридического лица – производителя аудиовизуального
произведения, а также в случае смерти физического лица – производителя
аудиовизуального произведения при отсутствии у него наследников исключительное
право на аудиовизуальное произведение автоматически переходит к его авторам, в
случае смерти авторов – к их наследникам в порядке, установленном
законодательными актами Республики Беларусь.
3. Автор музыкального произведения с текстом или без текста, в том числе
специально созданного для аудиовизуального произведения, имеет право на
вознаграждение за публичное исполнение, передачу в эфир или передачу по кабелю
аудиовизуального произведения, включающего в себя это музыкальное произведение,
если иное не предусмотрено договором между автором музыкального произведения и
производителем аудиовизуального произведения.
4. Включение в состав аудиовизуального произведения или переработка для целей
использования в аудиовизуальном произведении ранее существовавших произведений
допускаются при условии соблюдения прав авторов таких произведений.
Авторы ранее существовавших произведений, включенных в состав
аудиовизуального произведения или переработанных для целей использования в
аудиовизуальном произведении, сохраняют авторское право на свои произведения и
могут использовать их отдельно от аудиовизуального произведения.
Статья 13. Авторское право на компьютерную программу
1. Охрана компьютерных программ распространяется на все виды компьютерных
программ (в том числе на операционные системы), которые могут быть выражены на
любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.
Проектировочные материалы, полученные в ходе разработки компьютерной
программы, но не включенные в созданную компьютерную программу, не являются
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частью компьютерной программы и охраняются как самостоятельные объекты
авторского права, если обладают признаками, указанными в пунктах 1 и 2 статьи 6
настоящего Закона.
2. Автору или иному правообладателю в отношении компьютерной программы
принадлежит исключительное право осуществлять или разрешать установку
компьютерной программы на компьютер или иное устройство, запуск и работу с ней
(использование заложенных в компьютерную программу функциональных
возможностей), а также иные действия согласно статье 16 настоящего Закона, за
исключением случаев, предусмотренных главой 4 настоящего Закона.
3. Лицу, правомерно владеющему экземпляром компьютерной программы,
принадлежит право ее использования по прямому назначению, включая установку на
компьютер или иное устройство, запуск и работу с ней (использование заложенных в
компьютерную программу функциональных возможностей), на условиях,
установленных автором или иным правообладателем.
Отчуждение правомерно приобретенного экземпляра компьютерной программы
влечет прекращение права ее использования, если иное не предусмотрено автором или
иным правообладателем в договоре.
Статья 14. Авторское право на базу данных
1. Базы данных охраняются как составные произведения.
Охрана, предоставляемая базе данных, не распространяется на содержащиеся в
ней данные или другую информацию.
2. К правам на базу данных применяются положения пункта 1 статьи 11
настоящего Закона.
Статья 15. Личные неимущественные права автора
1. Автору в отношении его произведения принадлежат личные неимущественные
права:
право авторства, то есть право признаваться автором произведения;
право на имя, то есть право использовать или разрешать использовать
произведение под подлинным именем автора, вымышленным именем (псевдонимом)
или без обозначения имени (анонимно);
право на неприкосновенность произведения, то есть право, обозначающее, что без
согласия автора не допускается внесение в его произведение любых изменений,
сокращений и дополнений, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6
статьи 17 настоящего Закона. Автор вправе возражать против всякого искажения своего
произведения, а также любого другого посягательства на произведение, способных
нанести ущерб чести или достоинству автора. При использовании произведения после
смерти автора лицо, обладающее исключительным правом на произведение, вправе
разрешить внесение в произведение изменений, сокращений и дополнений при
условии, что этим не искажается замысел автора, не нарушается целостность
восприятия произведения и это не противоречит воле автора, определенно выраженной
им в завещании;
право на обнародование, то есть право обнародовать или разрешать обнародовать
произведение в любой форме. Произведение, не обнародованное при жизни автора,
может быть обнародовано после его смерти наследниками, если обнародование не
противоречит воле автора, определенно выраженной им в завещании;
право на отзыв, то есть право отказаться от ранее принятого решения об
обнародовании. Право на отзыв может быть реализовано только при условии
возмещения пользователю причиненных таким решением убытков, включая
упущенную выгоду. Если произведение уже было обнародовано, автор обязан
публично оповестить о его отзыве. При этом он должен изъять за свой счет из
гражданского оборота ранее изготовленные экземпляры произведения.
84

Право на обнародование и право на отзыв не применяются автором в случае,
предусмотренном пунктом 4 статьи 17 настоящего Закона.
2. Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его
имущественных прав и сохраняются за ним в случае перехода (передачи)
исключительного права на произведение к другому лицу.
Личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Любые
соглашения, направленные на отказ от личных неимущественных прав автора,
ничтожны.
Статья 16. Имущественные права
1. Автору в отношении его произведения или иному правообладателю
принадлежат исключительное право на произведение, а также иные имущественные
права в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
2. Исключительное право на произведение означает право автора или иного
правообладателя использовать произведение по своему усмотрению в любой форме и
любым способом. При этом автору или иному правообладателю принадлежит право
разрешать или запрещать другим лицам использовать произведение.
Использованием произведения признаются:
воспроизведение произведения;
распространение оригинала или экземпляров произведения посредством продажи
или иной передачи права собственности. Если оригинал или экземпляры правомерно
опубликованного произведения введены с разрешения автора или иного
правообладателя в гражданский оборот на территории Республики Беларусь
посредством их продажи или иной передачи права собственности, то допускается их
дальнейшее распространение на территории Республики Беларусь без согласия автора
или иного правообладателя и без выплаты им вознаграждения, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона;
прокат оригинала или экземпляров произведения, за исключением оригинала или
экземпляров компьютерной программы, если только сама компьютерная программа не
является основным объектом проката;
импорт экземпляров произведения, включая экземпляры, изготовленные с
разрешения автора или иного правообладателя;
публичный показ оригинала или экземпляров произведения;
публичное исполнение произведения;
передача произведения в эфир;
передача произведения по кабелю;
иное сообщение произведения для всеобщего сведения;
перевод произведения на другой язык;
переработка произведения для создания производного произведения;
иные возможные способы использования произведения.
3. Автор (наследники автора) имеет право на получение авторского
вознаграждения за каждый способ использования произведения, за исключением
случаев, предусмотренных главой 4 настоящего Закона и (или) договором. Размер
авторского вознаграждения, выплачиваемого автору (наследникам автора) за
использование произведения, не может быть ниже размера, установленного Советом
Министров Республики Беларусь.
4. Автор или иной правообладатель для оповещения о принадлежащем им
исключительном праве на произведение вправе по своему усмотрению использовать
знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре
произведения и обязательно состоит из трех элементов:
латинской буквы «C» в окружности;
имени (наименования) правообладателя;
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года первого опубликования произведения.
Использование знака охраны авторского права не является основанием для
возникновения, изменения или прекращения каких-либо авторских прав на
произведение, в отношении которого применяется этот знак.
Статья 17. Авторское право на служебное произведение
1. Авторское право на служебное произведение принадлежит его автору с учетом
особенностей, установленных настоящей статьей.
2. Исключительное право на служебное произведение с момента его создания
переходит к нанимателю, если иное не предусмотрено договором между ним и
автором.
В случаях, предусмотренных договором между нанимателем и автором, если
исключительное право на служебное произведение принадлежит нанимателю, автор
(наследники автора) имеет право на получение авторского вознаграждения за
использование этого произведения.
Если наниматель в течение пяти лет со дня, когда к нему в соответствии с частью
первой настоящего пункта перешло исключительное право на служебное произведение,
не начнет использование этого произведения или не передаст исключительное право на
это произведение другому лицу, исключительное право на служебное произведение
переходит к автору, если иное не предусмотрено договором между нанимателем и
автором.
3. После ликвидации юридического лица – нанимателя, а также в случае смерти
физического лица – нанимателя при отсутствии у него наследников исключительное
право на служебное произведение автоматически переходит к его автору, в случае
смерти автора – к его наследникам в порядке, установленном законодательными актами
Республики Беларусь.
4. Автор служебного произведения не вправе препятствовать его обнародованию
нанимателем, а также реализовать принадлежащее ему право на отзыв.
5. Наниматель,
обладающий
исключительным
правом
на служебное
произведение, имеет право при использовании служебного произведения указывать
свое имя или наименование либо требовать их указания.
6. Наниматель,
обладающий
исключительным
правом
на служебное
произведение, имеет право вносить в него изменения, сокращения и дополнения,
вызванные необходимостью адаптации произведения к конкретным условиям его
использования, без получения на это согласия автора служебного произведения, если
иное не предусмотрено договором между нанимателем и автором. При этом
наниматель обязан указать в произведении об осуществленной им адаптации.
Статья 18. Право следования
1. В каждом случае публичной перепродажи оригиналов произведений
изобразительного искусства, оригиналов рукописей произведений писателей,
композиторов и ученых (через аукцион, галерею изобразительного искусства,
художественный салон, магазин и др.) автор и его наследники имеют право на
получение от продавца отчислений в размере 5 процентов от цены перепродажи (право
следования).
2. Порядок выплаты указанных отчислений определяется Советом Министров
Республики Беларусь.
3. Право следования является неотчуждаемым и переходит только к наследникам
автора на срок действия исключительного права.
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Статья 19. Право на участие в реализации архитектурного проекта
1. Автор утвержденного в установленном порядке архитектурного проекта вправе
участвовать в разработке строительного проекта и осуществлении авторского надзора
за строительством объекта.
2. Право на участие в реализации архитектурного проекта на строительство
объекта не переходит по наследству и не передается по договору.
Статья 20. Срок действия авторского права
1. Личные неимущественные права на произведения науки, литературы и
искусства охраняются бессрочно.
2. Исключительное право на произведение действует в течение жизни автора и
пятидесяти лет после его смерти, за исключением случаев, предусмотренных
настоящей статьей.
3. Исключительное право на анонимное произведение или произведение,
используемое под псевдонимом, действует в течение пятидесяти лет с момента первого
правомерного обнародования такого произведения или пятидесяти лет с момента его
создания, если в течение пятидесяти лет с момента его создания оно не было
правомерно обнародовано с согласия автора.
При определении срока действия исключительного права на анонимное
произведение или произведение, используемое под псевдонимом, в отношении которых
в пределах срока, предусмотренного частью первой настоящего пункта, автор раскрыл
свое подлинное имя или его имя перестало оставлять сомнения, применяется пункт 2
настоящей статьи.
4. Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в
течение жизни и пятидесяти лет после смерти автора, пережившего других соавторов.
5. Исчисление сроков, предусмотренных настоящей статьей, начинается с
1 января года, следующего за годом, в котором имел место юридический факт,
являющийся основанием для начала течения соответствующего срока.
Статья 21. Переход произведений в общественное достояние
1. Истечение срока действия исключительного права на произведение означает
переход этого произведения в общественное достояние.
Произведения, которым на территории Республики Беларусь охрана никогда не
предоставлялась, также считаются перешедшими в общественное достояние.
2. Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут свободно
использоваться любым физическим или юридическим лицом без выплаты
вознаграждения. При этом должны соблюдаться личные неимущественные права
авторов.
ГЛАВА 3
СМЕЖНЫЕ ПРАВА
Статья 22. Объекты смежных прав
1. Смежные права распространяются на исполнения, фонограммы, передачи
организаций эфирного или кабельного вещания.
К исполнениям относятся исполнения артистов-исполнителей и дирижеров,
постановки режиссеров-постановщиков спектаклей.
2. Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется соблюдение
каких-либо формальностей.
Статья 23. Сфера действия смежных прав
1. Права исполнителя признаются за ним, если:
исполнитель является гражданином Республики Беларусь;
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исполнение впервые имело место на территории Республики Беларусь;
исполнение записано на фонограмму в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи;
исполнение, не записанное на фонограмму, включено в передачу в эфир или
передачу по кабелю в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
в иных случаях, предусмотренных международными договорами Республики
Беларусь.
2. Права производителя фонограммы признаются за ним, если:
производитель фонограммы является гражданином или юридическим лицом
Республики Беларусь;
фонограмма впервые опубликована на территории Республики Беларусь;
в иных случаях, предусмотренных международными договорами Республики
Беларусь.
3. Права организации эфирного или кабельного вещания признаются за ней, если
организация имеет официальное местонахождение на территории Республики Беларусь
и осуществляет передачи с передатчиков, расположенных на территории Республики
Беларусь, а также в иных случаях, предусмотренных международными договорами
Республики Беларусь.
Статья 24. Субъекты смежных прав
1. Субъектами смежных прав являются исполнители, производители фонограмм,
организации эфирного или кабельного вещания.
2. Исполнитель осуществляет принадлежащие ему права при условии соблюдения
прав автора исполняемого произведения.
Производитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания
осуществляют принадлежащие им права в пределах прав, полученных по договорам с
исполнителем и автором записываемого либо передаваемого в эфир или по кабелю
произведения.
3. При отсутствии доказательств иного исполнителем или производителем
фонограммы считается лицо, указанное в качестве исполнителя или производителя
фонограммы на каждом экземпляре фонограммы.
4. Исполнитель и производитель фонограммы, а также иной обладатель права на
исполнение или фонограмму для оповещения о своих правах вправе по своему
усмотрению использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом
экземпляре фонограммы и обязательно состоит из трех элементов:
латинской буквы «P» в окружности;
имени (наименования) правообладателя;
года первого опубликования фонограммы.
Статья 25. Права на исполнение
1. Исполнителю в отношении его исполнения принадлежат личные
неимущественные права:
право авторства в отношении исполнения, то есть право признаваться
исполнителем;
право на имя, то есть право использовать или разрешать использовать исполнение
под подлинным именем исполнителя, вымышленным именем (псевдонимом) или без
обозначения имени (анонимно);
право на неприкосновенность исполнения, то есть право, обозначающее, что без
согласия исполнителя не допускается внесение в его исполнение любых изменений,
сокращений и дополнений, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Законом. Исполнитель вправе возражать против всякого искажения или иного
изменения своего исполнения, способных нанести ущерб его репутации.
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Личные неимущественные права принадлежат исполнителю независимо от
исключительного права на исполнение и сохраняются за ним в случае перехода
(передачи) исключительного права к другому лицу.
Личные неимущественные права исполнителя неотчуждаемы и непередаваемы.
Любые соглашения, направленные на отказ от личных неимущественных прав
исполнителя, ничтожны.
2. Исполнителю или иному правообладателю принадлежит исключительное право
на исполнение.
Исключительное право на исполнение означает право исполнителя или иного
правообладателя использовать исполнение по своему усмотрению в любой форме и
любым способом. При этом исполнителю или иному правообладателю принадлежит
право разрешать или запрещать другим лицам использовать исполнение.
3. Использованием исполнения признаются:
запись исполнения;
воспроизведение записи исполнения;
распространение записи исполнения посредством продажи или иной передачи
права собственности. Если запись исполнения была произведена с разрешения
исполнителя или экземпляры записи исполнения были правомерно введены в
гражданский оборот на территории Республики Беларусь посредством их продажи или
иной передачи права собственности, то допускается их дальнейшее распространение на
территории Республики Беларусь без согласия исполнителя или иного правообладателя
и без выплаты им вознаграждения;
прокат оригинала или экземпляров записи исполнения;
публичное исполнение записи исполнения, а также публичное исполнение
постановки режиссера-постановщика спектакля или ее записи;
передача исполнения или его записи в эфир;
передача исполнения или его записи по кабелю;
иное сообщение исполнения для всеобщего сведения;
иные возможные способы использования исполнения.
4. Исключительное право на исполнение не действует в отношении
воспроизведения, передачи в эфир или передачи по кабелю, а также публичного
исполнения записи исполнения в случае, когда такая запись была произведена с
согласия исполнителя, а ее воспроизведение, передача в эфир или передача по кабелю
либо публичное исполнение осуществляются в тех же целях, для которых было
получено согласие исполнителя при записи исполнения.
5. Заключение договора на исполнение в составе аудиовизуального произведения
между исполнителем и производителем аудиовизуального произведения влечет
предоставление исполнителем производителю аудиовизуального произведения
исключительного права на использование исполнения в составе аудиовизуального
произведения, если иное не предусмотрено договором.
Предоставление исполнителем такого права ограничивается использованием
аудиовизуального произведения и, если иное не предусмотрено договором, не
включает прав на отдельное использование звука или изображения, зафиксированных в
аудиовизуальном произведении.
6. Исполнитель (наследники исполнителя) имеет право на получение
вознаграждения за каждый способ использования исполнения третьими лицами, за
исключением случаев, предусмотренных главой 4 настоящего Закона и (или)
договором. Размер вознаграждения, выплачиваемого исполнителю (наследникам
исполнителя) за использование исполнения, не может быть ниже размера,
установленного Советом Министров Республики Беларусь.
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Статья 26. Смежные права на совместное исполнение
1. Смежные права на совместное исполнение принадлежат совместно членам
коллектива исполнителей, принимавшим участие в его создании, в том числе
режиссеру-постановщику спектакля, дирижеру, артистам-исполнителям, независимо от
того, образует ли такое исполнение неразрывное целое или состоит из элементов,
каждый из которых имеет самостоятельное значение.
2. Смежные права на совместное исполнение реализуются руководителем
коллектива исполнителей, а при его отсутствии – совместно членами коллектива
исполнителей, если иное не предусмотрено договором между ними.
Если совместное исполнение образует неразрывное целое, то ни один из членов
коллектива исполнителей не вправе без достаточных оснований запретить другим
членам коллектива исполнителей использование этого исполнения.
3. Элемент совместного исполнения, использование которого возможно
независимо от других элементов, то есть элемент, имеющий самостоятельное значение,
может быть использован создавшим его исполнителем по своему усмотрению, если
иное не предусмотрено договором между членами коллектива исполнителей.
4. Каждый из членов коллектива исполнителей вправе самостоятельно принимать
меры по защите своих смежных прав на совместное исполнение, в том числе в случае,
когда такое исполнение образует неразрывное целое.
Статья 27. Права на служебное исполнение
К правам на служебное исполнение, в том числе на совместное служебное
исполнение, применяются по аналогии положения статьи 17 настоящего Закона.
Статья 28. Исключительное право на фонограмму
1. Производителю фонограммы или иному правообладателю принадлежит
исключительное право на фонограмму.
Исключительное право на фонограмму означает право производителя
фонограммы или иного правообладателя использовать фонограмму по своему
усмотрению в любой форме и любым способом. При этом производителю фонограммы
или иному правообладателю принадлежит право разрешать или запрещать другим
лицам использовать фонограмму.
2. Использованием фонограммы признаются:
воспроизведение фонограммы;
распространение оригинала или экземпляров фонограммы посредством продажи
или иной передачи права собственности. Если экземпляры правомерно опубликованной
фонограммы введены с разрешения производителя фонограммы или иного
правообладателя в гражданский оборот на территории Республики Беларусь
посредством их продажи или иной передачи права собственности, то допускается их
дальнейшее распространение на территории Республики Беларусь без согласия
производителя фонограммы или иного правообладателя и без выплаты им
вознаграждения;
импорт экземпляров фонограммы, включая экземпляры, изготовленные с
разрешения производителя фонограммы или иного правообладателя;
прокат оригинала или экземпляров фонограммы;
публичное исполнение фонограммы;
передача фонограммы в эфир;
передача фонограммы по кабелю;
сообщение фонограммы для всеобщего сведения;
переработка фонограммы;
иные возможные способы использования фонограммы.
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3. Производитель фонограммы или иной правообладатель имеют право на
получение вознаграждения за каждый способ использования фонограммы третьими
лицами, за исключением случаев, предусмотренных главой 4 настоящего Закона и
(или) договором. Размер вознаграждения, выплачиваемого производителю фонограммы
или иному правообладателю за использование фонограммы, не может быть ниже
размера, установленного Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 29. Исключительное право на передачу организации эфирного или
кабельного вещания
1. Организации эфирного или кабельного вещания или иному правообладателю
принадлежит исключительное право на передачу.
Исключительное право на передачу означает право организации эфирного или
кабельного вещания или иного правообладателя использовать передачу по своему
усмотрению в любой форме и любым способом. При этом организации эфирного или
кабельного вещания или иному правообладателю принадлежит право разрешать или
запрещать другим лицам использовать передачу.
2. Использованием передачи признаются:
запись передачи;
воспроизведение записи передачи;
распространение записи передачи или экземпляров записи передачи посредством
продажи или иной передачи права собственности. Если экземпляры правомерно
опубликованной записи передачи введены с разрешения организации эфирного или
кабельного вещания или иного правообладателя в гражданский оборот на территории
Республики Беларусь посредством их продажи или иной передачи права собственности,
то допускается их дальнейшее распространение на территории Республики Беларусь
без согласия организации эфирного или кабельного вещания или иного
правообладателя и без выплаты им вознаграждения;
прокат экземпляров записи передачи;
публичное исполнение передачи в местах с платным входом;
передача в эфир или передача по кабелю другой организацией эфирного или
кабельного вещания;
сообщение передачи для всеобщего сведения;
иные возможные способы использования передачи.
3. Исключительное право на передачу организации эфирного или кабельного
вещания не действует, если:
запись передачи была произведена с согласия организации эфирного или
кабельного вещания;
воспроизведение записи передачи осуществляется в тех же целях, для которых
была произведена ее запись, в соответствии с ограничениями, установленными
настоящим Законом.
4. Организация эфирного или кабельного вещания или иной правообладатель
имеют право на получение вознаграждения за каждый способ использования передачи
третьими лицами, за исключением случаев, предусмотренных главой 4 настоящего
Закона и (или) договором. Размер вознаграждения, выплачиваемого организации
эфирного или кабельного вещания или иному правообладателю за использование
передачи, не может быть ниже размера, установленного Советом Министров
Республики Беларусь.
Статья 30. Сроки действия смежных прав
1. Личные неимущественные права исполнителя охраняются бессрочно.
Исключительное право на исполнение действует в течение пятидесяти лет с
момента осуществления исполнения, либо первой записи исполнения, либо первой
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передачи исполнения в эфир, или по кабелю, или иным способом сообщения для
всеобщего сведения.
2. Исключительное право на фонограмму действует в течение пятидесяти лет с
момента первого опубликования фонограммы или в течение пятидесяти лет после ее
первой записи, если фонограмма не была опубликована в течение этого срока.
3. Исключительное право на передачу организации эфирного или кабельного
вещания действует в течение пятидесяти лет соответственно с момента осуществления
передачи в эфир или с момента осуществления передачи по кабелю.
4. Исчисление сроков, предусмотренных настоящей статьей, начинается с 1
января года, следующего за годом, в котором имел место юридический факт,
являющийся основанием для начала течения соответствующего срока.
Статья 31. Переход объектов смежных прав в общественное достояние
1. Истечение срока действия исключительного права на объекты смежных прав
означает переход этих объектов в общественное достояние.
2. Объекты смежных прав, которым на территории Республики Беларусь охрана
никогда не предоставлялась, также считаются перешедшими в общественное
достояние.
3. Объекты смежных прав, перешедшие в общественное достояние, могут
свободно использоваться любым физическим или юридическим лицом без выплаты
вознаграждения. При этом должны соблюдаться личные неимущественные права
исполнителей.
ГЛАВА 4
СЛУЧАИ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО
ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ
Статья 32. Свободное использование объектов авторского права и смежных прав
1. В случаях, предусмотренных настоящей главой, допускается использование
объектов авторского права и смежных прав без согласия их авторов или иных
правообладателей и, если иное не предусмотрено настоящей главой, без выплаты
вознаграждения за такое использование (свободное использование).
Если в настоящей главе прямо не предусмотрено иное, случаи свободного
использования, предусмотренные для произведений, распространяются также на
исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания.
Во всех случаях свободного использования произведений и исполнений, если
иное не предусмотрено настоящей главой, должны соблюдаться личные
неимущественные права авторов и исполнителей используемых произведений и
исполнений.
2. Допускается воспроизведение отрывков из правомерно обнародованных
произведений (цитирование) в оригинале и переводе в исследовательских,
образовательных, полемических, критических или информационных целях в том
объеме, который оправдан целью цитирования.
3. Оригиналы произведений изобразительного искусства, оригиналы рукописей
произведений писателей, композиторов и ученых могут быть публично показаны
лицом, правомерно владеющим оригиналом произведения, а также воспроизведены в
каталогах выставок и изданиях, посвященных коллекциям таких произведений, в том
числе в случае, когда исключительное право на произведение не перешло к лицу,
которое правомерно владеет оригиналом такого произведения.
4. Допускается воспроизведение правомерно обнародованного произведения для
целей судопроизводства по гражданским делам, судопроизводства в хозяйственных
судах, конституционного судопроизводства, производства по материалам уголовного
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дела, в рамках деятельности третейского суда, а также в рамках административного
процесса.
5. Музыкальное произведение может быть публично исполнено во время
религиозной церемонии либо похорон в объеме, оправданном характером такой
церемонии. При этом указание автора и источника заимствования необязательно.
6. Допускается публичное исполнение произведений непрофессиональными
исполнителями
и
непрофессиональными
(самодеятельными)
коллективами
художественного творчества, в том числе обучающимися, воспитанниками,
педагогическими и иными работниками учреждений образования, при условии, что
такое использование произведений не преследует цели извлечения прибыли.
7. Фотографическое произведение, произведения архитектуры, изобразительного
искусства могут быть воспроизведены, переданы в эфир или по кабелю, а также
сообщены для всеобщего сведения иным образом в случае, если такие произведения
постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения. При этом
изображение таких произведений не должно являться основным объектом
воспроизведения, передачи в эфир, передачи по кабелю или иного сообщения для
всеобщего сведения, а также не должно использоваться в коммерческих целях.
Статья 33. Свободное использование произведений в средствах массовой
информации
1. Правомерно опубликованные в газетах или журналах статьи по текущим
экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам, а также
произведения того же характера, правомерно переданные в эфир или по кабелю либо
правомерно размещенные для всеобщего сведения в глобальной компьютерной сети
Интернет, могут быть воспроизведены в печатных средствах массовой информации,
переданы в эфир или по кабелю электронными средствами массовой информации, а
также сообщены для всеобщего сведения иным образом в случае, когда такие действия
не были специально запрещены автором или иным правообладателем
соответствующего произведения.
2. Публично произнесенные политические речи, обращения, доклады и другие
аналогичные произведения могут быть воспроизведены в печатных средствах массовой
информации, переданы в эфир или по кабелю электронными средствами массовой
информации, а также сообщены для всеобщего сведения иным образом в том объеме,
который оправдан информационной целью.
3. В составе обзоров текущих событий в объеме, оправданном информационной
целью, могут быть воспроизведены в печатных средствах массовой информации,
переданы в эфир или по кабелю электронными средствами массовой информации, а
также сообщены для всеобщего сведения иным образом произведения или их части,
которые были увидены или услышаны в ходе таких событий.
Статья 34. Воспроизведение произведений для незрячих и слабовидящих лиц
1. Правомерно обнародованные произведения могут быть воспроизведены
рельефно-точечным
шрифтом
или
другими
специальными
способами,
обеспечивающими доступ к произведениям для незрячих и слабовидящих лиц.
Указанная возможность не распространяется на произведения, специально созданные
для соответствующих способов воспроизведения, а также на произведения,
воплощенные в фонограммах, и объекты смежных прав.
2. При воспроизведении произведений в соответствии с настоящей статьей на
каждом экземпляре произведения должно содержаться прямое указание, что этот
экземпляр предназначен для незрячих и слабовидящих лиц. Распространение таких
экземпляров произведений должно осуществляться способами, исключающими
широкий доступ к ним лиц, для которых эти экземпляры не предназначены.
93

Статья 35. Воспроизведение произведений и объектов смежных прав в
личных целях
1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя воспроизведение
правомерно опубликованных произведений и объектов смежных прав в единичных
экземплярах физическим лицом исключительно в личных целях (для личного
использования, без преследования прямо или косвенно коммерческих целей). Такое
воспроизведение осуществляется без выплаты вознаграждения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
2. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются на
воспроизведение:
произведений архитектуры в форме зданий или других сооружений;
баз данных или их существенных частей, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 39 настоящего Закона;
компьютерных программ, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39
настоящего Закона;
нотных текстов и книг (полностью) посредством репродуцирования;
аудиовизуального
произведения,
драматического
или
музыкальнодраматического произведения, произведения хореографии, пантомимы или другого
сценарного произведения путем видеозаписи при его публичном исполнении в месте,
открытом для свободного посещения, или месте, где присутствуют лица, не
принадлежащие к обычному кругу семьи или близким знакомым семьи лица,
осуществляющего видеозапись.
3. За осуществляемое в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи
воспроизведение аудиовизуальных произведений и произведений, воплощенных в
фонограммах, авторы или иные правообладатели таких произведений, а также
исполнители и производители фонограмм (их правопреемники) вправе получать
вознаграждение.
Вознаграждение выплачивается изготовителями оборудования (аудио- и
видеомагнитофонов и другого оборудования) и материальных носителей (пленок,
кассет, лазерных дисков, компакт-дисков и иных материальных носителей), обычно
используемых для воспроизведения произведений в личных целях, за исключением
экспортируемых оборудования и материальных носителей, и импортерами указанных
оборудования и материальных носителей, за исключением случая, когда импорт
осуществляется физическим лицом в личных целях.
Сбор, распределение и выплата вознаграждения осуществляются организацией,
управляющей имущественными правами авторов или иных правообладателей на
коллективной основе (далее – организация по коллективному управлению
имущественными правами), в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Минимальный размер вознаграждения, условия его выплаты и пропорции
распределения между авторами или иными правообладателями, а также исполнителями
и производителями фонограмм (их правопреемниками) определяются Советом
Министров Республики Беларусь.
Статья 36. Свободное использование произведений в образовательных и
исследовательских целях
1. Правомерно обнародованные произведения могут быть использованы с
обязательным указанием автора произведения и источника заимствования в качестве
иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях
образовательного характера в объеме, оправданном образовательной целью.
2. Статьи и иные малообъемные произведения, правомерно опубликованные в
сборниках, а также газетах, журналах и других печатных средствах массовой
информации, отрывки из правомерно опубликованных литературных и иных
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произведений могут быть воспроизведены посредством репродуцирования и иного
воспроизведения в образовательных и исследовательских целях.
Статья 37. Свободное использование произведений библиотеками и архивами
1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты
авторского вознаграждения, но с обязательным указанием автора произведения
предоставление
библиотеками
оригиналов
или
экземпляров
правомерно
опубликованных произведений во временное безвозмездное пользование. При этом
выраженные в электронной форме экземпляры произведений, предоставляемые
библиотеками во временное безвозмездное пользование, в том числе в порядке
взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться только в
помещениях библиотек, в том числе с использованием локальных компьютерных сетей,
а также удаленного доступа, при условии использования технических средств защиты
авторского права или смежных прав, исключающих для пользователей возможность
создания полных копий этих произведений на бумажном носителе или в электронной
форме.
2. Библиотеки и архивы могут осуществлять репродуцирование и иное
воспроизведение без цели извлечения прибыли правомерно опубликованных
произведений для комплектования библиотечных и архивных фондов, замены
утраченных, уничтоженных или ставших непригодными для использования оригиналов
или экземпляров произведений.
3. Статьи и иные малообъемные произведения, правомерно опубликованные в
сборниках, а также газетах, журналах и других печатных средствах массовой
информации, отрывки из правомерно опубликованных литературных и иных
произведений могут быть воспроизведены путем репродуцирования и иного
воспроизведения без цели извлечения прибыли библиотеками или архивами по
запросам физических и юридических лиц в образовательных и исследовательских
целях.
Статья 38. Запись произведения, осуществляемая организациями эфирного или
кабельного вещания
1. Организация эфирного или кабельного вещания без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты им дополнительного вознаграждения может
осуществлять для краткосрочного пользования запись произведения, в отношении
которого эта организация получила право на передачу в эфир или передачу по кабелю,
при условии, что такая запись осуществляется организацией эфирного или кабельного
вещания с помощью ее собственного оборудования и для использования в ее
собственных передачах.
2. Организация эфирного или кабельного вещания обязана уничтожить такую
запись произведения в течение шести месяцев после ее изготовления, если более
продолжительный срок не был согласован с автором или иным правообладателем
записанного произведения. Такая запись может быть сохранена организацией эфирного
или кабельного вещания без согласия автора или иного правообладателя произведения
в архивных целях, если она носит исключительно документальный характер.
Статья 39. Свободное использование компьютерных программ и баз данных
1. Лицо, правомерно владеющее экземпляром компьютерной программы или базы
данных, вправе изготовить копию компьютерной программы или базы данных при
условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или замены
правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал компьютерной
программы или базы данных утерян, уничтожен или стал непригодным для
использования. При этом такая копия компьютерной программы или базы данных не
может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если
95

владение экземпляром этих компьютерной программы или базы данных перестанет
быть правомерным.
2. Лицо, правомерно владеющее экземпляром компьютерной программы, вправе
адаптировать компьютерную программу, то есть настроить компьютерную программу
без изменения ее исходного кода исключительно в целях ее функционирования на
технических устройствах пользователя и обеспечения совместной работы с другими
компьютерными программами, либо внести в компьютерную программу изменения в
случае, если компьютерная программа была поставлена вместе с открытым исходным
кодом и (или) такому лицу было предоставлено право на ее переработку, а также
осуществлять действия, необходимые для функционирования такой программы в
соответствии с ее назначением, в том числе запись и хранение в памяти компьютера
(одного компьютера или одного пользователя компьютерной сети), если иное не
предусмотрено договором с автором или иным правообладателем, при условии, что
полученная при выполнении указанных действий информация не будет использоваться
для создания других компьютерных программ, аналогичных адаптируемой, или для
осуществления любого действия, нарушающего авторское право.
Статья 40. Свободное воспроизведение объектов авторского права или смежных
прав в ходе технологических процессов передачи данных
Не требуются получение разрешения автора или иного правообладателя и
выплата вознаграждения при воспроизведении объектов авторского права или смежных
прав в случае, когда такое воспроизведение является временным и составляет
неотъемлемую существенную часть технологического процесса передачи данных,
имеющего единственной целью правомерное использование записей объектов
авторского права или смежных прав, в том числе их правомерное сообщение для
всеобщего сведения.
Статья 41. Использование фонограммы, опубликованной в коммерческих целях,
без согласия производителя фонограммы и исполнителя
1. Допускаются без согласия производителя фонограммы, опубликованной в
коммерческих целях, и исполнителя, исполнение которого записано на такой
фонограмме, но с выплатой им вознаграждения:
публичное исполнение фонограммы;
передача фонограммы в эфир или по кабелю;
иное сообщение фонограммы для всеобщего сведения.
Для целей настоящего Закона фонограммы, ставшие доступными для всеобщего
сведения по проводам или средствами беспроводной связи таким образом, что
представители публики могут осуществлять к ним доступ из любого места и в любое
время по их собственному выбору, рассматриваются, как если бы они были
опубликованы в коммерческих целях.
2. Выплату вознаграждения, предусмотренного частью первой пункта 1
настоящей статьи, осуществляют лица, использующие фонограмму указанными
способами.
Сбор, распределение и выплата такого вознаграждения осуществляются
организацией по коллективному управлению имущественными правами.
3. Вознаграждение, предусмотренное частью первой пункта 1 настоящей статьи,
распределяется между правообладателями в следующей пропорции: 50 процентов –
исполнителям, 50 процентов – производителям фонограмм.

96

ГЛАВА 5
ПЕРЕХОД И ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Статья 42. Переход исключительного права по наследству или в порядке иного
правопреемства. Охрана личных неимущественных прав авторов и исполнителей
после их смерти
1. Исключительное право на объект авторского права или смежных прав
переходит по наследству или в порядке иного правопреемства, если иное не
предусмотрено настоящим Законом.
2. Охрана личных неимущественных прав авторов и исполнителей после их
смерти осуществляется без ограничения срока их наследниками или исполнителями
завещания, а при их отсутствии – уполномоченным республиканским органом
государственного управления, проводящим государственную политику и реализующим
функцию государственного регулирования в сфере охраны прав на объекты
интеллектуальной собственности (далее – уполномоченный государственный орган).
Статья 43. Договор уступки исключительного права
1. По договору уступки исключительного права одна сторона (правообладатель)
отчуждает исключительное право на объект авторского права или смежных прав в
полном объеме другой стороне на весь срок действия авторского права (смежных прав).
Если договором уступки исключительного права не предусмотрено иное,
исключительное право на объект авторского права или смежных прав переходит от
правообладателя к другой стороне (новому правообладателю) с момента заключения
договора.
2. Договор уступки исключительного права должен содержать условие о размере
вознаграждения или о порядке его определения либо прямое указание на
безвозмездность.
3. Договор уступки исключительного права заключается в письменной форме.
Статья 44. Лицензионный договор
1. По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет
пользователю (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект
авторского права или смежных прав.
Лицензиат может использовать объект авторского права или смежных прав
способами, которые прямо предусмотрены лицензионным договором.
2. По договору исключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату
право использования объекта авторского права или смежных прав определенным
способом в пределах, установленных договором.
При этом лицензиар не имеет права использовать и разрешать другим лицам
использование объекта авторского права или смежных прав в части, предоставленной
лицензиату, но сохраняет право использовать и разрешать другим лицам использование
объекта авторского права или смежных прав в части, которая не предоставлена
лицензиату.
3. По договору простой (неисключительной) лицензии лицензиар предоставляет
лицензиату право использования объекта авторского права или смежных прав с
сохранением за лицензиаром права использования объекта авторского права или
смежных прав и права выдачи лицензии другим лицам.
4. Лицензионный договор предполагается возмездным, если иное не
предусмотрено этим договором. Вознаграждение определяется в лицензионном
договоре в процентах от дохода за соответствующий способ использования объекта
авторского права или смежных прав либо в виде фиксированной суммы или иным
способом.
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5. Лицензионный договор должен содержать условия о сроке его действия и о
территории, на которой допускается использование объекта авторского права или
смежных прав.
6. Лицензиат вправе предоставить другим лицам (сублицензиатам) право
использовать объект авторского права или смежных прав лишь в случае, если это
прямо предусмотрено лицензионным договором, и в пределах полномочий,
предоставленных лицензиату этим договором.
7. Лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме, если иное
не предусмотрено частью второй настоящего пункта и пунктом 6 статьи 45 настоящего
Закона.
Заключение лицензионного договора о предоставлении права использования
компьютерной программы или базы данных допускается путем заключения каждым
лицензиатом с соответствующим лицензиаром договора присоединения, условия
которого изложены на приобретаемом экземпляре компьютерной программы или базы
данных либо на упаковке каждого экземпляра или приложены к каждому экземпляру.
Начало использования таких компьютерной программы или базы данных лицензиатом
означает его согласие на заключение договора.
Статья 45. Авторский договор
1. Авторским договором является лицензионный договор, в котором в качестве
лицензиара выступает автор произведения.
Правила о лицензионном договоре, предусмотренные статьей 44 настоящего
Закона, применяются к авторскому договору с учетом особенностей, установленных
настоящей статьей.
2. В авторском договоре должны быть предусмотрены конкретные способы
использования произведения. В случае, если авторский договор является возмездным, в
нем должны предусматриваться размер авторского вознаграждения или порядок
определения размера авторского вознаграждения за каждый способ использования
произведения, порядок и сроки его выплаты.
3. В авторском договоре могут отсутствовать условия о сроке его действия и о
территории, на которой допускается использование произведения.
При отсутствии в авторском договоре условия о сроке его действия авторский
договор может быть расторгнут автором по истечении трех лет с даты его заключения,
если лицензиат будет письменно уведомлен об этом не менее чем за три месяца до
расторжения договора.
При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которой
допускается использование произведения, действие договора ограничивается
территорией Республики Беларусь.
4. Если в авторском договоре о воспроизведении произведения авторское
вознаграждение определяется в виде фиксированной суммы, то в договоре должно
быть установлено максимальное количество воспроизводимых экземпляров
произведения.
5. Если авторским договором предусмотрено право лицензиата на заключение
сублицензионного договора, то в авторском договоре указывается доля от
вознаграждения, получаемого лицензиатом от сублицензиата, которую лицензиат
должен выплачивать автору. При этом вознаграждение, получаемое автором за
использование произведения сублицензиатом, не может быть меньше вознаграждения,
которое должен выплачивать сам лицензиат за соответствующий способ использования
произведения в соответствии с условиями авторского договора, если иное прямо не
предусмотрено авторским договором.
6. Авторский договор об использовании произведения в периодической печати
может быть заключен в устной форме.
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Статья 46. Договор о создании и использовании объекта авторского права или
смежных прав
1. Автор (исполнитель) может принять на себя по договору обязательство создать
в будущем произведение (исполнение) и предоставить заказчику, не являющемуся его
нанимателем, право использовать это произведение (исполнение).
Договор должен определять характер подлежащего созданию произведения
(исполнения), а также цели либо способы его использования.
2. Произведение (исполнение), создание которого предусмотрено договором,
должно быть передано заказчику в срок, предусмотренный договором.
Если автор (исполнитель) не представит заказчику созданное произведение
(исполнение) в срок, предусмотренный договором, он обязан возместить причиненный
заказчику реальный ущерб, если не докажет, что нарушение срока произошло не по его
вине.
Материальный объект, в котором воплощено произведение (исполнение),
передается заказчику в собственность, если иное не предусмотрено договором.
3. Договор должен содержать условие о размере вознаграждения за создание
произведения (исполнения) или о порядке его определения, а также условие о порядке
его выплаты.
Договор может предусматривать обязательство заказчика выплатить автору
(исполнителю) аванс в счет предусмотренного договором вознаграждения за создание
произведения (исполнения).
Договор может содержать условие о размере вознаграждения за использование
произведения (исполнения) или о порядке его определения либо о безвозмездном
использовании произведения (исполнения).
4. Условия договора, ограничивающие автора (исполнителя) в создании в
будущем произведения (исполнения) определенного рода либо в определенной
области, признаются недействительными.
5. Договор, обязывающий автора (исполнителя) предоставлять заказчику
исключительные права на любые произведения (исполнения), которые он создаст в
будущем, ничтожен.
6. Договор о создании и использовании объекта авторского права или смежных
прав заключается в письменной форме.
ГЛАВА 6
КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ
Статья 47. Организации по коллективному управлению имущественными
правами
1. В целях обеспечения имущественных прав авторов или иных правообладателей
в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке
затруднительно, а также в случаях, когда настоящим Законом предусмотрена выплата
вознаграждения за использование произведений или объектов смежных прав,
осуществляемое без согласия авторов или иных правообладателей, могут создаваться
организации по коллективному управлению имущественными правами.
2. Организации по коллективному управлению имущественными правами могут
действовать в форме:
некоммерческих организаций, основанных на членстве авторов или иных
правообладателей;
учреждений, имущество которых находится в государственной собственности.
Деятельность по управлению имущественными правами авторов или иных
правообладателей на коллективной основе не является предпринимательской.

99

3. Организации, указанные в части первой пункта 2 настоящей статьи, вправе
заниматься деятельностью в области коллективного управления имущественными
правами после их государственной аккредитации.
Статья 48. Государственная аккредитация организации по коллективному
управлению имущественными правами
1. Государственная аккредитация организации по коллективному управлению
имущественными правами (далее – государственная аккредитация) – процедура,
подтверждающая соответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к
организациям по коллективному управлению имущественными правами, а также
определяющая способность этого юридического лица осуществлять деятельность в
определенных сферах коллективного управления имущественными правами авторов
или иных правообладателей.
2. Организация по коллективному управлению имущественными правами может
получить государственную аккредитацию на осуществление деятельности в
следующих сферах коллективного управления:
управление исключительными правами на драматические и музыкальнодраматические произведения, другие сценарные произведения при их публичном
исполнении;
управление исключительными правами на музыкальные произведения с текстом и
без текста при их публичном исполнении;
управление исключительными правами на произведения при их передаче в эфир
или передаче по кабелю;
управление исключительными правами на произведения при их сообщении для
всеобщего сведения, кроме эфирного и кабельного вещания;
управление исключительными правами на исполнения и фонограммы при их
публичном исполнении;
управление исключительными правами на исполнения и фонограммы при их
передаче в эфир или передаче по кабелю;
управление исключительными правами на исполнения и фонограммы при
сообщении исполнений и фонограмм для всеобщего сведения, кроме эфирного и
кабельного вещания;
управление правом следования в отношении оригиналов произведений
изобразительного искусства, оригиналов рукописей произведений писателей,
композиторов и ученых;
сбор вознаграждения за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных
произведений и произведений, воплощенных в фонограммах, в интересах авторов или
иных правообладателей таких произведений, а также исполнителей и производителей
фонограмм;
сбор вознаграждения за публичное исполнение, передачу в эфир или передачу по
кабелю, а также иное сообщение для всеобщего сведения фонограмм, опубликованных
в коммерческих целях, в интересах исполнителей и производителей фонограмм;
управление исключительными правами на произведения литературы и науки при
их использовании, в том числе библиотеками, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 37 настоящего Закона;
управление исключительными правами в отношении произведений и объектов
смежных прав в иных случаях, при которых осуществление прав в индивидуальном
порядке затруднительно.
3. Основными условиями государственной аккредитации являются:
определение в уставе организации по коллективному управлению
имущественными правами категорий авторов или иных правообладателей и сфер, в
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которых она предполагает осуществление коллективного управления имущественными
правами;
членство в организации по коллективному управлению имущественными правами
не менее 50 авторов или иных правообладателей, чьи произведения и (или) объекты
смежных прав относятся к сфере деятельности этой организации. Это условие не
применяется
в отношении организаций по коллективному
управлению
имущественными правами, созданных в форме учреждений, имущество которых
находится в государственной собственности;
наличие разработанной системы сбора, распределения и выплаты вознаграждения;
наличие официального сайта в национальном сегменте глобальной компьютерной
сети Интернет (далее – официальный сайт) для предоставления всем заинтересованным
лицам информации о правах, переданных в управление организации по коллективному
управлению имущественными правами, включая наименования произведений и (или)
объектов смежных прав, имя автора или иного правообладателя.
4. Проведение государственной аккредитации осуществляется на основании
заявления заинтересованного лица, поданного в уполномоченный государственный
орган. Решение о государственной аккредитации (об отказе в государственной
аккредитации)
заявленной
организации
по
коллективному
управлению
имущественными правами принимается уполномоченным государственным органом в
течение одного месяца со дня поступления заявления.
Заявление заинтересованного лица передается уполномоченным государственным
органом в комиссию по государственной аккредитации организаций по коллективному
управлению имущественными правами (далее – комиссия по аккредитации) для
рассмотрения и подготовки заключения.
Комиссия по аккредитации является коллегиальным совещательным органом и
формируется из числа должностных лиц заинтересованных республиканских органов
государственного управления и представителей общественных объединений
(творческих союзов).
Положение о комиссии по аккредитации, ее состав утверждаются Советом
Министров Республики Беларусь.
5. Заключение о возможности государственной аккредитации заявленной
организации по коллективному управлению имущественными правами (о возможности
отказа в государственной аккредитации с указанием оснований для отказа)
принимается на заседании комиссии по аккредитации на основе принципа открытости
процедуры.
Заключение комиссии по аккредитации является основанием для принятия
уполномоченным государственным органом решения о государственной аккредитации
(об отказе в государственной аккредитации).
Государственная аккредитация предоставляется организации по коллективному
управлению имущественными правами сроком на пять лет с возможностью ее
продления на каждые последующие пять лет по заявлению этой организации в порядке,
установленном настоящей статьей.
Порядок проведения государственной аккредитации определяется Советом
Министров Республики Беларусь.
6. Основанием для отказа в государственной аккредитации является
несоответствие организации по коллективному управлению имущественными правами
условиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи.
Отказ в государственной аккредитации должен быть мотивированным.
Отказ в государственной аккредитации может быть обжалован в судебном порядке.
7. Государственная аккредитация может быть прекращена досрочно.
Основаниями для досрочного прекращения государственной аккредитации
являются:
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представление организацией по коллективному управлению имущественными
правами недостоверных сведений, послуживших основанием для принятия решения о
государственной аккредитации;
добровольный
отказ
организации
по
коллективному
управлению
имущественными правами от государственной аккредитации;
неустранение организацией по коллективному управлению имущественными
правами в срок, установленный уполномоченным государственным органом,
недостатков в области коллективного управления имущественными правами, в
отношении которых этим органом направлялось письменное предупреждение об их
устранении;
непредставление в установленный срок в уполномоченный государственный
орган ежегодного отчета о деятельности организации по коллективному управлению
имущественными правами;
представление в уполномоченный государственный орган ежегодного отчета о
деятельности организации по коллективному управлению имущественными правами,
содержащего заведомо ложные сведения;
систематическое нарушение законодательства Республики Беларусь об авторском
праве и смежных правах.
Предложение о досрочном прекращении государственной аккредитации вносится
уполномоченным государственным органом по одному или нескольким основаниям,
предусмотренным частью второй настоящего пункта, в комиссию по аккредитации для
рассмотрения и подготовки заключения. В случае добровольного отказа организации
по коллективному управлению имущественными правами от государственной
аккредитации предложение о досрочном прекращении государственной аккредитации
вносится уполномоченным государственным органом на основании заявления этой
организации, поданного в уполномоченный государственный орган.
Заключения об обоснованности досрочного прекращения государственной
аккредитации с указанием оснований для досрочного прекращения государственной
аккредитации или о возможности отказа в досрочном прекращении государственной
аккредитации принимаются на заседании комиссии по аккредитации на основе
принципа открытости процедуры.
Заключение комиссии по аккредитации является основанием для принятия
уполномоченным государственным органом решения по вопросу, связанному с
досрочным прекращением государственной аккредитации.
Решение по вопросу, связанному с досрочным прекращением государственной
аккредитации, принимается уполномоченным государственным органом в течение
одного месяца со дня поступления в комиссию по аккредитации предложения о
досрочном прекращении государственной аккредитации, а в случае добровольного
отказа организации по коллективному управлению имущественными правами от
государственной аккредитации – в течение одного месяца со дня поступления
заявления
о
досрочном
прекращении
государственной
аккредитации
в
уполномоченный государственный орган.
Статья 49. Функции организации по коллективному управлению
имущественными правами
1. Организация по коллективному управлению имущественными правами
выполняет следующие функции:
заключает с пользователями произведений и (или) объектов смежных прав на
основе полномочий, предоставленных по договору авторами или иными
правообладателями, а также другими организациями по коллективному управлению
имущественными правами, в том числе иностранными, от своего имени, но в интересах
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авторов или иных правообладателей договоры об использовании определенным
способом произведений и (или) объектов смежных прав;
собирает вознаграждение в соответствии с договорами, заключенными с
пользователями, а также в соответствии с пунктом 3 статьи 35 настоящего Закона;
распределяет и регулярно выплачивает собранное вознаграждение авторам или
иным правообладателям, в отношении прав которых осуществляется коллективное
управление имущественными правами;
представляет в суде в соответствии с законодательством Республики Беларусь
интересы авторов или иных правообладателей, правами которых она управляет, а также
совершает иные юридические действия, необходимые для защиты прав авторов или
иных правообладателей;
осуществляет иные действия в соответствии с полномочиями, полученными от
авторов или иных правообладателей.
2. Организация по коллективному управлению имущественными правами не
вправе осуществлять использование произведений и (или) объектов смежных прав,
права на которые переданы ей для управления на коллективной основе.
3. Сбор вознаграждения, предусмотренного статьями 35 и 41 настоящего Закона,
может осуществлять только одна организация по коллективному управлению
имущественными правами, аккредитованная для осуществления деятельности в
соответствующей сфере коллективного управления имущественными правами.
4. Организация по коллективному управлению имущественными правами
формирует реестры, содержащие сведения о правах, переданных ей в управление,
включая наименования произведений и (или) объектов смежных прав, имя автора или
иного правообладателя. Сведения, содержащиеся в таких реестрах, предоставляются
всем заинтересованным лицам в порядке, установленном организацией по
коллективному управлению имущественными правами, за исключением сведений,
которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь или договором не
могут разглашаться без согласия автора или иного правообладателя.
Организация по коллективному управлению имущественными правами
размещает на официальном сайте информацию о правах, переданных ей в управление,
включая наименования произведений и (или) объектов смежных прав, имя автора или
иного правообладателя.
5. Организация по коллективному управлению имущественными правами вправе
в соответствии с условиями договоров, заключенных с авторами или иными
правообладателями, а также договоров, заключенных с другими организациями по
коллективному управлению имущественными правами, направлять до 10 процентов
собранного вознаграждения на цели социальной поддержки авторов и исполнителей
Республики Беларусь. Эти денежные средства могут использоваться в том числе для
поддержки молодых талантливых авторов и исполнителей Республики Беларусь
(оказание материальной помощи для организации выставок, участия в конкурсах,
издания произведений, приобретения и оборудования мастерских, прохождения
стажировок), видных деятелей науки, литературы и искусства, являющихся
пенсионерами и нуждающихся в материальной помощи.
Порядок расходования указанных средств определяется Советом Министров
Республики Беларусь.
Статья 50. Отношения организации по коллективному управлению
имущественными правами с авторами или иными правообладателями
1. Полномочия на коллективное управление имущественными правами
передаются организации по коллективному управлению имущественными правами
непосредственно автором или иным правообладателем на основании заключенного с
нею договора об управлении имущественными правами на произведение и (или) объект
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смежных прав, а также по соответствующим договорам с иными организациями по
коллективному управлению имущественными правами, в том числе иностранными.
Организация по коллективному управлению имущественными правами не может
отказать автору или иному правообладателю в заключении договора об управлении
имущественными правами на произведение и (или) объект смежных прав, если
управление такой категорией прав относится к сфере деятельности этой организации.
При заключении договора об управлении имущественными правами на
произведение и (или) объект смежных прав организация по коллективному управлению
имущественными правами обязана действовать на равных условиях в отношении
авторов или иных правообладателей, обладающих исключительными правами на
произведения и (или) объекты смежных прав одного вида (литературные, музыкальные,
драматические и др.), используемые в одной сфере коллективного управления
имущественными правами.
2. Договор об управлении имущественными правами на произведение и (или)
объект смежных прав должен содержать:
перечень произведений и (или) объектов смежных прав, конкретные формы и
способы их использования, в отношении которых организации по коллективному
управлению имущественными правами передаются полномочия на управление;
порядок расчета и выплаты вознаграждения, собираемого организацией по
коллективному управлению имущественными правами за использование произведений
и (или) объектов смежных прав.
3. Автор или иной правообладатель могут заключить договор об управлении
имущественными правами в отношении определенного произведения и (или) объекта
смежных прав в соответствующей сфере коллективного управления только с одной
организацией по коллективному управлению имущественными правами.
4. Распределение и выплата вознаграждения, собираемого организацией по
коллективному управлению имущественными правами за использование произведений
и (или) объектов смежных прав, должны производиться регулярно, не реже одного раза
в квартал, пропорционально фактическому использованию соответствующих
произведений и (или) объектов смежных прав, определяемому на основе сведений,
получаемых от пользователей, а также других данных об использовании произведений
и (или) объектов смежных прав, в том числе сведений статистического характера.
Периодичность перечисления собранного вознаграждения иностранным авторам
или иным иностранным правообладателям устанавливается в договорах о
представительстве интересов, заключенных с иностранными организациями по
коллективному управлению имущественными правами.
Одновременно с выплатой вознаграждения организация по коллективному
управлению имущественными правами обязана предоставлять авторам или иным
правообладателям сведения об объемах использования их произведений и (или)
объектов смежных прав, о размере собранного вознаграждения за использование их
произведений и (или) объектов смежных прав и размере отчислений на покрытие своих
расходов по осуществлению коллективного управления их имущественными правами.
5. Не выплаченное в течение трех месяцев с момента распределения
вознаграждение зачисляется на банковские счета организации по коллективному
управлению имущественными правами, где хранится до востребования автором или
иным правообладателем в течение пяти лет с момента зачисления на банковские счета,
без права использования указанного вознаграждения этой организацией. При этом
информация о поиске автора или иного правообладателя, которым не выплачено
вознаграждение, размещается на официальном сайте организации по коллективному
управлению имущественными правами с момента зачисления этих денежных средств
на соответствующие банковские счета.
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По истечении пяти лет не выплаченное автору или иному правообладателю
вознаграждение в течение трех месяцев перечисляется организацией по коллективному
управлению имущественными правами в доход республиканского бюджета.
Правила сбора, распределения и выплаты вознаграждения авторам или иным
правообладателям, а также порядок перечисления невыплаченного вознаграждения в
доход республиканского бюджета определяются Советом Министров Республики
Беларусь.
6. Для выплаты вознаграждения за использование фонограммы, опубликованной в
коммерческих целях, сбор которого осуществлен в соответствии со статьей 41
настоящего Закона, организация по коллективному управлению имущественными
правами обязана принять разумные и достаточные меры по поиску исполнителя и
производителя фонограммы, в том числе путем размещения соответствующей
информации на своем официальном сайте.
Если в течение трех месяцев с момента распределения собранного
вознаграждения исполнитель и (или) производитель фонограммы не найдены,
обращение невыплаченных денежных средств осуществляется в соответствии с
пунктом 5 настоящей статьи.
7. Распределение вознаграждения между обладателями авторского права и
смежных прав, собранного в соответствии с пунктом 3 статьи 35 настоящего Закона,
осуществляется организацией по коллективному управлению имущественными
правами, имеющей государственную аккредитацию на осуществление деятельности в
соответствующей сфере коллективного управления имущественными правами,
пропорционально фактическому использованию фонограмм и аудиовизуальных
произведений.
Размер вознаграждения рассчитывается на основе данных об использовании
фонограмм и аудиовизуальных произведений при их публичном исполнении и
передаче в эфир или передаче по кабелю, предоставляемых организациями по
коллективному управлению имущественными правами, аккредитованными для
осуществления деятельности в соответствующих сферах коллективного управления
имущественными правами, на основании соглашений об обмене информацией, а также
авторами или иными правообладателями, самостоятельно или через представителя
осуществляющими свои имущественные права, в том числе сведений статистического
характера.
8. Организация по коллективному управлению имущественными правами вправе
производить из суммы собранного ею вознаграждения отчисления на покрытие своих
расходов по осуществлению коллективного управления имущественными правами.
Размер таких отчислений устанавливается в договоре об управлении
имущественными правами на произведение и (или) объект смежных прав и не должен
превышать 25 процентов от суммы собранного вознаграждения.
Организация по коллективному управлению имущественными правами,
осуществляющая сбор вознаграждения в соответствии с пунктом 3 статьи 35 и пунктом
2 статьи 41 настоящего Закона, производит отчисления на покрытие своих расходов по
осуществлению коллективного управления имущественными правами после выплаты
вознаграждения автору или иному правообладателю, исполнителю и производителю
фонограммы или не ранее перечисления невыплаченного вознаграждения в доход
республиканского бюджета. Размер таких отчислений не должен превышать 25
процентов от суммы собранного вознаграждения.
9. Автор или иной правообладатель вправе в любой момент письменно уведомить
организацию по коллективному управлению имущественными правами об отказе
(полном либо частичном) от управления их имущественными правами.
Организация по коллективному управлению имущественными правами в течение
одного месяца со дня получения от автора или иного правообладателя такого
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уведомления обязана исключить указанные автором или иным правообладателем
произведения и (или) объекты смежных прав из управления, уведомить об этом
соответствующих пользователей и разместить информацию об этом на официальном
сайте. При этом организация по коллективному управлению имущественными правами
обязана уплатить автору или иному правообладателю причитающееся им
вознаграждение, собранное до момента исключения этих произведений и (или)
объектов смежных прав из управления.
10. При принятии решения о досрочном прекращении государственной
аккредитации, а также истечении срока ее действия организация по коллективному
управлению имущественными правами обязана выплатить автору или иному
правообладателю причитающееся им вознаграждение, собранное до момента принятия
решения о досрочном прекращении государственной аккредитации или истечения
срока ее действия.
Статья 51. Отношения организации по коллективному управлению
имущественными правами с пользователями
1. Пользователи произведений и (или) объектов смежных прав, имущественные
права на которые переданы в управление организации по коллективному управлению
имущественными правами, обязаны осуществлять их использование на основании
договора об использовании произведений и (или) объектов смежных прав,
заключенного с этой организацией.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Законом допускается использование
произведений и (или) объектов смежных прав без согласия авторов или иных
правообладателей, но с выплатой им вознаграждения, пользователи обязаны заключить
с соответствующей организацией по коллективному управлению имущественными
правами договор о выплате вознаграждения, если иной порядок выплаты
вознаграждения не установлен законодательством Республики Беларусь.
2. При заключении договоров об использовании произведений и (или) объектов
смежных прав организация по коллективному управлению имущественными правами
обязана действовать на равных условиях в отношении пользователей, осуществляющих
использование произведений и (или) объектов смежных прав одного вида в одной и той
же форме и (или) одним и тем же способом. При этом организация по коллективному
управлению имущественными правами не вправе отказать пользователю в заключении
договора об использовании произведений и (или) объектов смежных прав.
3. Договор об использовании произведений и (или) объектов смежных прав между
пользователем и организацией по коллективному управлению имущественными
правами заключается на условиях простой (неисключительной) лицензии и должен
содержать:
перечень произведений и (или) объектов смежных прав, которые могут быть
использованы пользователем в соответствии с договором, формы и способы их
использования;
срок, в течение которого пользователь может использовать произведения и (или)
объекты смежных прав;
порядок расчета и выплаты вознаграждения за использование произведений и
(или) объектов смежных прав. При этом размер вознаграждения не может быть ниже
минимальных ставок, установленных Советом Министров Республики Беларусь;
порядок представления сведений об использовании произведений и (или)
объектов смежных прав.
В случае невозможности перечисления в договоре всех произведений и (или)
объектов смежных прав, находящихся в управлении организации по коллективному
управлению имущественными правами и предоставляемых для использования, предмет
договора может быть определен путем отсылки к перечню произведений и (или)
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объектов смежных прав, являющемуся неотъемлемой частью договора. Такой перечень
размещается организацией по коллективному управлению имущественными правами
на официальном сайте.
4. Пользователи обязаны вести точный учет использования произведений и (или)
объектов смежных прав и представлять организации по коллективному управлению
имущественными правами сведения об их использовании, а также документы,
связанные с расчетами и выплатой вознаграждения.
5. Организация по коллективному управлению имущественными правами обязана
представлять пользователям по их требованию информацию, подтверждающую
наличие у нее полномочий на управление правами в отношении используемых этими
пользователями произведений и (или) объектов смежных прав.
Статья 52. Рекомендательно-консультативный совет при организации по
коллективному управлению имущественными правами
1. В целях содействия эффективной охране прав авторов или иных
правообладателей при организации по коллективному управлению имущественными
правами может быть создан рекомендательно-консультативный совет.
2. В состав рекомендательно-консультативного совета могут входить авторы или
иные правообладатели, исполнители, а также представители пользователей,
государственных органов, общественных объединений (творческих союзов), видные
деятели науки, литературы и искусства и иные специалисты.
Порядок формирования и полномочия рекомендательно-консультативного совета
определяются уставом организации по коллективному управлению имущественными
правами.
Статья 53. Отчетность организации по коллективному управлению
имущественными правами
1. Организация по коллективному управлению имущественными правами в
течение трех месяцев после завершения календарного года представляет в
уполномоченный государственный орган, а также размещает на официальном сайте
годовой отчет о результатах деятельности по коллективному управлению
имущественными правами, в котором отражаются:
правила сбора, распределения и выплаты вознаграждения, применяемые
организацией;
информация о действующих на конец отчетного года договорах, заключенных с
авторами или иными правообладателями, пользователями, другими организациями по
коллективному управлению имущественными правами;
сумма собранного вознаграждения за использование произведений и (или)
объектов смежных прав;
сумма выплаченного авторам или иным правообладателям вознаграждения;
сумма отчислений на покрытие расходов организации по осуществлению
коллективного управления имущественными правами;
сумма, направленная на цели социальной поддержки авторов и исполнителей
Республики Беларусь.
2. Уполномоченный государственный орган вправе запросить у организации по
коллективному управлению имущественными правами дополнительную информацию
по вопросам, отражаемым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в годовом
отчете.
Статья 54. Полномочия уполномоченного государственного органа в области
коллективного управления имущественными правами
Уполномоченный государственный орган в области коллективного управления
имущественными правами:
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координирует деятельность организаций по коллективному управлению
имущественными правами;
принимает решения о государственной аккредитации (об отказе в
государственной аккредитации), о продлении государственной аккредитации, о
досрочном прекращении государственной аккредитации;
оказывает организациям по коллективному управлению имущественными
правами, авторам или иным правообладателям, а также пользователям методическую
помощь по вопросам, связанным с правовой охраной произведений и объектов
смежных прав;
осуществляет анализ информации о результатах деятельности организаций по
коллективному управлению имущественными правами;
направляет организациям по коллективному управлению имущественными
правами письменные предупреждения об устранении недостатков в области
коллективного управления имущественными правами;
осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии по
аккредитации;
осуществляет иные полномочия в области коллективного управления
имущественными правами, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 7
ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА ИЛИ СМЕЖНЫХ ПРАВ
Статья 55. Нарушение авторского права или смежных прав
1. Нарушениями авторского права или смежных прав признаются действия,
совершаемые в противоречии с требованиями настоящего Закона.
2. Не допускаются и признаются нарушениями авторского права или смежных
прав также:
любые действия (включая изготовление, импорт в целях распространения или
распространение (продажа, прокат) устройств либо предоставление услуг), которые без
разрешения автора или иного правообладателя позволяют обходить или способствуют
обходу любых технических средств, предназначенных для защиты авторского права
или смежных прав, предусмотренных настоящим Законом;
устранение или изменение без разрешения автора или иного правообладателя
любой электронной информации об управлении правами;
распространение, импорт в целях распространения, передача в эфир, сообщение
для всеобщего сведения без разрешения автора или иного правообладателя
произведений, записанных исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или
кабельного вещания, в отношении которых без разрешения автора или иного
правообладателя была устранена или изменена электронная информация об управлении
правами.
3. Нарушение авторского права или смежных прав, предусмотренных настоящим
Законом, влечет ответственность, установленную законодательными актами
Республики Беларусь.
Статья 56. Защита авторского права или смежных прав
1. За защитой авторского права или смежных прав авторы или иные
правообладатели обращаются в установленном порядке в судебные и другие органы в
соответствии с их компетенцией.
2. В случае нарушения исключительного права на объект авторского права или
смежных прав наряду с использованием способов защиты исключительных прав,
предусмотренных статьей 989 Гражданского кодекса Республики Беларусь, автор или
иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо
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возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти до пятидесяти тысяч
базовых величин, определяемом судом с учетом характера нарушения.
Компенсация подлежит взысканию в случае доказанности факта нарушения
исключительного права на объект авторского права или смежных прав. При этом автор
или иной правообладатель освобождаются от доказывания размера причиненных этим
нарушением убытков.
3. В случае совершения нарушений, предусмотренных пунктом 2 статьи 55
настоящего Закона, автор или иной правообладатель, которым такими нарушениями
причинен ущерб, вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения
убытков или выплаты компенсации в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. Организация по коллективному управлению имущественными правами вправе
от имени авторов или иных правообладателей либо от своего имени предъявлять
требования, предусмотренные настоящей статьей, в суде, а также совершать иные
юридические действия, необходимые для защиты прав, управление которыми она
осуществляет на основе договоров, заключенных с авторами или иными
правообладателями, и (или) договоров, заключенных с другими организациями по
коллективному управлению имущественными правами, о взаимном представительстве
интересов.
Статья 57. Контрафактные экземпляры
1. Экземпляры произведения, записанного исполнения, фонограммы, передачи
организации эфирного или кабельного вещания, воспроизведение, распространение или
иное использование которых влечет нарушение авторского права или смежных прав,
предусмотренных настоящим Законом, являются контрафактными.
2. Контрафактными являются также экземпляры произведений, записанных
исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания,
охраняемых в Республике Беларусь в соответствии с настоящим Законом, которые
импортируются без согласия авторов или иных правообладателей в Республику
Беларусь.
3. Контрафактными являются также любые экземпляры произведения,
записанного исполнения, фонограммы, передачи организации эфирного или кабельного
вещания, с которых без разрешения автора или иного правообладателя устранена или
на которых изменена информация об управлении правами либо которые изготовлены в
обход технических средств защиты авторского права или смежных прав.
4. Контрафактные
экземпляры
произведений,
записанных
исполнений,
фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания подлежат
обязательной конфискации по решению суда, рассматривающего дела о защите
авторского права или смежных прав.
5. Суд вправе вынести решение о конфискации любых материалов и любого
оборудования, в том числе любых устройств, используемых для незаконного
воспроизведения и (или) сообщения для всеобщего сведения произведений, записанных
исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания.
6. Конфискованные по решению суда контрафактные экземпляры произведения,
записанного исполнения, фонограммы, передачи организации эфирного или кабельного
вещания подлежат уничтожению за счет нарушителя.
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ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 58. Внесение изменений и дополнений в Гражданский кодекс
Республики Беларусь
Внести в Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года
(Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999 г., № 7-9, ст. 101)
следующие изменения и дополнения:
1. В части второй пункта 1 статьи 982 слово «Изготовителям» заменить словом
«Производителям».
2. Часть вторую пункта 1 статьи 985 дополнить словами «, если иное не
предусмотрено этим договором».
3. В подпункте 3 пункта 1 статьи 991 слова «(их правопреемниками – гражданами
других государств)» заменить словами «– гражданами других государств и их
правопреемниками».
4. Подпункт 4 пункта 2 статьи 992 изложить в следующей редакции:
«4) изображения (рисунок, эскиз, картина, карта, план, чертеж, кино-, теле-,
видео-, фотокадр и т.д.);».
5. В пункте 1 статьи 993:
подпункт 6 дополнить словами «и дизайна»;
в подпункте 8 слово «и» заменить словами «, в том числе»;
в подпункте 9 слово «топографии» заменить словом «картографии»;
дополнить пункт подпунктом 101 следующего содержания:
«101) монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, диссертации,
конструкторская документация и другие произведения науки;».
6. Из части первой статьи 994 слово «постановки,» исключить.
7. В статье 995:
в пункте 1:
в подпункте 2 слова «, постановка впервые имели» заменить словами «впервые
имело»;
в подпункте 3 слова «, постановка записаны» заменить словом «записано»;
в подпункте 4 слова «постановка, не записанные на фонограмму, включены»
заменить словами «не записанное на фонограмму, включено»;
дополнить пункт подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в иных случаях, предусмотренных международными договорами Республики
Беларусь.»;
в пункте 2:
в абзаце первом и подпункте 1 слова «изготовителя» и «изготовитель» заменить
соответственно словами «производителя» и «производитель»;
дополнить пункт подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в иных случаях, предусмотренных международными договорами Республики
Беларусь.»;
пункт 3 дополнить словами «, а также в иных случаях, предусмотренных
международными договорами Республики Беларусь».
Статья 59. Признание утратившими силу некоторых законов
Республики Беларусь и их отдельных положений
Признать утратившими силу:
Закон Республики Беларусь от 16 мая 1996 года «Об авторском праве и смежных
правах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 20, ст. 366);
Закон Республики Беларусь от 11 августа 1998 года «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»
(Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 31-32, ст. 472);
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статью 8 Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 года «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/932);
статью 28 Закона Республики Беларусь от 14 июля 2008 года «О геодезической и
картографической деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 175, 2/1493).
Статья 60. Применение настоящего Закона
1. Настоящий Закон применяется к отношениям в области авторского права и
смежных прав, возникшим после вступления в силу настоящего Закона.
2. До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Законом оно применяется в той части, в которой не противоречит
настоящему Закону.
3. Права на произведения науки, литературы и искусства, исполнения,
фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания, охраняемые на
день вступления в силу настоящего Закона, продолжают охраняться в соответствии с
настоящим Законом.
4. Личные неимущественные права, включая право на неприкосновенность
произведений науки, литературы, искусства и исполнений, признаются за авторами и
исполнителями независимо от того, предоставлялись ли они авторам и исполнителям в
момент создания произведений и исполнений.
5. Первоначальный обладатель исключительного права определяется в
соответствии с актами законодательства, действовавшими в момент создания
произведений науки, литературы и искусства, исполнения, записи фонограммы,
передачи организации эфирного или кабельного вещания.
Статья 61. Приведение актов законодательства Республики Беларусь в
соответствие с настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Законом;
обеспечить
приведение
республиканскими
органами
государственного
управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных
правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 62. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального
опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 61, которые вступают в
силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мая 2011 г. № 266-З

О внесении дополнений и изменений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам осуществления
административных процедур
Зарегистрирован в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 23.05.2011 г.,
регистрационный номер 2/1818
(Дата ввода в действие 10 июня 2011 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 60)
Принят Палатой представителей 27 апреля 2011 года
Одобрен Советом Республики 28 апреля 2011 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 13 апреля 1995 года «О
патентах на сорта растений» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь,
1995 г., № 19, ст. 235; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/791; 2004 г., № 103, 2/1040; 2007 г., № 118, 2/1308; 2010 г., № 17,
2/1661) следующие дополнения и изменения:
1. В статье 1:
абзац второй дополнить словами «растения (далее, если не определено иное, –
сорт)»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«автор сорта (селекционер)» – гражданин Республики Беларусь, иностранный
гражданин или лицо без гражданства (далее, если не определено иное, – гражданин),
творческим трудом которых создан сорт;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«охраняемый сорт» – сорт, внесенный в Государственный реестр охраняемых
сортов растений Республики Беларусь (далее – Реестр охраняемых сортов).»;
подстрочное примечание к абзацу шестому исключить.
2. В статье 2:
из названия статьи слово «растения» исключить;
в части второй слова «сорт**», «селекционером» и «граждан и» заменить
соответственно словами «сорт растения (далее, если не определено иное, – заявка)»,
«автором сорта (селекционером)» и «граждан, лиц без гражданства и иностранных»;
подстрочное примечание к части второй исключить;
в части пятой:
после слова «патент» дополнить часть словами «на сорт растения (далее, если не
определено иное, – патент)»;
слово «селекционера» заменить словами «автора сорта (селекционера)»;
слово «растений» исключить.
3. В статье 3:
из части первой слова «на сорт*» исключить;
подстрочное примечание к части первой исключить;
в подстрочном примечании к части пятой слово «комиссия» заменить словом
«инспекция».
4. Название главы II после слова «Авторы» дополнить словами «сортов
(селекционеры)».
5. В статье 4:
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в части второй слово «селекционеров» заменить словами «авторов сорта
(селекционеров)»;
часть третью после слова «(авторам)» дополнить словами «сорта (селекционеру)»;
часть пятую после слова «сорта» дополнить словом «(селекционеру)».
6. В статье 5:
в части первой:
абзац второй дополнить словом «(селекционеру)»;
в абзаце третьем слово «(авторами)» заменить словами «сорта (селекционером)»;
абзац четвертый дополнить словом «(селекционера)»;
в частях второй и третьей слова «работодателю» и «работодателя» заменить
соответственно словами «нанимателю» и «нанимателя»;
в части четвертой:
слова «работодатель» и «Работодатель» заменить соответственно словами
«наниматель» и «Наниматель» в соответствующем падеже;
второе предложение дополнить словом «(селекционеру)».
7. В абзаце восьмом части первой статьи 6 слова «предыдущих частях» заменить
словами «абзацах втором–седьмом настоящей части».
8. В статье 10:
из названия статьи слова «на выдачу патента» исключить;
в части первой:
из абзаца первого слова «на выдачу патента» исключить;
в абзаце третьем слово «работодателем» заменить словом «нанимателем»;
в абзаце четвертом слова «или работодатель» заменить словами «сорта
(селекционер) или наниматель»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Граждане, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, или
иностранные юридические лица ведут в Республике Беларусь дела по получению
патентов и поддержанию их в силе только через патентных поверенных или
уполномоченных агентов.»;
из абзаца первого части четвертой слово «растения» исключить.
9. В статье 13:
часть вторую после слова «автора» дополнить словами «сорта (селекционера)»;
из части четвертой слово «растения» исключить.
10. В статье 14:
из названия статьи слова «на выдачу патента на сорт» исключить;
в части четвертой слово «комиссия» заменить словом «инспекция».
11. В статье 16:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публикация сведений о заявке»;
часть третью после слова «сорта» дополнить словом «(селекционер)».
12. В статье 17:
название статьи дополнить словом «сорта»;
в части первой слово «заявки» заменить словами «сведений о заявке».
13. В статье 18:
из названия статьи слова «на сорт» исключить;
в частях второй, четвертой и пятой слово «комиссия» заменить словом
«инспекция» в соответствующем падеже;
в части третьей:
в абзацах первом и втором слова «комиссия» и «комиссией» заменить
соответственно словами «инспекция» и «инспекцией»;
из абзаца третьего слово «, учреждениями» исключить.
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14. В статье 20:
в части первой:
после слов «выдачу патента» дополнить часть словами «и удостоверения
селекционера»;
слова «сведения о выдаче патента» и «(авторов)» заменить соответственно
словами «сведения о патенте» и «сорта (селекционера)»;
часть вторую после слова «сведений» дополнить словами «о патенте».
15. В статье 21:
первое предложение части первой изложить в следующей редакции:
«Патентный орган одновременно с публикацией сведений о патенте в своем
официальном бюллетене вносит сведения о сорте в Реестр охраняемых сортов и в
течение пяти дней со дня публикации выдает патент лицу, на имя которого он
испрашивался.»;
из части второй слова «Республики Беларусь на сорт» исключить;
часть третью после слова «сорта» дополнить словом «(селекционеру)»;
в части четвертой слово «комиссии» заменить словом «инспекции».
16. Абзац четвертый части первой статьи 22 после слова «автора» дополнить
словами «сорта (селекционера)».
17. Из части третьей статьи 25 слова «на охраняемый сорт» исключить.
18. Часть третью статьи 26 исключить.
19. Из части первой статьи 27 слово «растения» исключить.
20. В части второй статьи 29 слово «комиссии» заменить словом «инспекции».
21. Название главы VI после слова «авторов» дополнить словами «сортов
(селекционеров)».
22. Из статьи 30 слова «на выдачу патентов» исключить.
23. В статье 31 слово «комиссия» заменить словом «инспекция».
24. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Рассмотрение споров, связанных с нарушением
законодательства в области правовой охраны сортов растений
Споры, связанные с нарушением законодательства в области правовой охраны
сортов растений, рассматриваются Верховным Судом Республики Беларусь.».
25. В названии статьи 33 слова «о патентах на сорта» заменить словами «в
области правовой охраны сортов растений».
26. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Ответственность за нарушение прав авторов сортов
(селекционеров)
Присвоение авторства, принуждение к соавторству, разглашение содержания
заявки без согласия автора сорта (селекционера) влекут ответственность в соответствии
с законодательством.».
27. В статье 35:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Ответственность за нарушение законодательства в области
правовой охраны сортов растений»;
в части первой:
слова «на сорт» исключить;
слова «его авторам» заменить словами «автору (авторам) сорта (селекционеру)»;
в части второй слова «ее публикации» заменить словами «публикации сведений о ней»;
в части третьей слово «комиссии» заменить словом «инспекции».
28. В статье 36 слова «патента на сорт» заменить словом «патента».
29. Статьи 37 и 40 исключить.
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30. Часть третью статьи 38 после слова «автор» дополнить словами «сорта
(селекционер)».
31. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Права и обязанности иностранных граждан, лиц без гражданства
и иностранных юридических лиц
Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица
пользуются правами и исполняют обязанности, предусмотренные настоящим Законом
и иными актами законодательства Республики Беларусь в области правовой охраны
сортов растений, наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Беларусь,
если иное не определено Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом,
иными законодательными актами и международными договорами Республики
Беларусь.».
32. В статье 42:
в части второй:
после слова «авторам» дополнить часть словами «сортов (селекционерам)»;
слова «Республики Беларусь на сорта растений» исключить;
в части третьей:
после слова «авторами» дополнить часть словами «сортов (селекционерами)»;
слова «Республики Беларусь на сорт» исключить;
из части шестой слова «Республики Беларусь на сорта растений» исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 14 февраля 1997 года «О
семенах» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1997 г., № 9, ст. 191;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 6, 2/1297;
2010 г., № 6, 2/1645) следующие изменения и дополнения:
1. В части второй статьи 5, части второй статьи 7, части второй статьи 8, части
первой статьи 18, статьях 24 и 25 слова «Государственное учреждение» заменить
словами «государственное учреждение» в соответствующем падеже.
2. В статье 6:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Включение в Государственный реестр производителей, заготовителей семян
юридических и физических лиц, занимающихся производством, заготовкой семян,
проводится по их заявлениям после обследования объектов производителей,
заготовителей семян на наличие у них условий, необходимых для выращивания и
заготовки семян с высокими сортовыми и посевными качествами. На основании
решения о включении юридических и физических лиц, занимающихся производством,
заготовкой семян, в Государственный реестр производителей, заготовителей семян
государственным
учреждением
«Главная
государственная
инспекция
по
семеноводству, карантину и защите растений» им выдается паспорт на право
производства, заготовки и реализации семян.»;
часть четвертую дополнить словами «, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь».
3. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Ввоз и вывоз семян
Ввоз в Республику Беларусь и вывоз из Республики Беларусь семян регулируются
международными договорами Республики Беларусь, таможенным законодательством
Республики
Беларусь
и
законодательством
Республики
Беларусь
о
внешнеэкономической деятельности.».
4. Часть первую статьи 21 дополнить словами «и получения паспорта на право
производства, заготовки и реализации семян».
Статья 3. Внести в Водный кодекс Республики Беларусь от 15 июля 1998 года
(Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 33, ст. 473;
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 17, 2/1421)
следующие изменения и дополнения:
1. В абзаце шестом статьи 8 слово «пользование» заменить словами
«водопользование, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь».
2. Абзац четвертый статьи 9 после слова «объектов» дополнить словами «(их
частей)».
3. В статье 10:
абзац одиннадцатый исключить;
абзацы
двенадцатый–девятнадцатый
считать
соответственно
абзацами
одиннадцатым–восемнадцатым.
4. В статье 22 слова «Советов депутатов, исполнительных и распорядительных
органов о предоставлении водных объектов в обособленное пользование» заменить
словами «исполнительных и распорядительных органов о предоставлении водных
объектов (их частей) в обособленное водопользование».
5. В статье 25:
часть третью после слова «гектара» дополнить словами «(их части)»;
абзац четвертый части пятой исключить;
часть седьмую дополнить словами «, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь»;
часть восьмую изложить в следующей редакции:
«Право обособленного водопользования удостоверяется государственными
актами на право обособленного водопользования, выдаваемыми местными
исполнительными и распорядительными органами, принявшими решения о
предоставлении водных объектов (их частей) в обособленное водопользование.
Местные исполнительные и распорядительные органы, выдавшие государственный акт
на право обособленного водопользования, направляют его копию в республиканский
орган государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей
среды.»;
в части девятой слова «обособленное водопользование» заменить словами «право
обособленного водопользования».
Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года «О
правовой охране топологий интегральных микросхем» (Ведамасці Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 1, ст. 3; Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 67, 2/791; 2004 г., № 87, 2/1035; 2007 г., № 118, 2/1308;
2010 г., № 17, 2/1661) следующие изменения и дополнения:
1. В части первой статьи 4 слова «государственном учреждении» заменить
словами «Государственном реестре топологий интегральных микросхем (далее –
Реестр топологий) государственным учреждением».
2. В абзаце третьем части второй статьи 9 и части первой статьи 17 слова
«патентном органе» заменить словами «Реестре топологий».
3. Абзац второй части седьмой статьи 10 после слов «уплату патентной пошлины»
дополнить словами «за подачу заявки и проведение экспертизы».
4. В статье 12:
часть четвертую после слов «об отказе в» дополнить словами «регистрации
топологии в Реестре топологий и»;
часть седьмую после слов «решение о» дополнить словами «регистрации
топологии в Реестре топологий и».
5. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Регистрация топологии и выдача свидетельства на топологию
На основании решения о регистрации топологии в Реестре топологий и выдаче
свидетельства на топологию патентный орган в течение пятнадцати дней с даты
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получения документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию в
Реестре топологий и выдачу свидетельства на топологию в установленном размере,
производит регистрацию топологии в Реестре топологий. В Реестр топологий вносятся
сведения, относящиеся к регистрации топологии, а также последующие изменения этих
сведений. Состав сведений определяется патентным органом.
Выдача свидетельства на топологию производится патентным органом в течение
пяти дней со дня регистрации топологии в Реестре топологий.
При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивалось свидетельство на
топологию, им выдается одно свидетельство.».
6. Статью 15 исключить.
7. Статью 18 после слова «экспертизу,» дополнить словами «производит
регистрацию топологий в Реестре топологий,».
8. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Права и обязанности иностранных граждан, лиц без гражданства
и иностранных юридических лиц
Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица
пользуются правами и исполняют обязанности, предусмотренные настоящим Законом
и иными актами законодательства Республики Беларусь в области правовой охраны
топологий, наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Беларусь, если
иное не определено Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными
законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь.».
Статья 5. Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь
от 24 июня 2002 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 76, 2/867; 2006 г., № 106, 2/1233; № 107, 2/1235; № 122, 2/1259; 2010 г., № 17,
2/1661) следующие изменения и дополнения:
1. В части второй статьи 6:
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой–девятый считать соответственно абзацами шестым–восьмым.
2. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Подтверждение соответствия транспортных работ и услуг в
области внутреннего водного транспорта требованиям
технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации
Подтверждение соответствия транспортных работ и услуг в области внутреннего
водного транспорта требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.».
3. В статье 23:
часть вторую после слов «на судно» дополнить словами «, подлежащее
государственной регистрации,»;
из части третьей слова «или судовой книге» исключить.
4. В части первой статьи 25 слова «или судовой книге, могут» заменить словом «,
могут».
5. В статье 29:
часть первую после слов «за исключением» дополнить словами «гребных лодок,
байдарок и надувных безмоторных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов, а
также»;
часть третью после слов «в отношении судна» дополнить словами «, подлежащего
государственной регистрации,».
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6. Часть вторую статьи 30 после слов «Маломерные суда» дополнить словами «,
за исключением гребных лодок, байдарок и надувных безмоторных судов
грузоподъемностью менее 225 килограммов».
7. Часть первую статьи 33 дополнить словами «, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь».
8. Часть вторую статьи 34 после слов «При переходе права собственности на
судно» дополнить словами «, подлежащее государственной регистрации,».
9. Из части третьей статьи 68 и части первой статьи 102 слова «или выданного
перевозчику специального разрешения (лицензии)» исключить.
10. Части первую и вторую статьи 123 после слов «маломерные суда» и
«маломерными судами» дополнить словами «, за исключением гребных лодок,
байдарок и надувных безмоторных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов».
Статья 6. Внести в Воздушный кодекс Республики Беларусь от 16 мая 2006 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 78, 2/1214;
2010 г., № 17, 2/1661) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 13 слово «Использование» заменить словами «Если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь, использование».
2. Из части первой статьи 18 слова «лицензирование деятельности в области
авиации,» исключить.
3. Статью 19 исключить.
4. Из части первой статьи 24 слово «, гражданина» исключить.
5. Часть пятую статьи 25 дополнить словами «, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь».
6. Часть первую статьи 29 после слов «Советом Министров Республики
Беларусь,» дополнить словами «если иное не установлено Президентом Республики
Беларусь,».
Статья 7. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Законом;
обеспечить
приведение
республиканскими
органами
государственного
управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных
правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 декабря 2010 г. № 1824

Об утверждении Положения о порядке продления
сроков действия патентов на изобретение, полезную
модель, промышленный образец
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 20.12.2010 г.,
регистрационный номер 5/33009
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 304)
В соответствии с частью второй пункта 3 статьи 1 Закона Республики Беларусь от
16 декабря 2002 года «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке продления сроков действия
патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
2. Уполномочить Государственный комитет по науке и технологиям в течение
одного месяца со дня вступления настоящего постановления в силу разработать и
утвердить формы ходатайств о продлении сроков действия патентов на:
изобретение;
полезную модель;
промышленный образец.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 3 февраля 2011 г., за исключением
пункта 2, вступающего в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.12.2010 № 1824

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке продления сроков действия патентов на изобретение, полезную модель,
промышленный образец
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Положении, разработанном в соответствии с частью второй
пункта 3 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., № 1, 2/909), устанавливается порядок
продления сроков действия патентов на изобретение, полезную модель,
промышленный образец.
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2. Для целей настоящего Положения используются понятия в значениях,
определенных в Законе Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы» (далее – Закон), и следующие термины и их
определения:
патентный поверенный – физическое лицо, аттестованное и зарегистрированное в
Государственном реестре патентных поверенных Республики Беларусь;
представитель – патентный поверенный или работник патентообладателя,
действующие на основании доверенности, выданной патентообладателем, или один из
патентообладателей, действующий на основании доверенности, выданной остальными
патентообладателями;
разрешение на применение лекарственного средства – регистрационное
удостоверение, выдаваемое Министерством здравоохранения по результатам
государственной регистрации лекарственного средства;
разрешение на применение пестицида или агрохимиката – удостоверение о
государственной регистрации средства защиты растений, выдаваемое государственным
учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и
защите растений» по результатам государственной регистрации средства защиты
растений;
уполномоченный орган – Министерство здравоохранения, уполномоченное
выдавать разрешение на применение лекарственного средства, государственное
учреждение «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и
защите растений», уполномоченное выдавать разрешение на применение пестицида
или агрохимиката;
ходатайство – ходатайство о продлении срока действия патента на изобретение,
или полезную модель, или промышленный образец, если иное не установлено в
настоящем Положении.
3. Ходатайство должно относиться к одному патенту на изобретение, или одному
патенту на полезную модель, или одному патенту на промышленный образец.
4. Ходатайство подается на белорусском или русском языке по формам,
утвержденным Государственным комитетом по науке и технологиям.
5. Ходатайство подается в патентный орган в ходе приема, направляется по почте
или нарочным (курьером).
6. Если какие-либо сведения нельзя разместить в соответствующих графах
ходатайства, их представляют по той же форме на дополнительном листе с указанием в
соответствующей графе ходатайства «смотреть продолжение на дополнительном
листе».
Дополнительный лист подписывается патентообладателем (патентообладателями)
или его (их) представителем.
7. К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату патентной
пошлины за продление срока действия патента на изобретение, или полезную модель,
или промышленный образец в установленном размере.
8. Если документы, необходимые для продления срока действия патента на
изобретение, или полезную модель, или промышленный образец, не представлены либо
не соблюдены требования к содержанию ходатайства, установленные в настоящем
Положении, и (или) форме ходатайства, утвержденной Государственным комитетом по
науке и технологиям, патентный орган в течение трех дней со дня подачи ходатайства
отказывает в его принятии и возвращает патентообладателю (патентообладателям)
представленные документы.
9. Ходатайство рассматривается в сроки, установленные законодательством об
административных процедурах.
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ГЛАВА 2
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
10. Ходатайство о продлении срока действия патента на изобретение,
относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения
которых в соответствии с законодательством требуется получение разрешения
уполномоченного органа, подается в патентный орган в порядке, установленном в
настоящем Положении, в период действия патента на изобретение до истечения шести
месяцев с даты получения первого разрешения на применение лекарственного средства,
пестицида или агрохимиката, в котором использовано изобретение, или даты
публикации сведений о патенте на изобретение в официальном бюллетене патентного
органа в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.
11. Срок действия патента на изобретение может быть продлен в отношении:
всех независимых пунктов формулы изобретения, если изобретения,
охарактеризованные в каждом независимом пункте формулы изобретения,
используются в лекарственном средстве, пестициде или агрохимикате, для применения
которых в соответствии с законодательством требуется получение разрешения;
одного или нескольких независимых пунктов формулы изобретения, если патент
выдан на изобретение с многозвенной формулой, имеющей несколько независимых
пунктов, один или несколько из которых характеризуют изобретение, используемое в
лекарственном средстве, пестициде или агрохимикате, для применения которых в
соответствии с законодательством требуется получение разрешения;
одного или нескольких соединений из группы соединений, описываемой общей
формулой в одном независимом пункте, если указанное одно или несколько
соединений используются в лекарственном средстве, пестициде или агрохимикате, для
применения которых в соответствии с законодательством требуется получение
разрешения.
12. Ходатайство о продлении срока действия патента на изобретение должно
содержать:
12.1. номер патента на изобретение;
12.2. название изобретения;
12.3. указание соответствующего независимого пункта (пунктов) формулы
изобретения или соединения (соединений) из группы соединений, описываемой общей
формулой в одном независимом пункте, в отношении которого (которых)
испрашивается продление срока действия патента на изобретение;
12.4. дату подачи заявки на выдачу патента на изобретение;
12.5. сведения о патентообладателе (патентообладателях):
полное наименование юридического лица;
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) физического лица;
12.6. адрес для переписки на территории Республики Беларусь в соответствии с
правилами адресования почтовых отправлений, адресата, а также номер телефона
(факса) и адрес электронной почты (если они имеются);
12.7. сведения о представителе, если ходатайство о продлении срока действия
патента на изобретение подается через представителя:
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) представителя;
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен
патентный поверенный, и номер телефона (факса), адрес электронной почты (если они
имеются);
информацию, подтверждающую, что представитель является патентным
поверенным, работником патентообладателя или одним из патентообладателей;
12.8. название лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, на которые
получено разрешение, а также сведения, подтверждающие, что в указанном
лекарственном средстве, пестициде или агрохимикате используется продукт,
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охарактеризованный в конкретном пункте (пунктах) формулы запатентованного
изобретения (включая химическое название и структурную формулу используемого
соединения);
12.9. сведения об уполномоченном органе, выдавшем первое разрешение на
применение лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, в котором
использовано изобретение, регистрационном номере и дате получения разрешения;
12.10. указание о том, что патентообладатель (патентообладатели) или его (их)
представитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
ходатайстве о продлении срока действия патента на изобретение;
12.11. подпись патентообладателя (патентообладателей) или его (их)
представителя.
Если патентообладателем является юридическое лицо, ходатайство о продлении
срока действия патента на изобретение подписывается руководителем данного
юридического лица или лицом, уполномоченным на это, указывается должность
подписывающего лица, подпись скрепляется печатью юридического лица.
Подпись расшифровывается с указанием фамилии, инициалов и должности
подписавшего лица. При наличии в ходатайстве о продлении срока действия патента на
изобретение дополнительных листов последний лист подписывается в порядке,
установленном в части второй настоящего подпункта, остальные листы визируются.
13. При рассмотрении ходатайства о продлении срока действия патента на
изобретение патентным органом проверяется наличие у патентообладателя разрешения
уполномоченного органа на применение лекарственного средства, пестицида или
агрохимиката, в котором использовано изобретение.
14. При соблюдении требований, установленных в пунктах 10 и 13 настоящего
Положения, по результатам рассмотрения ходатайства о продлении срока действия
патента на изобретение патентный орган принимает решение о продлении срока
действия патента на изобретение.
15. В случае принятия патентным органом положительного решения по
результатам рассмотрения ходатайства о продлении срока действия патента на
изобретение срок действия патента на изобретение продлевается не более чем на пять
лет.
16. Патентный орган принимает решение об отказе в продлении срока действия
патента на изобретение при установлении несоблюдения требований, установленных в
пунктах 10 и 13 настоящего Положения.
17. Уведомление о принятом решении патентный орган направляет
патентообладателю (патентообладателям) по адресу, указанному в ходатайстве о
продлении срока действия патента на изобретение, не позднее пяти дней со дня
принятия этого решения.
18. Решение патентного органа по результатам рассмотрения ходатайства о
продлении срока действия патента на изобретение может быть обжаловано в порядке,
установленном в статьях 30–34 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года
«Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530).
19. Сведения о продлении срока действия патента на изобретение в отношении
независимого пункта (пунктов) формулы изобретения или соединения (соединений) из
группы соединений, описываемой общей формулой в одном независимом пункте,
вносятся в Государственный реестр изобретений Республики Беларусь, по желанию
патентообладателя (патентообладателей) – в патент на изобретение и публикуются в
официальном бюллетене.
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ГЛАВА 3
ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТОВ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ,
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
20. Ходатайства о продлении сроков действия патентов на полезную модель,
промышленный образец подаются в патентный орган в порядке, установленном в
настоящем Положении, до истечения сроков действия соответствующих патентов.
21. Ходатайства о продлении сроков действия патентов на полезную модель,
промышленный образец должны соответственно содержать:
21.1. номер патента на полезную модель, промышленный образец;
21.2. название полезной модели, промышленного образца;
21.3. дату подачи заявки на выдачу патента на полезную модель, промышленный
образец;
21.4. сведения о патентообладателе (патентообладателях):
полное наименование юридического лица;
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) физического лица;
21.5. адрес для переписки на территории Республики Беларусь в соответствии с
правилами адресования почтовых отправлений, адресата, а также номер телефона
(факса) и адрес электронной почты (если они имеются);
21.6. сведения о представителе, если ходатайства о продлении сроков действия
патентов на полезную модель, промышленный образец подаются через представителя:
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) представителя;
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен
патентный поверенный, и номер телефона (факса) и адрес электронной почты (если они
имеются);
информацию, подтверждающую, что представитель является патентным
поверенным, работником патентообладателя или одним из патентообладателей;
21.7. указание о том, что патентообладатель (патентообладатели) или его (их)
представитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
ходатайствах о продлении сроков действия патентов на полезную модель,
промышленный образец;
21.8. подпись
патентообладателя
(патентообладателей)
или
его
(их)
представителя.
Если патентообладателем является юридическое лицо, ходатайства о продлении
сроков действия патентов на полезную модель, промышленный образец
подписываются руководителем этого юридического лица или лицом, уполномоченным
на это, указывается должность подписывающего лица, подпись скрепляется печатью
юридического лица.
Подпись расшифровывается с указанием фамилии, инициалов и должности
подписавшего лица. При наличии в ходатайствах о продлении сроков действия
патентов на полезную модель, промышленный образец дополнительных листов
последний лист подписывается в порядке, установленном в части второй настоящего
подпункта, остальные листы визируются.
22. При рассмотрении ходатайств о продлении сроков действия патентов на
полезную модель, промышленный образец проверяется соответствие сведений,
содержащихся в этих ходатайствах, требованию, установленному в пункте 20
настоящего Положения.
23. При соблюдении требования, установленного в пункте 20 настоящего
Положения, патентный орган принимает решение о продлении сроков действия
патентов на полезную модель, промышленный образец на основании сведений,
содержащихся в ходатайствах о продлении сроков действия патентов на полезную
модель, промышленный образец.
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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 патента на полезную
модель продлевается не более чем на три года, срок действия патента на
промышленный образец – не более чем на пять лет.
25. Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения ходатайства
о продлении срока действия патента на полезную модель либо промышленный образец,
патентный орган направляет патентообладателю (патентообладателям) по адресу,
указанному в ходатайствах, не позднее пяти дней со дня принятия этого решения.
26. Решение патентного органа по результатам рассмотрения ходатайства о
продлении срока действия патента на полезную модель либо промышленный образец
может быть обжаловано в порядке, установленном в статьях 30–34 Закона Республики
Беларусь «Об основах административных процедур».
27. Сведения о продлении сроков действия патентов на полезную модель,
промышленный образец вносятся в Государственный реестр полезных моделей
Республики Беларусь, Государственный реестр промышленных образцов Республики
Беларусь, по желанию патентообладателя (патентообладателей) – в патент на полезную
модель, патент на промышленный образец и публикуются в официальном бюллетене.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 февраля 2011 г. № 116

Об утверждении перечней научно-технических программ на
2011–2015 годы и на период до 2020 года и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 03.02.2011 г.,
регистрационный номер 5/33254
(Дата ввода в действие 17 февраля 2011 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 20)
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля
2011 г. № 473 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 44, 5/33645) <C21100473>
В соответствии с частью третьей статьи 11 Закона Республики Беларусь от
19 января 1993 года «Об основах государственной научно-технической политики» и
Указом Президента Республики Беларусь от 22 июля 2010 г. № 378 «Об утверждении
приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь
на 2011–2015 годы» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень государственных научно-технических программ на 2011–2015 годы и на
период до 2020 года;
перечень региональных научно-технических программ на 2011–2015 годы и на
период до 2020 года;
перечень государственных комплексных целевых научно-технических программ
на 2011–2015 годы.
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2. Определить председателей координационных советов по государственным
комплексным целевым научно-техническим программам на 2011–2015 годы,
руководителей этих программ и их заместителей согласно приложению.
3. Государственному комитету по науке и технологиям и Национальной академии
наук Беларуси в соответствии с компетенцией:
в недельный срок довести названные в пункте 1 настоящего постановления
перечни до государственных заказчиков и государственных заказчиков –
координаторов научно-технических программ;
совместно с государственными заказчиками и государственными заказчиками –
координаторами названных программ в установленном порядке обеспечить контроль за
их формированием и выполнением.
4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 января 2006 г.
№ 5 «Об утверждении перечня государственных научно-технических программ на
2006–2010 годы и на период до 2015 года» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 5/17078);
4.2. абзац третий пункта 1 и пункт 2 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. № 1117 «О государственных комплексных
целевых научно-технических программах» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 148, 5/22868);
4.3. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2006 г.
№ 1379 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 4 января 2006 г. № 5» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 171, 5/23248);
4.4. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г.
№ 1533 «Об утверждении перечня региональных научно-технических программ на
2006–2010 годы и на период до 2015 года» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 190, 5/24233);
4.5. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2006 г.
№ 1723 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 4 января 2006 г. № 5» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 4, 5/24432);
4.6. подпункты 1.3 и 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 6 июня 2007 г. № 761 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 144, 5/25358);
4.7. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2007 г.
№ 1347 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. № 1117» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 251, 5/25982);
4.8. подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 30 апреля 2008 г. № 633 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 109, 5/27594);
4.9. подпункты 1.2 и 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 10 февраля 2009 г. № 173 «О внесении изменений и дополнений в
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании
утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 43, 5/29287);
4.10. пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня
2009 г. № 777 «О внесении дополнений в постановления Совета Министров
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Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 1339 и от 31 августа 2006 г. № 1117»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 147, 5/29963);
4.11. пункт 6 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня
2009 г. № 817 «Об изменении составов некоторых формирований, созданных Советом
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 158, 5/30025);
4.12. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 сентября
2009 г. № 1191 «О внесении дополнений и изменений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 4 января 2006 г. № 5 и от 15 ноября 2006 г.
№ 1533» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 226,
5/30453);
4.13. подпункт 2.5.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 12 августа 2010 г. № 1196 «О некоторых вопросах регулирования научной,
научно-технической и инновационной деятельности» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 201, 5/32352).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь
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М.Мясникович

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
01.02.2011 № 116

Председатели координационных советов по государственным комплексным
целевым научно-техническим программам на 2011–2015 годы, руководители этих
программ и их заместители
Сокращенное
наименование
государственных
комплексных целевых
научно-технических
программ

Председатели
координационных
советов

Руководители

Заместители руководителей

1. ГКЦНТП «Энергетика Первый заместитель Министр энергетики
и энергоэффективность» Премьер-министра Озерец А.В.
Республики
Беларусь
Семашко В.И.

заместитель академика-секретаря
Отделения физико-технических
наук НАН Беларуси
Михалевич А.А.

2. ГКЦНТП
«Химические
технологии»

»

председатель
концерна
«Белнефтехим»
Жилин И.Ф.

заместитель председателя концерна
«Белнефтехим» Сивый Б.П.,
генеральный директор ГНПО
«Химические продукты и
технологии» Крутько Н.П.

3. ГКЦНТП
«Машиностроение и
транспорт»

»

первый заместитель
Министра
промышленности
Демидович И.И.

генеральный директор ГНУ
«Объединенный институт
машиностроения НАН Беларуси»
Высоцкий М.С., генеральный
конструктор ПО «МТЗ» Усс И.Н.

4. ГКЦНТП «Материалы
и технологии»

»

первый заместитель
Председателя
Президиума НАН
Беларуси Витязь П.А.

генеральный директор ГНПО
порошковой металлургии
Ильющенко А.Ф., генеральный
директор ГНПО «НПЦ НАН
Беларуси по материаловедению»
Федосюк В.М.

5. ГКЦНТП
«Электронно-оптические
технологии и приборы»

»

Председатель
Президиума НАН
Беларуси
Русецкий А.М.,
заместитель
Министра
промышленности
Свидерский Г.Б.

председатель научного совета
Белорусского республиканского
фонда фундаментальных
исследований Орлович В.А.,
главный научный сотрудник УО
«Белорусский государственный
университет информатики и
радиоэлектроники» Лабунов В.А.,
заместитель академика-секретаря
Отделения физики, математики и
информатики НАН Беларуси
Килин С.Я.

заместитель
Председателя
Госкомвоенпрома
Паферов О.С.

генеральный директор ГНУ «ОИПИ
НАН Беларуси» Тузиков А.В.,
заместитель Министра по
чрезвычайным ситуациям
Ласута Г.Ф., начальник управления
по вопросам обеспечения обороны
и перспективного развития
военного вооружения и
специальной техники
Госкомвоенпрома Быков И.М.

6. ГКЦНТП
Заместитель
«Безопасность,
Премьер-министра
предупреждение и
Республики
ликвидация
Беларусь
чрезвычайных ситуаций» Калинин А.Н.

127

7. ГКЦНТП «Развитие
агропромкомплекса»

8. ГКЦНТП «Природные
ресурсы и экология»

9. ГКЦНТП
«Архитектура и
стройиндустрия»

10. ГКЦНТП
«Информационные и
космические
технологии»

11. ГКЦНТП
«Биотехнологии»

12. ГКЦНТП «Медицина
и фармация»

Заместитель
Премьер-министра
Республики
Беларусь
Иванов В.Н.
»

Заместитель
Премьер-министра
Республики
Беларусь
Калинин А.Н.
»

Заместитель
Премьер-министра
Республики
Беларусь
Тозик А.А.
»

первый заместитель Министра
заместитель
сельского хозяйства и
Председателя
продовольствия Котковец Н.Н.
Президиума НАН
Беларуси Гусаков В.Г.
заместитель
Министра природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Волчуга Г.В.

заместитель Председателя
Президиума НАН Беларуси
Цыганов А.Р., директор ГНУ
«Институт природопользования
НАН Беларуси» Карабанов А.К.

первый заместитель
Министра
архитектуры и
строительства
Абрамчук М.М.

директор УП «Институт НИПТИС
имени С.С.Атаева»
Пилипенко В.М., заместитель
академика-секретаря Отделения
физико-технических наук НАН
Беларуси Хейфец М.Л.

Министр связи и
информатизации
Пантелей Н.П.,
первый заместитель
Председателя
Президиума НАН
Беларуси Витязь П.А.

заместитель генерального
директора ГНУ «ОИПИ НАН
Беларуси» Анищенко В.В.,
заместитель начальника
Оперативно-аналитического центра
при Президенте Республики
Беларусь – начальник управления
защиты информации Капариха С.Н.

заместитель
Председателя
Президиума НАН
Беларуси
Рахманов С.К.

академик-секретарь Отделения
биологических наук НАН Беларуси
Волотовский И.Д., директор ГНУ
«Институт микробиологии НАН
Беларуси» Коломиец Э.И.

первый заместитель
Министра
здравоохранения
Ходжаев В.А.

первый заместитель председателя
концерна «Белбиофарм»
Гапанович В.Н., заместитель
академика-секретаря Отделения
медицинских наук НАН Беларуси
Залуцкий И.В., академик-секретарь
Отделения химии и наук о Земле
НАН Беларуси Усанов С.А.,
директор ГУ «Научнопроизводственный центр «Институт
фармакологии и биохимии НАН
Беларуси» Романовский Д.И.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
01.02.2011 № 116
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных научно-технических программ на 2011–2015 годы и на период до 2020 года*

Полное (сокращенное)
наименование программ, сроки
их выполнения

Основные цели программ

В том числе из
средств
Прогнозные объемы
республиканского
финансирования
бюджета***,
программ,
млн. рублей
млн. рублей**
в
всего
2011 году

Государственные
заказчики программ

Головные организации –
исполнители программ

Энергетика и энергосбережение
1. Разработка и организация
производства
конкурентоспособных
устройств, техники, технологий,
повышающих эффективность
энергетического производства
(ГНТП «Энергетика-2015»),
2011–2015 годы

разработка и организация
производства
конкурентоспособных
устройств, техники, технологий,
способствующих
импортозамещению
используемой техники,
оборудования, приборов,
устройств, повышающих
эффективность производства
энергии, надежность работы
топливно-энергетического
комплекса, снижающих затраты
на производство электрической
и тепловой энергии,
уменьшающих расход энергии
на транспорт в электрических,
тепловых, газовых сетях

6 615

3 307

855

Министерство
энергетики

государственное научное
учреждение «Институт тепло- и
массообмена имени А.В.Лыкова
Национальной академии наук
Беларуси»

Агропромышленные технологии и производства
2. Разработка и внедрение
механизмов, методов, методик и
научных рекомендаций по
инновационному развитию
отраслей растениеводства и
животноводства, производству
высокоценного и безопасного
продовольствия, устойчивому и
эффективному ведению
сельского хозяйства в целях
укрепления основ
самоокупаемости,
самофинансирования и
конкурентоспособности
агропромышленного комплекса
(ГНТП «Агропромкомплекс –
устойчивое развитие»), 2011–
2015 годы

создание и внедрение
приоритетных инновационных
производств и технологий в
агропромышленном комплексе в
целях обеспечения
продовольственной
безопасности страны и
дальнейшего эффективного
развития агропромышленного
комплекса с выходом на
экономические показатели
высокоразвитых европейских
государств; создание
комплексных интеграционных
структур, обеспечивающих весь
цикл от получения
растениеводческой и
животноводческой продукции
высокого качества до
переработки и сбыта, выход
агропромышленного комплекса
республики на качественно
новый этап экономического
развития

364 000

151 000

46 580

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия,
Национальная академия
наук Беларуси

научно-практические центры
Отделения аграрных наук
Национальной академии наук
Беларуси

Промышленные и строительные технологии и производства
3. Создание на основе
передовых технологий
проектирования и освоение на
отечественной
импортозамещающей
компонентной базе
производства
конкурентоспособной
энергоэффективной
автомобильной, тракторной,
карьерной и горнодобывающей

создание новых поколений
автомобилей, автобусов, средств
городского электротранспорта,
карьерной техники, тракторов,
самоходных и активно
приводных
сельскохозяйственных и
лесохозяйственных машин;
техническое переоснащение и
подготовка производства новых
моделей тракторных,

188 590

84 450
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25 400

Министерство
промышленности

государственное научное
учреждение «Объединенный
институт машиностроения
Национальной академии наук
Беларуси»

автомобильных и комбайновых
техники, средств городского
электротранспорта, семейства дизельных двигателей,
автотракторной электроники
дизельных двигателей,
самоходных
сельскохозяйственных
уборочных машин и машин
специального назначения,
соответствующих современным
экологическим стандартам
(ГНТП «Машиностроение»),
2011–2015 годы
4. Технологии машиностроения,
станки и инструмент,
технологии литья, оптическое
станкостроение, технологии
оптико-механического
производства (ГНТП
«Технологии и оборудование
машиностроения»), 2011–2015
годы

187 793

104 723

20 980

»

«Технологии
машиностроения»

10 700

5 200

1 000

»

государственное научное
учреждение «Физикотехнический институт
Национальной академии наук
Беларуси»

«Станки и инструмент»

111 100

74 000

8 100

»

открытое акционерное общество
«Институт
БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ»

разработка и внедрение в
отраслях народного хозяйства
новых, передовых энерго- и
ресурсосберегающих
технологий
машиностроительного,
литейного, термического и
оптико-электронного
производств; создание и выпуск
конкурентоспособного
импортозамещающего
металлообрабатывающего,
литейного, термического,
оптико-электронного
оборудования и инструмента

в том числе подпрограммы:
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«Оптическое станкостроение,
технология оптикомеханического
производства»

32 616

15 236

8 880

»

научно-производственное
республиканское унитарное
предприятие «Оптическое
станкостроение и вакуумная
техника»

«Технологии литья»

33 377

10 287

3 000

»

открытое акционерное общество
«БЕЛНИИЛИТ»

5. Разработка и освоение
производства перспективных
машин и оборудования для
реализации
ресурсосберегающих и
энергоэффективных технологий
производства
конкурентоспособной
продукции основных
сельскохозяйственных культур
(ГНТП «Механизация
производства основных
сельскохозяйственных
культур»), 2011–2015 годы

повышение
конкурентоспособности
продукции растениеводства на
основе ресурсосберегающих и
энергоэффективных технологий,
разработка и освоение
производства перспективных
машин и оборудования,
максимальное удовлетворение
потребностей отечественного
рынка в машинах и
оборудовании за счет
собственного
сельскохозяйственного
машиностроения, замещение
импортируемых изделий,
поставка их на внешний рынок

120 000

60 000

11 600

Министерство сельского республиканское унитарное
хозяйства и
предприятие «Научнопродовольствия
практический центр
Национальной академии наук
Беларуси по механизации
сельского хозяйства»

6. Разработка и освоение в
производстве нового поколения
радиоэлектронной и оптикоэлектронной аппаратуры,
приборов и систем
общепромышленного,
специального и двойного
применения, бытовой
радиоэлектронной техники
(ГНТП «Радиоэлектроника-2»),
2011–2015 годы

разработка и освоение
производства радиоэлектронной
аппаратуры нового поколения,
включая средства
автоматизации, управления,
телекоммуникации и
информатизации, электронноизмерительные и контрольнодиагностические приборы,
средства экологического и
санитарного контроля,
специальную элементную базу,
удовлетворение потребностей

160 500

79 100

13 400

Министерство
промышленности,
Государственный военнопромышленный комитет
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населения в современной
отечественной телевизионной и
сложной бытовой технике,
наращивание экспорта и
выпуска импортозамещающей
продукции
в том числе подпрограммы:
«Радиоэлектронная
аппаратура
общепромышленного
применения»

60 000

28 500

4 400

Министерство
промышленности

«Радиоэлектронная и
оптоэлектронная аппаратура
специального и двойного
применения»

54 500

27 600

5 000

Государственный военно- открытое акционерное общество
промышленный комитет «Минский научноисследовательский
приборостроительный институт»

«Бытовая и промышленная
техника»

46 000

23 000

4 000

Министерство
промышленности

241 430

120 715

22 200

»

115 400

57 700

10 000

»

7. Разработка микроэлектронной разработка и освоение
элементной базы для
производства новой
промышленной, бытовой и
микроэлектронной элементноспециальной техники на основе компонентной базы, освоение
высокоэффективных,
производства нового поколения
наукоемких интегральных
отечественного лазернотехнологий, нового поколения оптического и сборочного
специального технологического оборудования с параметрами
оборудования и организация
технологического уровня 0,18–
серийного производства (ГНТП 0,25 мкм, увеличение объема
«Микроэлектроника»), 2011–
экспорта наукоемкой продукции
2015 годы
предприятий микроэлектронной
отрасли

открытое акционерное общество
«Минский научноисследовательский
приборостроительный институт»

частное научноисследовательское унитарное
предприятие «Институт
цифрового телевидения
Горизонт»

в том числе подпрограммы:
«Разработка лазерно-
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государственное научно-

оптического и сборочного
оборудования для
радиотехнической и
микроэлектронной отраслей
экономики и технологий для
организации его
производства»

производственное объединение
«Планар»

«Разработка
микроэлектронной
элементной базы для
промышленной, бытовой и
специальной техники на
основе высокоэффективных,
наукоемких интегральных
технологий и организация
серийного производства»
8. Разработка и создание
лазерных, оптико-электронных
систем, приборов и технологий
(ГНТП «Оптиэл»), 2011–2015
годы

разработка и создание новых
конкурентоспособных лазерных
и оптико-электронных
приборов, систем и технологий
для промышленности,
медицины, микроэлектроники,
сельского хозяйства

9. Разработка и изготовление
создание и совершенствование
эталонов Беларуси, уникальных Национальной эталонной базы
приборов и установок для
воспроизведения, хранения и
научных исследований (ГНТП передачи размеров единиц
«Эталоны и научные приборы»), величин, создание уникальных
2011–2015 годы
приборов и установок, научноисследовательского и научноучебного оборудования

126 030

63 015

12 200

»

открытое акционерное общество
«ИНТЕГРАЛ»

15 000

11 000

1 843

Национальная академия государственное научное
наук Беларуси
учреждение «Институт физики
имени Б.И.Степанова
Национальной академии наук
Беларуси»

51 301

38 320

7 040

Государственный
комитет по
стандартизации,
Национальная академия
наук Беларуси,
Министерство
образования

29 401

21 320

3 790

Государственный
комитет по
стандартизации

в том числе подпрограммы:
«Эталоны Беларуси»
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республиканское унитарное
предприятие «Белорусский
государственный институт
метрологии»

«Приборы для науки»

10 000

7 500

1 500

Национальная академия государственное научное
наук Беларуси
учреждение «Институт физики
имени Б.И.Степанова
Национальной академии наук
Беларуси»

«Научно-учебное
оборудование»

11 900

9 500

1 750

Министерство
образования

Белорусский государственный
университет

35 600

17 800

2 230

Министерство
архитектуры и
строительства

научно-исследовательское и
проектно-технологическое
республиканское унитарное
предприятие «Институт НИПТИС
имени С.С.Атаева»

10. Разработка и внедрение
новых конструктивнотехнологических систем,
технологий и материалов,
обеспечивающих
энергоэффективность и
ресурсосбережение в
строительстве, реконструкции и
эксплуатации зданий и
сооружений, повышение
потребительских свойств и
конкурентоспособности
продукции и услуг
строительного комплекса
Республики Беларусь (ГНТП
«Строительные конструкции,
материалы и технологии»),
2011–2015 годы

разработка прогрессивных и
соответствующих европейским
стандартам конструктивнотехнологических систем,
конструкций, технологий,
материалов и оборудования для
строительства, реконструкции и
эксплуатации зданий и
сооружений, а также
организационно-технических
решений по модернизации и
развитию предприятий
строительной индустрии,
обеспечивающих
энергоэффективность и
ресурсосбережение, повышение
потребительских свойств и
конкурентоспособности
продукции и услуг в
строительном комплексе
Республики Беларусь

Медицина, медицинская техника и технологии, фармация
разработка современных
11. Создание и освоение
экологически безопасных
выпуска современных
фармацевтических субстанций и высоких технологий получения
лекарственных средств на
фармацевтических субстанций
основе химических и
на основе микробиологического
микробиологических
и химического синтеза,
технологий (ГНТП
растительного и животного

50 666

39 280
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7 220

Белорусский
государственный
концерн по производству
и реализации
фармацевтической и
микробиологической
продукции

«Фармацевтические субстанции сырья и получение на их основе
и лекарственные средства»),
новых конкурентоспособных
2011–2015 годы
лекарственных средств,
позволяющих обеспечить
потребности внутреннего рынка
и расширение экспортного
потенциала фармацевтической
промышленности; создание
отечественных технологий
производства
импортозамещающих
препаратов и расширение
номенклатуры производства
новых эффективных
лекарственных средств
в том числе подпрограммы:
«Аминокислоты»

12 936

11 550

1 870

»

государственное научное
учреждение «Институт физикоорганической химии
Национальной академии наук
Беларуси»

«Лекарственные средства»

37 730

27 730

5 350

»

учреждение Белорусского
государственного университета
«Научно-исследовательский
институт физико-химических
проблем»

138 712

138 092

23 400

12. Разработка и внедрение
новых методов диагностики,
лечения и профилактики
сердечно-сосудистых,
терапевтических,
хирургических, онкологических
заболеваний, создание новых
импортозамещающих изделий
медицинского назначения
(имплантаты, диагностические
наборы, инструментарий)

разработка и внедрение в
практическое здравоохранение
эффективных и экономически
целесообразных методов
диагностики, лечения,
реабилитации и профилактики у
пациентов с сердечнососудистыми, онкологическими
заболеваниями; повышение
эффективности лечебных
технологий на основе
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Министерство
здравоохранения

(ГНТП «Новые технологии
применения трансплантации
диагностики и лечения»), 2011– органов и тканей, методов
2015 годы
регенеративной медицины,
включая клеточную терапию
в том числе подпрограммы:
«Сердце и сосуды»

32 000

32 000

7 172

»

государственное учреждение
«Республиканский научнопрактический центр
«Кардиология»

«Хирургия»

20 420

19 800

2 602

»

государственное учреждение
«Республиканский научнопрактический центр
травматологии и ортопедии»

«Онкология»

65 292

65 292

8 674

»

государственное учреждение
«Республиканский научнопрактический центр онкологии и
медицинской радиологии имени
Н.Н.Александрова»

«Трансплантология и
регенеративная медицина»

21 000

21 000

4 952

»

государственное учреждение
«Республиканский научнопрактический центр гематологии
и трансфузиологии»

53 300

53 300

7 100

»

государственное учреждение
«Республиканский научнопрактический центр
эпидемиологии и
микробиологии»

разработка и внедрение в
13. Разработка и внедрение в
практическое здравоохранение
практику здравоохранения
новых методов молекулярной эффективных средств
эпидемиологии, микробиологии специфической профилактики,
и иммунологии в целях раннего диагностики и лечения
актуальных инфекционных и
выявления новых случаев
иммунных заболеваний;
инфекционных и иммунных
повышение эффективности
заболеваний, повышение
эпидемиологического надзора за
эффективности лабораторной
инфекциями, обеспечение
диагностики, терапии и
потребности лечебнопрофилактики (ГНТП
«Инфекции и микробиологические профилактических учреждений
нанотехнологии»), 2011–2015 годы в диагностических препаратах,
совершенствование и внедрение
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системы контроля качества
медицинских
иммунобиологических
препаратов, импортируемых в
Республику Беларусь
14. Разработка и освоение
создание и освоение
производства медицинской
производства изделий
техники, изделий медицинского медицинской техники,
назначения и информационных соответствующих мировым
технологий для медицины
аналогам, для обеспечения
(ГНТП «Медицинская
потребностей учреждений
техника»), 2011–2015 годы
здравоохранения, снижения
импортных поставок и
увеличения экспорта
отечественных изделий
медицинской техники в ближнее
и дальнее зарубежье; разработка
и внедрение в медицинскую
практику систем звуковой и
визуальной связи
(телемедицины), новых
диагностических и лечебных
технологий

22 122

8 913

1 800

Министерство
промышленности

Химические технологии, нанотехнологии и биотехнологии
54 600
27 400
3 900 Белорусский
15. Разработка и внедрение
создание эффективного
новых энергосберегающих
государственный
комплекса производств и
технологий, модернизация
концерн по нефти и
модернизация действующих
существующих технологий,
химии, Министерство
производств для получения
обеспечивающих получение
образования
широкого спектра химических
широкого спектра
продуктов на базе
импортозамещающих и
отечественного сырья с
экспортоориентированных
использованием отходов и
химических продуктов (ГНТП побочных продуктов
«Химические технологии и
действующих химических
производства»), 2011–2015 годы производств в целях расширения
ассортимента химической
продукции, повышения ее
конкурентоспособности
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открытое акционерное общество
«ИНТЕГРАЛ»

в том числе подпрограммы:
«Малотоннажная химия»

34 600

17 400

2 900

Министерство
образования

учреждение Белорусского
государственного университета
«Научно-исследовательский
институт физико-химических
проблем»

«Химические технологии и
техника»

20 000

10 000

1 000

Белорусский
государственный
концерн по нефти и
химии

открытое акционерное общество
«Белгорхимпром»

30 448

15 224

4 065

Национальная академия
наук Беларуси,
Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия

19 418

9 709

2 765

Национальная академия государственное научное
наук Беларуси
учреждение «Институт
микробиологии Национальной
академии наук Беларуси»

16. Новые биотехнологии и
биопрепараты для сельского
хозяйства, промышленности,
здравоохранения и защиты
окружающей среды (ГНТП
«Промышленные
биотехнологии»), 2011–2015
годы

расширение биоресурсной базы
для развития промышленной
биотехнологии в Республике
Беларусь, разработка и освоение
производства
импортозамещающих
микробных препаратов и
биотехнологий для обеспечения
продовольственной,
энергетической и
фармакологической
независимости республики,
экологизации и повышения
эффективности
сельскохозяйственного
производства, охраны
окружающей среды

в том числе подпрограммы:
«Биопрепараты и технологии
для обеспечения
продовольственной,
энергетической и
фармакологической
независимости республики и
охраны окружающей среды»
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«Биопрепараты и технологии
для экологизации и
повышения продуктивности
сельскохозяйственного
производства»

11 030

5 515

1 300

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия

Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии
создание и развитие средств и
30 000
15 000
2 900 Оперативносистем защиты информации для
аналитический центр при
органов государственного
Президенте Республики
управления, реального сектора
Беларусь
экономики и бизнеса,
критически важных объектов;
обеспечение научнометодического руководства и
координации работ в области
защиты информации
38 340
19 170
3 500 Национальная академия
18. Разработка и внедрение в
разработка и внедрение
наук Беларуси
отраслях экономики передовых технологий, систем
технологий создания
идентификации и навигации,
информационно-аналитических логистических технологий и
и информационноцентров, мультимедийных
коммуникационных систем
технологий и систем,
(ГНТП «Информационные
интегрированных систем
технологии»), 2011–2015 годы автоматизированного
проектирования в
промышленности, технологий
инженерного анализа с
использованием
высокопроизводительных
компьютерных систем,
информационных технологий в
государственном управлении,
медицине, образовании
35 800
18 240
3 800 Министерство
19. Электронное управление
разработка и освоение CALSпромышленности
ресурсами предприятия (ГНТП ERP-технологий; разработка,
адаптация и внедрение на
«CALS-ERP-технологии»),
предприятиях информационных
2011–2015 годы

17. Развитие методов и средств
системы комплексной защиты
информации (ГНТП «Защита
информации-2»), 2011–2015
годы
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»

научно-производственное
республиканское унитарное
предприятие «Научноисследовательский институт
технической защиты
информации»

государственное научное
учреждение «Объединенный
институт проблем информатики
Национальной академии наук
Беларуси»

государственное научное
учреждение «Объединенный
институт проблем информатики
Национальной академии наук

комплексов программных,
методических, организационных
и нормативных средств
поддержки жизненного цикла
выпускаемой продукции

Беларуси»

172 436

86 218

11 135

Национальная академия
наук Беларуси,
Государственный военнопромышленный комитет

«Создание и освоение
производства гаммы
технологий и элементов
летательных аппаратов,
целевых нагрузок и
беспилотных авиационных
комплексов
многофункционального
назначения»

68 974

34 487

4 917

Национальная академия государственное научное
наук Беларуси
учреждение «Физикотехнический институт
Национальной академии наук
Беларуси»

«Многофункциональные
беспилотные авиационные
комплексы специального
назначения»

103 462

51 731

6 218

Государственный военно- научно-исследовательское
промышленный комитет республиканское унитарное
предприятие «Научноисследовательский институт
средств автоматизации»

3 100

2 100

1 000

Национальная академия государственное научное
наук Беларуси
учреждение «Объединенный
институт проблем информатики

20. Многофункциональные
беспилотные авиационные
комплексы и технологии их
производства (ГНТП «БАК и
технологии»), 2011–2015 годы

разработка
многофункциональных
беспилотных авиационных
комплексов для ведения
воздушной разведки,
мониторинга земной и водной
поверхностей в дневных и
ночных условиях, разработка
отечественных элементов и
технологий создания
беспилотных авиационных
комплексов и их целевых
нагрузок

в том числе подпрограммы:

21. Космические системы и
технологии (ГНТП
«Космические системы и

создание новых
информационных космических
технологий, разработка
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технологии»), 2010–2012 годы космической техники и новых
материалов, решение научно(пункт 211 перечня
технических проблем в
государственных научнотехнических программ на 2006– космической области,
2010 годы и на период до 2015 направленных на повышение
эффективности использования
года, утвержденного
результатов исследования
постановлением Совета
Министров Республики
космического пространства в
Беларусь от 4 января 2006 г. № 5 интересах развития различных
(Национальный реестр правовых отраслей народного хозяйства
актов Республики Беларусь,
Республики Беларусь
2006 г., № 6, 5/17078)
повышение технического
22. Создание на основе
уровня, конкурентоспособности
металлов, керамики и
и экспорта отечественной
композиционных материалов
новых материалов, в том числе продукции, обеспечение
сверхтвердых, с повышенными импортозамещения путем
создания новых и
эксплуатационными
характеристиками, разработка перспективных металлических,
керамических, полимерных,
оборудования и технологии
сварки, резки, пайки, наплавки и сверхтвердых материалов,
технологий и оборудования для
порошковой металлургии в
целях переработки материалов в получения изделий и покрытий
изделия для различных отраслей на их основе, обладающих
народного хозяйства республики заданным комплексом
функциональных свойств, с
(ГНТП «Новые материалы и
технологии-2015»), 2011–2015 использованием методов
годы
порошковой металлургии,
напыления, сварки, пайки,
наплавки, отечественной
сырьевой базы и вторичных
ресурсов
в том числе подпрограммы:
«Новые материалы»
«Алмазы и сверхтвердые
материалы»

Национальной академии наук
Беларуси»

Новые материалы
50 000
25 000

5 000

15 000
12 000

1 500
1 200

7 500
6 000
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Национальная академия государственное научное
наук Беларуси
учреждение «Институт
порошковой металлургии»

»
»

»
»

«Сварка»
«Защита поверхностей»

11 500
11 500

5 750
5 750

1 150
1 150

»
»

»
»

Рациональное природопользование, ресурсосбережение и защита от чрезвычайных ситуаций
23. Разработка и освоение
разработка инновационных
инновационных технологий
технологий использования и
рационального использования переработки природных и
природных ресурсов и
вторичных материальных
повышения качества
ресурсов, обеспечение
окружающей среды (ГНТП
эффективного использования,
«Природные ресурсы и
воспроизводства и охраны
окружающая среда»), 2011–2015 биоресурсов, ландшафтного и
годы
биологического разнообразия;
разработка методов оценки
состояния природно-ресурсного
потенциала, нормирования
качества окружающей среды
в том числе подпрограммы:
«Природные ресурсы и их
комплексное использование»

«Обеспечение возрастающего
устойчивого использования
ресурсов биосферы и
сохранения благоприятной
окружающей среды»
24. Разработка и внедрение в
разработка и внедрение в
производство новых методов, производство новых методов,
средств и технологий
средств и технологий
воспроизводства, охраны и
воспроизводства, охраны и
защиты леса, устойчивого
защиты леса, устойчивого
лесоуправления и
лесоуправления и
многоцелевого лесопользования, многоцелевого лесопользования,
обеспечивающих повышение
обеспечивающих повышение
продуктивности и устойчивости продуктивности и устойчивости

24 600

19 600

3 200

Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды, Национальная
академия наук Беларуси

12 300

9 800

1 600

12 300

9 800

1 600

Национальная академия государственное научное
наук Беларуси
учреждение «Институт
природопользования
Национальной академии наук
Беларуси»
Министерство
республиканское научноприродных ресурсов и
исследовательское унитарное
охраны окружающей
предприятие «БелНИЦ
среды
«Экология»

24 700

12 600

2 520
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Министерство лесного
хозяйства

учреждение образования
«Белорусский государственный
технологический университет»

лесов, усиление их ресурсной,
социально-экономической и
средообразующей роли,
рациональное многоцелевое
использование лесосырьевых
ресурсов, повышение
эффективности работы лесного
комплекса республики (ГНТП
«Леса Беларуси –
продуктивность, устойчивость,
эффективное использование»),
2011–2015 годы
25. Разработка и внедрение
средств и технологий для
развития государственной
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций (ГНТП «Защита от
чрезвычайных ситуаций»),
2011–2015 годы

26. Разработка и внедрение
новых технологий,
оборудования и машин для
объектов жилищнокоммунального хозяйства
(ГНТП «Жилищнокоммунальное хозяйство»),
2011–2015 годы

лесов, усиление их социальноэкономической и
средообразующей роли,
рациональное использование
лесосырьевых ресурсов,
повышение эффективности
работы лесного комплекса
республики

совершенствование
функционирования
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций за счет
разработки и внедрения
информационно-аналитического
обеспечения, нормативнотехнической базы, средств и
технологий мониторинга,
прогнозирования,
предупреждения и ликвидации
пожаров, аварий и катастроф,
подготовки специалистов
аварийно-спасательных служб
создание новых технологий и
оборудования для питьевого
водоснабжения и очистки
сточных вод, разработка и
внедрение технологического
оборудования по глубокой
переработке основных
компонентов вторичных
твердых коммунальных отходов,
создание новых типов
котельного оборудования для

10 100

6 400

1 500

Министерство по
учреждение «Научночрезвычайным ситуациям исследовательский институт
пожарной безопасности и
проблем чрезвычайных
ситуаций»

17 240

8 385

1 350

Министерство жилищно- научно-производственное
коммунального хозяйства республиканское унитарное
предприятие
«Жилкоммунтехника»
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коммунальной теплоэнергетики,
использующего нетрадиционные
виды топлива
27. Разработка технологий
рециклинга вторичных ресурсов
и ресурсосберегающая
модернизация промышленных
технологий многоотраслевого
назначения (ГНТП
«Ресурсосбережение-2015»),
2011–2015 годы

научно-техническое
обеспечение плановых
ориентиров социальноэкономического развития
Республики Беларусь в 2011–
2015 годах по снижению
ресурсоемкости валового
внутреннего продукта;
повышение
конкурентоспособности
промышленной продукции
путем сокращения
производственных и
эксплуатационных затрат и
улучшение экологической
обстановки за счет уменьшения
образования и использования
вторичных ресурсов и
экологически чистых
технологий

38 000

19 000

3 500

Национальная академия государственное научное
наук Беларуси
учреждение «Институт
порошковой металлургии»

Обороноспособность и национальная безопасность
28. Разработка и внедрение в
производство систем и средств
радиосвязи и навигации в
Республике Беларусь (ГНТП
«Радиосвязь и навигация»),
2011–2015 годы

организация и развитие на
предприятиях
радиотехнического профиля
Республики Беларусь
промышленного производства
на основе собственной
конструкторской документации
средств и систем радиосвязи с
техническими,
конструктивными и
эксплуатационными
характеристиками,
соответствующими мировым

47 806

23 453
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5 870

Государственный военнопромышленный комитет

функциональным требованиям,
стандартам и технологическим
нормам построения
радиоаппаратуры XXI века;
создание и внедрение систем и
средств навигационновременного и телематического
обеспечения потребителей
Республики Беларусь
в том числе подпрограммы:
«Радионавигация»

35 906

17 953

3 837

»

научно-производственное
республиканское унитарное
предприятие «СКБ «Камертон»

«Радиосвязь»

11 900

5 500

2 033

»

научно-производственное
республиканское унитарное
предприятие «Агат-Систем»

______________________________
*В программы могут включаться в установленном порядке задания со сроками окончания их отдельных этапов после 2015 года.
**Объемы финансирования программ рассчитаны на 2011–2015 годы и могут уточняться в процессе их разработки и утверждения.
***Под средствами республиканского бюджета понимаются средства республиканского бюджета, предусматриваемые на научную, научно-техническую и
инновационную деятельность.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
01.02.2011 № 116
ПЕРЕЧЕНЬ
региональных научно-технических программ на 2011–2015 годы и на период до 2020 года*

Полное (сокращенное) наименование
программ, срок их выполнения

В том числе из
средств
Прогнозные
республиканского Государственные
объемы
Головные организации –
финансирования бюджета***,
заказчики
исполнители программ
млн. рублей
программ,
программ
млн. рублей**
в 2011
всего
году

Основные цели программ

Брестская область
1. Инновационное развитие Брестской
области (РНТП «Инновационное
развитие Брестской области»), 2011–
2015 годы

научно-техническое обеспечение Программы
социально-экономического развития Брестской
области на 2011–2015 годы; создание условий
для устойчивого развития и функционирования
промышленного, аграрного, строительного,
жилищно-коммунального комплексов и
смежных производств; выполнение научнотехнических разработок в целях их внедрения
на предприятиях народнохозяйственного
комплекса, рост кадрового потенциала в
научно-технической сфере; максимальное
увеличение доли использования новейших
отечественных технологических достижений в
производстве конкурентоспособной
отечественной продукции; обеспечение
государственной поддержки отечественных
производителей и разработчиков
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7 000

3 500

900

Брестский
облисполком

брестское областное
коммунальное унитарное
предприятие «Центр
внедрения научнотехнических разработок»

инновационной продукции, расширение
внутренних и внешних рынков сбыта
продукции, выведение технологий и
производства на мировой уровень
Витебская область
2. Разработка и освоение новых видов
конкурентоспособной продукции,
ресурсосберегающих технологий,
оборудования и мер, обеспечивающих
повышение эффективности
функционирования отраслей
экономики Витебской области (РНТП
«Инновационное развитие Витебской
области»), 2011–2015 годы

решение наиболее значимых научнотехнических проблем социальноэкономического развития региона на основе
проведения фундаментальных и прикладных
научных исследований, опытноконструкторских и опытно-технологических
работ и внедрения разработанных инноваций в
производство с выпуском вновь освоенной
продукции и оказанием инновационных услуг

9 000

4 500

1 000

Витебский
облисполком

учреждение образования
«Полоцкий
государственный
университет»,
государственное научное
учреждение «Институт
технической акустики
Национальной академии
наук Беларуси»

2 500

1 244

Гомельский
облисполком

государственное научное
учреждение «Институт
механики
металлополимерных
систем имени В.А.Белого
Национальной академии
наук Беларуси»

4 500

1 000

Гродненский
облисполком

учреждение образования
«Гродненский
государственный
университет имени Янки
Купалы»

Гомельская область
3. Научно-техническое обеспечение
повышение конкурентоспособности
социально-экономического развития промышленного и сельскохозяйственного
Гомельской области (РНТП «Развитие производства с использованием
Гомельской области»), 2011–2015 годы ресурсосберегающих и энергоэффективных
технологий, разработка информационных и
телекоммуникационных технологий, улучшение
уровня жизни населения

5 000

Гродненская область
4. Разработка технологий и
технических средств, обеспечивающих
устойчивое инновационное развитие
промышленности, сельского хозяйства
и социальной сферы Гродненской
области (РНТП «Устойчивое
инновационное развитие Гродненской
области»), 2011–2015 годы

разработка материалов, технологий,
технических средств и средств контроля,
обеспечивающих повышение экспортного
потенциала, конкурентоспособности и
импортозамещение, снижающих удельную
ресурсоемкость продукции промышленных
предприятий Гродненской области, дальнейшее
вовлечение в оборот местных эффективных
сырьевых ресурсов; интенсификация
сельскохозяйственного производства
Гродненской области на основе разработки
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11 000

новых ресурсосберегающих технологий,
создания новых сортов растений, пород
животных, высокопроизводительных
технических средств; модернизация
перерабатывающих сельскохозяйственное
сырье производств; разработка научно
обоснованной системы мер, направленных на
профилактику заболеваний населения
Гродненского региона и снижение влияния
неблагоприятных факторов на окружающую
среду и человека
Минская область
5. Разработка технологий, технических
средств и механизмов хозяйствования,
обеспечивающих повышение
эффективности функционирования
сельского хозяйства и
промышленности Минской области
(РНТП «Развитие Минской области»),
2011–2015 годы

повышение эффективности
сельскохозяйственного и промышленного
производства на основе разработки и внедрения
инновационных ресурсосберегающих
технологий и технических средств,
обеспечивающих достижение прогнозных
показателей социально-экономического
развития Минской области, создание новой
конкурентоспособной продукции

6 000

3 000

1 000

Минский
облисполком

учреждение образования
«Белорусский
государственный аграрный
технический университет»

3 500

1 000

Могилевский
облисполком

государственное научное
учреждение «Институт
технологии металлов
Национальной академии
наук Беларуси»

Могилевская область
6. Разработка экономически и
социально значимых инноваций и
внедрение их в отраслях экономики
Могилевской области (РНТП
«Инновационное развитие
Могилевской области»), 2011–2015
годы

научно-техническое обеспечение развития
основных хозяйственных отраслей области,
создание и освоение в производстве энерго- и
ресурсосберегающих технологий, основанных
на применении новых видов сырья; повышение
эффективности агропромышленного комплекса,
сферы социальных услуг; разработка и
внедрение новых видов энерго- и
ресурсосберегающих технологий и
оборудования для предприятий
машиностроения, пищевой промышленности,
ветеринарии, топливно-энергетического
комплекса; разработка инновационной
конкурентоспособной продукции; внедрение
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8 000

мероприятий по совершенствованию системы
управления производством, улучшению условий
труда
______________________________
*В программы могут включаться в установленном порядке задания со сроками окончания их отдельных этапов после 2015 года.
**Объемы финансирования программ рассчитаны на 2011–2015 годы и могут уточняться в процессе их разработки и утверждения.
***Под средствами республиканского бюджета понимаются средства республиканского бюджета, предусматриваемые на научную, научно-техническую и
инновационную деятельность.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
01.02.2011 № 116
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных комплексных целевых научно-технических программ на 2011–2015 годы*

Полное (сокращенное) наименование
программ и их разделов, сроки их
выполнения

Основные цели программ и их
разделов

Государственные
заказчики – координаторы
программ, государственные
заказчики их разделов

1. ГКЦНТП «Энергетика и
научное и научно-техническое
Министерство энергетики
энергоэффективность», 2011–2015 годы обеспечение инновационного развития
национальной экономики в части
повышения эффективности
производства энергии и
энергосбережения, уровня обеспечения
энергетической безопасности
Республики Беларусь, обеспечения
реализации стратегии развития
энергетического потенциала
Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Совета Министров
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Головные организации –
исполнители разделов

Прогнозные объемы
финансирования,
млн. рублей**
в том числе из
средств
всего
республиканского
бюджета

Республики Беларусь от 9 августа
2010 г. № 1180, повышения роли
Республики Беларусь как
стратегического партнера транзитного
коридора энергомоста «Восток–Запад»
»

1.1. ГНТП «Разработка и организация разработка и организация производства
производства конкурентоспособных конкурентоспособных устройств,
устройств, техники, технологий,
техники, технологий, способствующих
повышающих эффективность
импортозамещению используемой
энергетического производства»
техники, оборудования, приборов,
(ГНТП «Энергетика-2015»), 2011–
устройств, повышающих
2015 годы
эффективность производства энергии,
надежность работы топливноэнергетического комплекса,
снижающих затраты на производство
электрической и тепловой энергии,
уменьшающих расход энергии на
транспорт в электрических, тепловых,
газовых сетях

государственное научное
учреждение «Институт тепло- и
массообмена имени А.В.Лыкова
Национальной академии наук
Беларуси»

Национальная академия
республиканское научнонаучное обеспечение реализации
1.2. ГПНИ «Исследование и
наук Беларуси,
производственное унитарное
Концепции энергетической
мониторинг энергетической
Министерство образования предприятие «Институт
безопасности Республики Беларусь;
безопасности страны, разработка
энергетики Национальной
выполнение комплекса научноновых технологий, методов и
академии наук Беларуси»,
программных средств по выявлению исследовательских работ,
Белорусский национальный
и преодолению угроз энергетической направленных на улучшение основных
технический университет
показателей энергетической
безопасности» (ГПНИ
«Энергобезопасность и надежность безопасности: диверсификация
энергоснабжения»), 2011–2015 годы энергоисточников и поставщиков
энергоносителей, замещение
(пункт 1 перечня государственных
программ научных исследований на импортируемого природного газа
местными видами топлива и
2011–2015 годы, утвержденного
постановлением Совета Министров возобновляемыми источниками
энергии, повышение надежности
Республики Беларусь от 9 июня
2010 г. № 886 (Национальный реестр энергетического оборудования и
правовых актов Республики Беларусь, систем, повышение эффективности
2010 г., № 145, 5/32008)
использования энергии
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6 615

3 307

29 300

29 300

1.3. ГПНИ «Исследование энерго- и разработка и внедрение в основные
массопереноса в сложных системах отрасли экономики методологии
снижения энергоемкости и повышения
и разработка новых технологий,
энергоэффективности основных
устройств и систем управления
технологических процессов, аппаратов,
переносом энергии и вещества в
систем и устройств; установление на
различных средах и объектах,
обеспечивающих снижение энерго- основе фундаментальных и
прикладных исследований
и материалоемкости базовых
закономерностей переноса энергии и
процессов в отраслях народного
вещества в средах и системах сложного
хозяйства» (ГПНИ
состава; усовершенствование
«Энергоэффективность»), 2011–
действующих и создание
2015 годы (пункт 2 перечня
государственных программ научных перспективных технологий, методов
исследований на 2011–2015 годы) производства, преобразования и
использования теплоты и других видов
энергии, способствующих достижению
показателей энергоэффективности и
энергоемкости процессов и
оборудования на уровне государств
Европейского союза
разработка научных основ развития
1.4. ГПНИ «Научное обеспечение
атомной энергетики, в том числе
развития атомной энергетики,
перспективных ядерно-энергетических
перспективных ядерных и
радиационных технологий, методов систем (атомные реакторы IV–V
поколения), обращения с
обращения с радиоактивными
отходами и отработанным ядерным радиоактивными отходами и
отработанным ядерным топливом;
топливом» (ГПНИ «Атомная
энергетика, ядерные и радиационные создание аттестованных и
технологии»), 2011–2015 годы (пункт сертифицированных современных
3 перечня государственных программ диагностических средств; развитие
научных исследований на 2011–2015 методов измерений характеристик
годы)
процессов взаимодействия атомных
ядер и частиц с веществом; развитие
современных методов и моделей для
оценки ядерных данных, необходимых
для константного обеспечения задач
при разработке новых типов ядерных
энергетических систем; разработка
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»

государственное научное
учреждение «Институт тепло- и
массообмена имени А.В.Лыкова
Национальной академии наук
Беларуси»

57 500

57 500

»

государственное научное
учреждение «Объединенный
институт энергетических и
ядерных исследований – Сосны»
Национальной академии наук
Беларуси, Белорусский
государственный университет

14 400

14 400

теории, методов и проведение
экспертных анализов для
предотвращения радиационного и
ядерного терроризма; создание средств
контроля несанкционированного
распространения радиоактивных и
делящихся материалов; расширение
сфер использования и разработка
новых ядерных и радиационных
технологий и рекомендаций,
ориентированных на применение
материалов и технологий в
промышленности, энергетике,
медицине, сельском хозяйстве,
экологии
Белорусский
2. ГКЦНТП «Химические технологии», научное и научно-техническое
2011–2015 годы
обеспечение инновационного развития государственный концерн
по нефти и химии
национальной экономики и
наращивания экспортного потенциала
за счет модернизации существующих и
разработки и внедрения новых энергои ресурсосберегающих химических
технологий и материалов,
обеспечивающих создание широкого
спектра импортозамещающих и
экспортоориентированных химических
продуктов, конкурентоспособных на
мировых рынках
Белорусский
2.1. ГНТП «Разработка и внедрение создание эффективного комплекса
государственный концерн
производств и модернизация
новых энергосберегающих
по нефти и химии,
действующих производств для
технологий, модернизация
Министерство образования
получения широкого спектра
существующих технологий,
химических продуктов на базе
обеспечивающих получение
отечественного сырья с
широкого спектра
использованием отходов и побочных
импортозамещающих и
экспортоориентированных
продуктов действующих химических
производств в целях расширения
химических продуктов» (ГНТП
ассортимента химической продукции,
«Химические технологии и
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учреждение Белорусского
54 600
государственного университета
«Научно-исследовательский
институт физико-химических
проблем», открытое акционерное
общество «Белгорхимпром»

27 400

производства»), 2011–2015 годы

повышения ее конкурентоспособности

разработка научных основ создания
Национальная академия
2.2. ГПНИ «Создание новых
наук Беларуси,
химических технологий, материалов новых химических технологий и
и реагентов на основе отечественных производств, в том числе технологий Министерство образования
добычи и обогащения калийных руд,
продуктов органического синтеза,
производства новых форм
нефте- и лесохимического сырья,
минеральных удобрений и других
обеспечивающих повышение
эффективности функционирования базовых продуктов на основе глубокой
переработки хлоридсодержащего
химической отрасли и снижение
сырья; разработка новых и
энергетических и материальных
совершенствование используемых
затрат» (ГПНИ «Химические
технологии и материалы»), 2011–2015 химических материалов, необходимых
для отраслей экономики,
годы (пункт 4 перечня
государственных программ научных способствующих импортозамещению и
повышению качества и
исследований на 2011–2015 годы)
конкурентоспособности продуктов
химических производств, в том числе
производство новых типов
импортозамещающих и
экспортоориентированных
многофункциональных полимеров,
композиционных материалов,
химических волокон, мономеров и
модификаторов на основе
отечественных продуктов
органического синтеза, нефте- и
лесохимического сырья различного
назначения, химических средств
защиты растений и животных

государственное научнопроизводственное объединение
«Химические продукты и
технологии», учреждение
Белорусского государственного
университета «Научноисследовательский институт
физико-химических проблем»

77 500

77 500

2.3. ГПОФНИ «Создание
биорациональных химических
средств защиты растений новых
поколений» («Биорациональные
пестициды-2»), 2009–2013 годы
(пункт 271 перечня государственных
программ фундаментальных и
прикладных научных исследований в
области естественных, технических,

государственное научнопроизводственное объединение
«Химический синтез и
биотехнологии»

12 200

12 200

получение новых знаний о безопасных Национальная академия
наук Беларуси
для человека и биосферы в целом
методах и средствах защиты
сельскохозяйственных растений от
болезней, насекомых, сорняков и
других неблагоприятных факторов
окружающей среды с применением
природных либо моделирующих их
факторов регуляции численности
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гуманитарных и социальных наук,
вредных организмов на экологически
утвержденного постановлением
безопасном уровне с учетом
Совета Министров Республики
экономической целесообразности
Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 1339
(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 190, 5/16844)
3. ГКЦНТП «Машиностроение и
транспорт», 2011–2015 годы

Министерство
научное и научно-техническое
промышленности
обеспечение модернизации и
организации новых производств и
центров услуг в интересах
машиностроительного и транспортного
комплексов Республики Беларусь,
существенного повышения доли
инновационной составляющей в их
продукции, коренного обновления
модельного ряда и компонентной базы,
технологий проектирования и
производства мобильной техники и
транспортных систем

создание новых поколений
3.1. ГНТП «Создание на основе
автомобилей, автобусов, средств
передовых технологий
городского электротранспорта,
проектирования и освоение на
отечественной импортозамещающей карьерной техники, тракторов,
самоходных и активно приводных
компонентной базе производства
сельскохозяйственных и
конкурентоспособной
энергоэффективной автомобильной, лесохозяйственных машин;
техническое переоснащение и
тракторной, карьерной и
горнодобывающей техники, средств подготовка производства новых
городского электротранспорта,
моделей тракторных, автомобильных и
семейства дизельных двигателей,
комбайновых дизельных двигателей,
самоходных сельскохозяйственных автотракторной электроники
уборочных машин и машин
специального назначения,
соответствующих современным
экологическим стандартам» (ГНТП
«Машиностроение»), 2011–2015 годы

»
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государственное научное
учреждение «Объединенный
институт машиностроения
Национальной академии наук
Беларуси»

188 590

84 450

»

3.2. ГНТП «Технологии
машиностроения, станки и
инструмент, технологии литья,
оптическое станкостроение,
технологии оптико-механического
производства» (ГНТП «Технологии и
оборудование машиностроения»),
2011–2015 годы

разработка и внедрение в отраслях
народного хозяйства новых, передовых
энерго- и ресурсосберегающих
технологий машиностроительного,
литейного, термического и оптикоэлектронного производств; создание и
выпуск конкурентоспособного
импортозамещающего
металлообрабатывающего, литейного,
термического, оптико-электронного
оборудования и инструмента

3.3. ГПНИ «Развитие научных основ
механики технических систем,
методов и средств их диагностики,
создание и совершенствование
технологических процессов в
металлургии и машиностроении»
(ГПНИ «Механика, техническая
диагностика, металлургия»), 2011–
2015 годы (пункт 5 перечня
государственных программ научных
исследований на 2011–2015 годы)

развитие научных основ механики
Национальная академия
технических систем, методов и средств наук Беларуси,
их диагностики; создание научной
Министерство образования
базы для разработки и освоения в
промышленности новых компонентов
конкурентоспособных машин и
оборудования, методических и
технических средств их диагностики,
ресурсо- и энергосберегающих
высокопроизводительных
экологически чистых технологических
процессов, в том числе
металлургических и гальванических;
создание и совершенствование
технологических процессов в
металлургии и машиностроении

4. ГКЦНТП «Материалы и
технологии», 2011–2015 годы

Национальная академия
научное и научно-техническое
обеспечение инновационного развития наук Беларуси
национальной экономики в части
энерго- и ресурсосбережения и
наращивания экспортного потенциала
за счет повышения технического
уровня, конкурентоспособности
отечественной продукции на основе
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187 793
государственное научное
учреждение «Физикотехнический институт
Национальной академии наук
Беларуси», открытое акционерное
общество «Институт
БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ»,
научно-производственное
республиканское унитарное
предприятие «Оптическое
станкостроение и вакуумная
техника», открытое акционерное
общество «БЕЛНИИЛИТ»

104 723

государственное научное
учреждение «Объединенный
институт машиностроения
Национальной академии наук
Беларуси», государственное
научное учреждение «Институт
прикладной физики
Национальной академии наук
Беларуси»

99 100

99 100

новых и перспективных
металлических, керамических,
полимерных, сверхтвердых и других
материалов, технологий и
оборудования для получения изделий и
покрытий на их основе
повышение технического уровня,
4.1. ГНТП «Создание на основе
конкурентоспособности и экспорта
металлов, керамики и
композиционных материалов новых отечественной продукции, обеспечение
импортозамещения путем создания
материалов, в том числе
новых и перспективных
сверхтвердых, с повышенными
металлических, керамических,
эксплуатационными
полимерных, сверхтвердых
характеристиками, разработка
оборудования и технологии сварки, материалов, технологий и
резки, пайки, наплавки и порошковой оборудования для получения изделий и
металлургии в целях переработки
покрытий на их основе, обладающих
материалов в изделия для различных заданным комплексом
отраслей народного хозяйства
функциональных свойств, с
республики» (ГНТП «Новые
использованием методов порошковой
материалы и технологии-2015»),
металлургии, напыления, сварки,
2011–2015 годы
пайки, наплавки, отечественной
сырьевой базы и вторичных ресурсов

»

государственное научное
учреждение «Институт
порошковой металлургии»

50 000

25 000

научно-техническое обеспечение
плановых ориентиров социальноэкономического развития Республики
Беларусь в 2011–2015 годах по
снижению ресурсоемкости валового
внутреннего продукта; повышение
конкурентоспособности
промышленной продукции путем
сокращения производственных и
эксплуатационных затрат и улучшение
экологической обстановки за счет
уменьшения образования и
использования вторичных ресурсов и
экологически чистых технологий

»

государственное научное
учреждение «Институт
порошковой металлургии»

38 000

19 000

4.2. ГНТП «Разработка технологий
рециклинга вторичных ресурсов и
ресурсосберегающая модернизация
промышленных технологий
многоотраслевого назначения»
(ГНТП «Ресурсосбережение-2015»),
2011–2015 годы
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разработка научных основ и создание Национальная академия
120 700
4.3. ГПНИ «Функциональные и
государственное научномашиностроительные материалы и новых функциональных и
наук Беларуси,
производственное объединение
машиностроительных материалов, в
технологии, наноматериалы и
Министерство образования «Научно-практический центр
том числе наноматериалов, с
нанотехнологии в современной
Национальной академии наук
технике» (ГПНИ «Функциональные и заданными физическими свойствами,
Беларуси по материаловедению»,
технологий и устройств для
машиностроительные материалы,
Белорусский государственный
наноматериалы»), 2011–2015 годы
современной промышленности,
университет, учреждение
(пункт 6 перечня государственных
образования «Белорусский
автотранспорта, медицины и других
программ научных исследований на отраслей народного хозяйства
государственный университет
2011–2015 годы)
информатики и
радиоэлектроники»
4.4. ГППНИ «Наукоемкие
композиционные материалы,
полученные методами порошковой
металлургии, с использованием
энергии взрыва, технологий сварки,
резки, пайки, наплавки и нанесения
защитных покрытий» (ГППНИ
«Композиционные материалы»),
2009–2013 годы (пункт 37 перечня
государственных программ
фундаментальных и прикладных
научных исследований в области
естественных, технических,
гуманитарных и социальных наук)

5. ГКЦНТП «Электронно-оптические
технологии и приборы», 2011–2015
годы

разработка и изготовление
Национальная академия
лабораторных образцов
наук Беларуси
композиционных материалов, опытных
технологических процессов,
оборудования с использованием
порошковой металлургии, энергии
взрыва, технологий сварки, резки,
пайки, наплавки и нанесения защитных
покрытий; создание образцов оснастки,
оборудования для реализации данных
технологий, обеспечивающих
качественное улучшение
эксплуатационных характеристик
узлов и деталей машин, строительных
конструкций, технологического
оборудования; повышение
конкурентоспособности отечественной
продукции на основе организации
заданной структуры материалов,
увеличения числа выполняемых ими
функций
Министерство
научное и научно-техническое
обеспечение инновационного развития промышленности
национальной экономики и
наращивания экспортного потенциала
в части модернизации существующих и
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государственное научное
учреждение «Институт
порошковой металлургии»

6 900

120 700

6 900

создания новых конкурентоспособных
лазерно-оптических, опто-, микро- и
радиоэлектронных технологий,
материалов, приборов и устройств
5.1. ГНТП «Разработка и создание
лазерных, оптико-электронных
систем, приборов и технологий»
(ГНТП «Оптиэл»), 2011–2015 годы

разработка и создание новых
Национальная академия
конкурентоспособных лазерных и
наук Беларуси
оптико-электронных приборов, систем
и технологий для промышленности,
медицины, микроэлектроники,
сельского хозяйства

государственное научное
учреждение «Институт физики
имени Б.И.Степанова
Национальной академии наук
Беларуси»

15 000

11 000

5.2. ГНТП «Разработка и
изготовление эталонов Беларуси,
уникальных приборов и установок
для научных исследований» (ГНТП
«Эталоны и научные приборы»),
2011–2015 годы

создание и совершенствование
Национальной эталонной базы
воспроизведения, хранения и передачи
размеров единиц величин, создание
уникальных приборов и установок,
научно-исследовательского и научноучебного оборудования

республиканское унитарное
предприятие «Белорусский
государственный институт
метрологии», Белорусский
государственный университет,
государственное научное
учреждение «Институт физики
имени Б.И.Степанова
Национальной академии наук
Беларуси»

51 301

38 320

5.3. ГНТП «Разработка и освоение в
производстве нового поколения
радиоэлектронной и оптикоэлектронной аппаратуры, приборов и
систем общепромышленного,
специального и двойного
применения, бытовой
радиоэлектронной техники» (ГНТП
«Радиоэлектроника-2»), 2011–2015
годы

разработка и освоение производства
Министерство
радиоэлектронной аппаратуры нового промышленности,
поколения, включая средства
Государственный военноавтоматизации, управления,
промышленный комитет
телекоммуникации и информатизации,
электронно-измерительные и
контрольно-диагностические приборы,
средства экологического и санитарного
контроля, специальную элементную
базу, удовлетворение потребностей
населения в современной
отечественной телевизионной и
сложной бытовой технике,
наращивание экспорта и выпуска
импортозамещающей продукции

открытое акционерное общество 160 500
«МНИПИ», частное научноисследовательское унитарное
предприятие «Институт
цифрового телевидения
Горизонт»

79 100

государственное научнопроизводственное объединение

120 715

разработка и освоение производства
5.4. ГНТП «Разработка
микроэлектронной элементной базы новой микроэлектронной элементно-

Государственный комитет
по стандартизации,
Национальная академия
наук Беларуси,
Министерство образования

Министерство
промышленности
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241 430

для промышленной, бытовой и
специальной техники на основе
высокоэффективных, наукоемких
интегральных технологий, нового
поколения специального
технологического оборудования и
организация серийного
производства» (ГНТП
«Микроэлектроника»), 2011–2015
годы

компонентной базы, нового поколения
отечественного лазерно-оптического и
сборочного оборудования с
параметрами технического уровня
0,18–0,25 мкм, увеличение объема
экспорта наукоемкой продукции
предприятий микроэлектронной
отрасли

«Планар», открытое акционерное
общество «ИНТЕГРАЛ»

5.5. ГНТП «Разработка и внедрение в организация и развитие на
Государственный военнопроизводство систем и средств
промышленный комитет
предприятиях радиотехнического
радиосвязи и навигации в Республике профиля Республики Беларусь
Беларусь» (ГНТП «Радиосвязь и
промышленного производства на
навигация»), 2011–2015 годы
основе собственной конструкторской
документации средств и систем
радиосвязи с техническими,
конструктивными и
эксплуатационными характеристиками,
соответствующими мировым
функциональным требованиям,
стандартам и технологическим нормам
построения радиоаппаратуры XXI века;
создание и внедрение систем и средств
навигационно-временного и
телематического обеспечения
потребителей Республики Беларусь
5.6. ГПНИ «Разработка научных
основ и технологий создания
устройств и систем электронной и
радиоэлектронной техники, микро- и
оптоэлектроники, современной
оптики и лазерной физики для
использования в промышленности,
медицине, сельском хозяйстве,
охране окружающей среды, обороне»
(ГПНИ «Электроника и фотоника»),
2011–2015 годы (пункт 7 перечня

разработка научных основ, новых
принципов, материалов и технологий
создания устройств и систем лазерной,
оптической и электронной техники,
микро- и оптоэлектроники, систем
связи; освоение новых передовых
технологий создания электронной
компонентной базы и
радиоэлектронной аппаратуры;
разработка новых приборов и систем
для повышения обороноспособности

научно-производственное
республиканское унитарное
предприятие «СКБ «Камертон»,
научно-производственное
республиканское унитарное
предприятие «Агат-Систем»

47 806

23 453

Национальная академия
государственное научное
наук Беларуси,
учреждение «Институт физики
Министерство образования, имени Б.И.Степанова
Министерство
Национальной академии наук
промышленности,
Беларуси», Белорусский
Государственный военно- государственный университет,
промышленный комитет
учреждение образования
«Белорусский государственный
университет информатики и
радиоэлектроники», открытое
акционерное общество

89 800

89 800
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государственных программ научных страны, оптической неразрушающей
исследований на 2011–2015 годы)
диагностики, контроля за окружающей
средой, для применения в
промышленности, медицине и
сельском хозяйстве

«ИНТЕГРАЛ», открытое
акционерное общество
«МНИПИ»

6. ГКЦНТП «Безопасность,
предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций», 2011–2015
годы

научное и научно-техническое
Государственный военнообеспечение повышения
промышленный комитет
обороноспособности и безопасности
страны, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций

6.1. ГНТП «Многофункциональные
беспилотные авиационные
комплексы и технологии их
производства» (ГНТП «БАК и
технологии»), 2011–2015 годы

разработка многофункциональных
Национальная академия
беспилотных авиационных комплексов наук Беларуси,
для ведения воздушной разведки,
Государственный военномониторинга земной и водной
промышленный комитет
поверхностей в дневных и ночных
условиях, разработка отечественных
элементов и технологий создания
беспилотных авиационных комплексов
и их целевых нагрузок

государственное научное
учреждение «Физикотехнический институт
Национальной академии наук
Беларуси», научноисследовательское
республиканское унитарное
предприятие «НИИ средств
автоматизации»

172 436

86 218

6.2. ГНТП «Разработка и внедрение
средств и технологий для развития
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (ГНТП
«Защита от чрезвычайных
ситуаций»), 2011–2015 годы

совершенствование функционирования Министерство по
чрезвычайным ситуациям
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций за счет
разработки и внедрения
информационно-аналитического
обеспечения, нормативно-технической
базы, средств и технологий
мониторинга, прогнозирования,
предупреждения и ликвидации
пожаров, аварий и катастроф,
подготовки специалистов аварийноспасательных служб

учреждение «Научноисследовательский институт
пожарной безопасности и
проблем чрезвычайных
ситуаций»

10 100

6 400

6.3. ГПНИ «Научное обеспечение
повышения эффективности работы
государственных органов по
укреплению обороноспособности и
безопасности Республики Беларусь,

разработка научных основ,
программных документов в области
противодействия терроризму и
обеспечения национальной
безопасности Республики Беларусь,

11 300
государственное научное
учреждение «Объединенный
институт проблем информатики
Национальной академии наук
Беларуси», учреждение «Научно-

11 300

Национальная академия
наук Беларуси,
Министерство по
чрезвычайным ситуациям,
Комитет государственной
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уровня национальной безопасности
Республики Беларусь и
защищенности населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера» (ГПНИ «Научное
обеспечение безопасности и защиты
от чрезвычайных ситуаций»), 2011–
2015 годы (пункт 8 перечня
государственных программ научных
исследований на 2011–2015 годы)

безопасности,
разработка базовых военных
Министерство обороны
технологий и технологий двойного
применения, а также технологий для
оценки рисков, мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных
ситуаций, эффективных средств и
способов их предупреждения и
ликвидации последствий; создание
комплексов программных средств для
информационно-аналитического
обеспечения органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям,
информационно-управляющей системы
Государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, программных
средств и методик для мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных
ситуаций и их последствий,
специальных средств и
экспериментально обоснованных
технологий для аварийно-спасательных
работ и пожаротушения, современных
приборов для испытаний изделий и
материалов по требованиям
безопасности, нормативнометодической базы в области защиты
от чрезвычайных ситуаций, средств и
технологий предупреждения аварий и
катастроф, технологий
совершенствования подготовки
специалистов аварийно-спасательных
служб

7. ГКЦНТП «Развитие
научное и научно-техническое
Министерство сельского
агропромкомплекса», 2011–2015 годы обеспечение инновационного развития хозяйства и продовольствия
национальной экономики и
наращивания экспортного потенциала
за счет создания эффективного
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исследовательский институт
пожарной безопасности и
проблем чрезвычайных
ситуаций» Министерства по
чрезвычайным ситуациям,
государственное учреждение
образования «Институт
национальной безопасности
Республики Беларусь»,
учреждение образования
«Военная академия Республики
Беларусь»

производства сельскохозяйственной
продукции и продовольствия
7.1. ГНТП «Разработка и внедрение
механизмов, методов, методик и
научных рекомендаций по
инновационному развитию отраслей
растениеводства и животноводства,
производству высокоценного и
безопасного продовольствия,
устойчивому и эффективному
ведению сельского хозяйства в целях
укрепления основ самоокупаемости,
самофинансирования и
конкурентоспособности
агропромышленного комплекса»
(ГНТП «Агропромкомплекс –
устойчивое развитие»), 2011–2015
годы

создание и внедрение приоритетных
инновационных производств и
технологий в агропромышленном
комплексе в целях обеспечения
продовольственной безопасности
страны и дальнейшего эффективного
развития агропромышленного
комплекса с выходом на
экономические показатели
высокоразвитых европейских
государств; создание комплексных
интеграционных структур,
обеспечивающих весь цикл от
получения растениеводческой и
животноводческой продукции
высокого качества до переработки и
сбыта, выход агропромышленного
комплекса республики на качественно
новый этап экономического развития

7.2. ГНТП «Разработка и освоение
производства перспективных машин
и оборудования для реализации
ресурсосберегающих и
энергоэффективных технологий
производства конкурентоспособной
продукции основных
сельскохозяйственных культур»
(ГНТП «Механизация производства

повышение конкурентоспособности
Министерство сельского
республиканское унитарное
продукции растениеводства на основе хозяйства и продовольствия предприятие «Научноресурсосберегающих и
практический центр
энергоэффективных технологий,
Национальной академии наук
разработка и освоение производства
Беларуси по механизации
сельского хозяйства»
перспективных машин и оборудования,
максимальное удовлетворение
потребностей отечественного рынка в
машинах и оборудовании за счет

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия,
Национальная академия
наук Беларуси
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364 000
республиканское унитарное
предприятие «Научнопрактический центр
Национальной академии наук
Беларуси по продовольствию»,
республиканское унитарное
предприятие «Научнопрактический центр
Национальной академии наук
Беларуси по земледелию»,
республиканское унитарное
предприятие «Научнопрактический центр
Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»,
республиканское унитарное
предприятие «Научнопрактический центр
Национальной академии наук
Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству»,
республиканское унитарное
предприятие «Научнопрактический центр
Национальной академии наук
Беларуси по механизации
сельского хозяйства»

151 000

120 000

60 000

основных сельскохозяйственных
культур»), 2011–2015 годы

собственного сельскохозяйственного
машиностроения, замещение
импортируемых изделий, поставка их
на внешний рынок

разработка теоретических и
7.3. ГПНИ «Теоретическое и
методологических основ устойчивого
методологическое обоснование
развития национальной
разработки инновационных
технологий сельскохозяйственного продовольственной системы,
производства на основе новых сортов принципов формирования
эффективного устойчивого развития
сельскохозяйственных растений,
агропромышленного комплекса,
породных групп
генетических основ адаптивной
сельскохозяйственных животных,
селекции сельскохозяйственных
форм удобрений, средств защиты
растений и животных, новых
культур и животных,
подходов к кормлению
методологических основ и принципов
сельскохозяйственных животных,
реализации инновационных
современных энергосберегающих
технологий в агропромышленном
комплексе и переработке
автоматизированных комплексов
сельскохозяйственного сырья
машин и оборудования для
осуществления процессов
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
(ГПНИ «Инновационные технологии
в АПК»), 2011–2015 годы (пункт 9
перечня государственных программ
научных исследований на 2011–2015
годы)
8. ГКЦНТП «Природные ресурсы и
экология», 2011–2015 годы

Национальная академия
наук Беларуси,
Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия,
Белорусский
государственный концерн
пищевой промышленности
«Белгоспищепром»

научное и научно-техническое
Министерство природных
обеспечение устойчивого,
ресурсов и охраны
окружающей среды
экономически эффективного
использования, сохранения и
воспроизводства природных ресурсов
на основе комплексной всесторонней
оценки природно-ресурсного
потенциала страны; улучшение
качества окружающей среды;
повышение защищенности человека и
биоты от действия комплекса факторов
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149 600
республиканское научное
унитарное предприятие
«Институт системных
исследований в АПК
Национальной академии наук
Беларуси», республиканское
унитарное предприятие «Научнопрактический центр
Национальной академии наук
Беларуси по земледелию»,
республиканское научное
дочернее унитарное предприятие
«Институт почвоведения и
агрохимии», республиканское
унитарное предприятие «Научнопрактический центр
Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»,
республиканское унитарное
предприятие «Научнопрактический центр
Национальной академии наук
Беларуси по продовольствию»

149 600

физической и химической природы;
максимальное экономически
эффективное и экологически
безопасное вовлечение собственной
минерально-сырьевой базы в
экономику страны, снижение
зависимости страны от импорта
минеральных ресурсов; развитие
наукоемких экспортоориентированных
и импортозамещающих производств с
использованием ресурсосберегающих и
экологически безопасных технологий
8.1. ГНТП «Разработка и освоение
инновационных технологий
рационального использования
природных ресурсов и повышения
качества окружающей среды» (ГНТП
«Природные ресурсы и окружающая
среда»), 2011–2015 годы

разработка инновационных технологий Министерство природных
ресурсов и охраны
использования и переработки
природных и вторичных материальных окружающей среды,
ресурсов, обеспечение эффективного Национальная академия
наук Беларуси
использования, воспроизводства и
охраны биоресурсов, ландшафтного и
биологического разнообразия;
разработка методов оценки состояния
природно-ресурсного потенциала,
нормирования качества окружающей
среды

8.2. ГНТП «Разработка и внедрение в разработка и внедрение в производство Министерство лесного
производство новых методов, средств новых методов, средств и технологий хозяйства
воспроизводства, охраны и защиты
и технологий воспроизводства,
охраны и защиты леса, устойчивого леса, устойчивого лесоуправления и
многоцелевого лесопользования,
лесоуправления и многоцелевого
лесопользования, обеспечивающих обеспечивающих повышение
продуктивности и устойчивости лесов,
повышение продуктивности и
усиление их социально-экономической
устойчивости лесов, усиление их
ресурсной, социально-экономической и средообразующей роли,
рациональное использование
и средообразующей роли,
лесосырьевых ресурсов, повышение
рациональное многоцелевое
эффективности работы лесного
использование лесосырьевых
ресурсов, повышение эффективности комплекса республики
работы лесного комплекса
республики» (ГНТП «Леса
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государственное научное
24 600
учреждение «Институт
природопользования
Национальной академии наук
Беларуси», республиканское
научно-исследовательское
унитарное предприятие «БелНИЦ
«Экология»

19 600

учреждение образования
«Белорусский государственный
технологический университет»

12 600

24 700

Беларуси – продуктивность,
устойчивость, эффективное
использование»), 2011–2015 годы
8.3. ГНТП «Разработка и внедрение
новых технологий, оборудования и
машин для объектов жилищнокоммунального хозяйства» (ГНТП
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»), 2011–2015 годы

создание новых технологий и
Министерство жилищнооборудования для питьевого
коммунального хозяйства
водоснабжения и очистки сточных вод,
разработка и внедрение
технологического оборудования по
глубокой переработке основных
компонентов вторичных твердых
коммунальных отходов, создание
новых типов котельного оборудования
для коммунальной теплоэнергетики,
использующего нетрадиционные виды
топлива

научно-производственное
республиканское унитарное
предприятие
«Жилкоммунтехника»

государственное научное
Национальная академия
теоретическое обоснование и
8.4. ГПНИ «Научные основы
учреждение «Институт
наук Беларуси,
разработка геоэкологических и
комплексного использования,
Министерство образования, природопользования
экотехнологических инновационносохранения и воспроизводства
Министерство природных Национальной академии наук
природно-ресурсного потенциала и ориентированных подходов
ресурсов и охраны
Беларуси», государственное
экономически эффективного
повышения качества окружающей
окружающей среды
научно-производственное
среды» (ГПНИ «Природно-ресурсный биосферносовместимого
объединение «Научнопотенциал»), 2011–2015 годы (пункт использования минерально-сырьевых,
практический центр
10 перечня государственных
климатических, водных,
Национальной академии наук
программ научных исследований на биологических и земельных ресурсов,
Беларуси по биоресурсам»,
2011–2015 годы)
направленных на обеспечение
государственное научное
устойчивого развития экономики
учреждение «Институт
Республики Беларусь; разработка
радиобиологии Национальной
стратегии и тактики проведения нового
академии наук Беларуси»,
этапа государственной геологической
Белорусский государственный
съемки территории республики как
университет, республиканское
основы для прогнозирования, поиска и
унитарное предприятие
разведки новых месторождений
«Белорусский научноминерального сырья; разработка новых
исследовательский
способов управления, использования,
геологоразведочный институт»
охраны и воспроизводства
биологических ресурсов и
биоразнообразия, новых методов и
технологий восстановления и
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17 240

8 385

117 000

117 000

реабилитации нарушенных природных
экосистем; разработка методов
профилактики и коррекции негативных
последствий непреднамеренных
антропогенных воздействий для
населения и экосистем
9. ГКЦНТП «Архитектура и
стройиндустрия», 2011–2015 годы

9.1. ГНТП «Разработка и внедрение
новых конструктивнотехнологических систем, технологий
и материалов, обеспечивающих
энергоэффективность и
ресурсосбережение в строительстве,
реконструкции и эксплуатации
зданий и сооружений, повышение
потребительских свойств и
конкурентоспособности продукции и
услуг строительного комплекса
Республики Беларусь» (ГНТП
«Строительные конструкции,
материалы и технологии»), 2011–2015
годы

9.2. ГПНИ «Разработка теории и
методологии создания строительных
материалов с высокими
потребительскими свойствами на
заданный срок службы, научных
принципов создания
импортозамещающих экологически
чистых строительных материалов и

научное и научно-техническое
Министерство архитектуры
обеспечение создания
и строительства
импортозамещающих производств
строительных материалов, изделий,
эффективных технологий и
оборудования для возведения зданий и
сооружений
разработка прогрессивных и
»
соответствующих европейским
стандартам конструктивнотехнологических систем, конструкций,
технологий, материалов и
оборудования для строительства,
реконструкции и эксплуатации зданий
и сооружений, а также
организационно-технических решений
по модернизации и развитию
предприятий строительной индустрии,
обеспечивающих энергоэффективность
и ресурсосбережение, повышение
потребительских свойств и
конкурентоспособности продукции и
услуг в строительном комплексе
Республики Беларусь

научно-исследовательское и
35 600
проектно-технологическое
республиканское унитарное
предприятие «Институт НИПТИС
имени С.С.Атаева»

Министерство образования, Белорусский национальный
разработка теоретических и
Национальная академия
технический университет
методологических основ получения
строительных материалов с высокими наук Беларуси
потребительскими свойствами на
заданный срок службы на базе
многоуровневого структурномеханического моделирования
композитных систем; разработка на
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14 300

17 800

14 300

технологий, обеспечивающих
основе комплексных
энергоэффективность и
экспериментально-теоретических
эксплуатационную надежность»
исследований научных принципов
(ГПНИ «Строительные материалы и создания импортозамещающих
технологии»), 2011–2015 годы (пункт экологически чистых строительных
11 перечня государственных
материалов и технологий,
программ научных исследований на обеспечивающих энергоэффективность
2011–2015 годы)
и эксплуатационную надежность
10. ГКЦНТП «Информационные и
научное и научно-техническое
Национальная академия
космические технологии», 2011–2015 обеспечение инновационного развития наук Беларуси
годы
национальной экономики за счет
перехода информационнокоммуникационных и космических
технологий в одну из ведущих
отраслей экономики; обеспечение
возможности использования
космических технологий в
повседневной деятельности при
принятии коммерческих и
управленческих решений в сельском,
лесном, водном хозяйствах и
мелиорации, предотвращении и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, разведке недр
и обновлении топографических карт;
обеспечение противодействия
использованию потенциала
информационно-коммуникационных
технологий в целях угрозы
национальным интересам Республики
Беларусь
10.1. ГНТП «Разработка и внедрение разработка и внедрение технологий,
»
в отраслях экономики передовых
систем идентификации и навигации,
технологий создания
логистических технологий и центров,
информационно-аналитических и
мультимедийных технологий и систем,
информационно-коммуникационных интегрированных систем
систем» (ГНТП «Информационные автоматизированного проектирования
технологии»), 2011–2015 годы
в промышленности, технологий
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государственное научное
учреждение «Объединенный
институт проблем информатики
Национальной академии наук
Беларуси»

38 340

19 170

инженерного анализа с использованием
высокопроизводительных
компьютерных систем,
информационных технологий в
государственном управлении,
медицине, образовании
10.2. ГНТП «Электронное управление разработка и освоение CALS-ERPМинистерство
ресурсами предприятия» (ГНТП
технологий; разработка, адаптация и промышленности
«CALS-ERP-технологии»), 2011–2015 внедрение на предприятиях
годы
информационных комплексов
программных, методических,
организационных и нормативных
средств поддержки жизненного цикла
выпускаемой продукции
10.3. ГНТП «Развитие методов и
создание и развитие средств и систем Оперативно-аналитический
средств системы комплексной
защиты информации для органов
центр при Президенте
защиты информации» (ГНТП
государственного управления,
Республики Беларусь
«Защита информации-2»), 2011–2015 реального сектора экономики и
бизнеса, критически важных объектов;
годы
обеспечение научно-методического
руководства и координации работ в
области защиты информации
Национальная академия
10.4. ГНТП «Космические системы и создание новых информационных
технологии» (ГНТП «Космические космических технологий, разработка наук Беларуси
системы и технологии»), 2010–2012 космической техники и новых
материалов, решение научногоды (пункт 211 перечня
государственных научно-технических технических проблем в космической
области, направленных на повышение
программ на 2006–2010 годы и на
период до 2015 года, утвержденного эффективности использования
постановлением Совета Министров результатов исследования
Республики Беларусь от 4 января
космического пространства в
2006 г. № 5 (Национальный реестр
интересах развития различных
правовых актов Республики Беларусь, отраслей народного хозяйства
2006 г., № 6, 5/17078)
Республики Беларусь
10.5. ГПНИ «Научные основы и
разработка научных основ создания
Национальная академия
информационных и космических
инструментальные средства
наук Беларуси,
информационных и космических
Министерство образования
технологий и систем для решения
технологий» (ГПНИ «Информатика и социально-экономических задач;
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государственное научное
учреждение «Объединенный
институт проблем информатики
Национальной академии наук
Беларуси»

35 800

18 240

научно-производственное
республиканское унитарное
предприятие «Научноисследовательский институт
технической защиты
информации»

30 000

15 000

государственное научное
учреждение «Объединенный
институт проблем информатики
Национальной академии наук
Беларуси»

3 100

2 100

государственное научное
учреждение «Объединенный
институт проблем информатики
Национальной академии наук

44 900

44 900

космос»), 2011–2015 годы (пункт 12
перечня государственных программ
научных исследований на 2011–2015
годы)
10.6. ГКПНИ «Разработка научных
основ, технологий и перспективных
инструментальных средств для
проведения комплексных
исследований космического
пространства и использования
космической информации» (ГКПНИ
«Космические исследования»), 2010–
2012 годы (пункт 151 перечня
государственных программ
фундаментальных и прикладных
научных исследований в области
естественных, технических,
гуманитарных и социальных наук)
11. ГКЦНТП «Биотехнологии», 2011–
2015 годы

11.1. ГНТП «Новые биотехнологии и
биопрепараты для сельского
хозяйства, промышленности,
здравоохранения и защиты
окружающей среды» (ГНТП
«Промышленные биотехнологии»),
2011–2015 годы

разработка новых информационных
технологий в целях развития
Белорусской космической системы
дистанционного зондирования Земли
получение новых фундаментальных
Национальная академия
знаний об околоземном пространстве, о наук Беларуси
Солнечной системе и физических
процессах в условиях ближнего и
дальнего космоса; развитие
теоретических основ и разработка
новых информационных технологий в
интересах развития Белорусской
космической системы дистанционного
зондирования Земли; разработка
научных основ для создания
наукоемких, конкурентоспособных
продуктов космических технологий

Беларуси», Белорусский
государственный университет

государственное научное
учреждение «Объединенный
институт проблем информатики
Национальной академии наук
Беларуси»

6 775

6 775

30 448

15 224

научное и научно-техническое
Министерство сельского
обеспечение развития и создания
хозяйства и продовольствия
биотехнологий в интересах народного
хозяйства Республики Беларусь
(промышленность, сельское хозяйство,
здравоохранение, спорт, охрана
окружающей среды)
расширение биоресурсной базы для
развития промышленной
биотехнологии в Республике Беларусь,
разработка и освоение производства
импортозамещающих микробных
препаратов и биотехнологий для
обеспечения продовольственной,
энергетической и фармакологической
независимости республики,
экологизации и повышения
эффективности сельскохозяйственного
производства, охраны окружающей
среды

Национальная академия
государственное научное
наук Беларуси,
учреждение «Институт
Министерство сельского
микробиологии Национальной
хозяйства и продовольствия академии наук Беларуси»

170

11.2. ГНТП «Разработка и внедрение
в практику здравоохранения новых
методов молекулярной
эпидемиологии, микробиологии и
иммунологии в целях раннего
выявления новых случаев
инфекционных и иммунных
заболеваний, повышение
эффективности лабораторной
диагностики, терапии и
профилактики» (ГНТП «Инфекции и
микробиологические
нанотехнологии»), 2011–2015 годы

разработка и внедрение в практическое Министерство
здравоохранение эффективных средств здравоохранения
специфической профилактики,
диагностики и лечения актуальных
инфекционных и иммунных
заболеваний; повышение
эффективности эпидемиологического
надзора за инфекциями, обеспечение
потребности лечебнопрофилактических учреждений в
диагностических препаратах,
совершенствование и внедрение
системы контроля качества
медицинских иммунобиологических
препаратов, импортируемых в
Республику Беларусь

11.3. ГПНИ «Молекулярногенетические, физиологобиохимические и клеточные основы
создания новых биотехнологий для
сельского хозяйства,
здравоохранения, промышленности и
охраны окружающей среды» (ГПНИ
«Фундаментальные основы
биотехнологий»), 2011–2015 годы
(пункт 13 перечня государственных
программ научных исследований на
2011–2015 годы)

научное обеспечение разработки
Национальная академия
государственное научное
биотехнологических средств
наук Беларуси,
учреждение «Институт
различного назначения и технологий Министерство образования биофизики и клеточной
инженерии Национальной
их производства, основанных на
академии наук Беларуси»,
современных достижениях
государственное научное
молекулярной биологии, биофизики,
учреждение «Институт генетики
протеомики, геномики,
и цитологии Национальной
микробиологии, в целях повышения
академии наук Беларуси»,
эффективности селекции в
государственное научное
растениеводстве и животноводстве,
учреждение «Институт
усовершенствования технологий
микробиологии Национальной
трансгенеза, охраны редких и
академии наук Беларуси»,
ресурсных видов животных,
Белорусский государственный
разработки клеточных технологий для
университет
лечения заболеваний, развития
персональной медицины и
профильного скрининга спортсменов,
селекции и генно-инженерного
конструирования штаммов
микроорганизмов, оптимизации
ферментационных процессов
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государственное учреждение
«Республиканский научнопрактический центр
эпидемиологии и
микробиологии»

53 300

53 300

75 100

75 100

Министерство
12. ГКЦНТП «Медицина и фармация», научное и научно-техническое
здравоохранения
2011–2015 годы
обеспечение создания эффективных
медицинских технологий и
лекарственных средств в целях
внедрения новых методов диагностики,
лечения и профилактики социально
значимых заболеваний и освоения
выпуска конкурентоспособных
импортозамещающих изделий
медицинского назначения,
обеспечивающих увеличение
продолжительности и качества жизни
населения Республики Беларусь, а
также повышающих социальнотрудовой потенциал и
демографическую безопасность страны
12.1. ГНТП «Разработка и освоение
производства медицинской техники,
изделий медицинского назначения и
информационных технологий для
медицины» (ГНТП «Медицинская
техника»), 2011–2015 годы

Министерство
создание и освоение производства
промышленности
изделий медицинской техники,
соответствующих мировым аналогам,
для обеспечения потребностей
учреждений здравоохранения,
снижения импортных поставок и
увеличения экспорта отечественных
изделий медицинской техники в
ближнее и дальнее зарубежье;
разработка и внедрение в медицинскую
практику систем звуковой и
визуальной связи (телемедицины),
новых диагностических и лечебных
технологий

открытое акционерное общество
«ИНТЕГРАЛ»

12.2. ГНТП «Разработка и внедрение
новых методов диагностики, лечения
и профилактики сердечнососудистых, терапевтических,
хирургических, онкологических
заболеваний, создание новых
импортозамещающих изделий

разработка и внедрение в практическое Министерство
здравоохранение эффективных и
здравоохранения
экономически целесообразных методов
диагностики, лечения, реабилитации и
профилактики у пациентов с сердечнососудистыми, онкологическими
заболеваниями; повышение

государственное учреждение
138 712
«Республиканский научнопрактический центр
«Кардиология», государственное
учреждение «Республиканский
научно-практический центр
травматологии и ортопедии»,
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22 122

8 913

138 092

медицинского назначения
(имплантаты, диагностические
наборы, инструментарий)» (ГНТП
«Новые технологии диагностики и
лечения»), 2011–2015 годы

эффективности лечебных технологий
на основе применения трансплантации
органов и тканей, методов
регенеративной медицины, включая
клеточную терапию

12.3. ГНТП «Создание и освоение
выпуска современных
фармацевтических субстанций и
лекарственных средств на основе
химических и микробиологических
технологий» (ГНТП
«Фармацевтические субстанции и
лекарственные средства»), 2011–2015
годы

разработка современных экологически
безопасных высоких технологий
получения фармацевтических
субстанций на основе
микробиологического и химического
синтеза, растительного и животного
сырья и получение на их основе новых
конкурентоспособных лекарственных
средств, позволяющих обеспечить
потребности внутреннего рынка и
расширение экспортного потенциала
фармацевтической промышленности;
создание отечественных технологий
производства импортозамещающих
препаратов и расширение
номенклатуры производства новых
эффективных лекарственных средств

государственное учреждение
«Республиканский научнопрактический центр онкологии и
медицинской радиологии имени
Н.Н.Александрова»,
государственное учреждение
«Республиканский научнопрактический центр гематологии
и трансфузиологии»
Белорусский
государственный концерн
по производству и
реализации
фармацевтической и
микробиологической
продукции

государственное научное
учреждение «Институт физикоорганической химии
Национальной академии наук
Беларуси», учреждение
Белорусского государственного
университета «Научноисследовательский институт
физико-химических проблем»

50 666

39 280

учреждение образования
137 200
12.4. ГПНИ «Изучение
формирование научной,
Национальная академия
«Белорусский государственный
закономерностей функционирования методологической и организационной наук Беларуси,
медицинский университет»,
организма в норме и при патологии, основы для разработки и внедрения
Министерство
государственное высшее учебное
причин и механизмов развития
новых современных
здравоохранения,
социально значимых заболеваний,
высокотехнологичных методов
Министерство образования, учреждение «Белорусская
медицинская академия
разработка новых медицинских
диагностики, профилактики, лечения и Белорусский
государственный концерн последипломного образования»,
технологий и лекарственных средств» реабилитации, технологий создания
государственное учреждение
(ГПНИ «Фундаментальная и
новых лекарственных средств лечебно- по производству и
реализации
«Научно-производственный
прикладная медицина и фармация»), профилактического действия,
фармацевтической и
центр «Институт фармакологии и
2011–2015 годы (пункт 14 перечня
обеспечивающих увеличение
биохимии Национальной
государственных программ научных продолжительности и качества жизни микробиологической
продукции
академии наук Беларуси»,
исследований на 2011–2015 годы)
населения Республики Беларусь, а

137 200
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государственное научнопроизводственное объединение
«Химические продукты и
технологии», учреждение
Белорусского государственного
университета «Научноисследовательский институт
физико-химических проблем»

также повышающих социальнотрудовой потенциал; обеспечение
демографической и национальной
лекарственной безопасности за счет
разработки и освоения в производстве
новых технологий создания
лекарственных средств,
соответствующих международным
правилам GMP и GLP; разработка
препаративных регио- и
стереоселективных методов синтеза
физиологически активных веществ и
материалов, методов их выделения,
очистки и идентификации
Национальная академия
12.5. ГППНИ «Разработка и освоение получение новых научных данных о
наук Беларуси
технологии опытно-промышленного роли биологически активных
выпуска фармацевтических средств соединений синтетического и
лечебно-профилактического действия природного происхождения в
на основе биологически активных
регуляции обмена веществ у человека и
веществ синтетического и
животных и реализации
природного происхождения»
фармакологических эффектов;
(ГППНИ «Фармтехнологии»), 2009– разработка технологии создания новых
2011 годы (пункт 39 перечня
фармацевтических средств лечебногосударственных программ
профилактического действия и
фундаментальных и прикладных
освоение опытно-промышленного
научных исследований в области
выпуска
естественных, технических,
гуманитарных и социальных наук)

государственное учреждение
«Научно-производственный
центр «Институт фармакологии и
биохимии Национальной
академии наук Беларуси»

2 650

2 650

______________________________
*Для целей настоящего перечня используются следующие аббревиатуры: ГКЦНТП – государственная комплексная целевая научно-техническая программа,
ГНТП – государственная научно-техническая программа, ГКПНИ – государственная комплексная программа научных исследований, ГПНИ – государственная
программа научных исследований, ГПОФНИ – государственная программа ориентированных фундаментальных научных исследований, ГППНИ – государственная
программа прикладных научных исследований.
**Прогнозные объемы финансирования государственных научно-технических программ и государственных программ научных исследований рассчитаны в ценах
на 1 мая 2010 г. и подлежат уточнению в процессе их разработки и утверждения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 09.02.2011 г.,
регистрационный номер 5/33282
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 23)
В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Беларусь от 16 декабря
2002 года «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке составления заявки на выдачу
патента на изобретение, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по
результатам экспертизы.
2. Государственному комитету по науке и технологиям разработать и утвердить
следующие формы:
заявления о выдаче патента Республики Беларусь на изобретение;
заявления о переводе международной заявки на национальную стадию
рассмотрения;
доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом (на русском языке);
доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом (на английском языке);
заявления о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче
права на получение патента на изобретение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 3 февраля 2011 г., за исключением
пункта 2, вступающего в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
02.02.2011 № 119

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке составления заявки на выдачу патента на изобретение, проведения по ней
экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с пунктом 3 статьи 12
Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года «О патентах на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 1, 2/909) (далее – Закон), устанавливаются требования к
документам заявки на изобретение, порядок проведения экспертизы заявки на выдачу
патента на изобретение и вынесения решения по результатам экспертизы.
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РАЗДЕЛ I
ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. В настоящем Положении используются понятия в значениях, определенных в
Законе, а также следующие термины и их определения:
ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности;
ГКНТ – Государственный комитет по науке и технологиям;
евразийская заявка – заявка на выдачу евразийского патента на изобретение в
соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года;
Евразийская патентная конвенция – Евразийская патентная конвенция от 9 сентября
1994 года;
заявление – заявление о выдаче патента Республики Беларусь на изобретение;
международная заявка – заявка на изобретение, поданная в соответствии с
Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 года;
МПК – Международная патентная классификация;
НИОК(Т)Р – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытнотехнологические работы;
общий представитель – один из заявителей, действующий на основании
доверенности, выданной остальными заявителями;
Парижская конвенция – Парижская конвенция по охране промышленной
собственности от 20 марта 1883 года;
Патентная инструкция – Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции;
патентный поверенный – физическое лицо, аттестованное и зарегистрированное в
Государственном реестре патентных поверенных Республики Беларусь;
представитель – патентный поверенный или общий представитель;
РСТ – Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 года;
Реестр изобретений – Государственный реестр изобретений Республики Беларусь.
3. Изобретению в любой области техники предоставляется правовая охрана, если оно
относится к продукту или способу, в частности, устройству, способу, веществу,
биотехнологическому продукту, а также применению устройства, способа, вещества,
биотехнологического продукта по определенному назначению.
ГЛАВА 2
ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ И ПРИЛАГАЕМЫЕ К НЕЙ ДОКУМЕНТЫ
4. Заявка на изобретение должна относиться к одному изобретению или группе
изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый
изобретательский замысел.
Если в одной заявке на изобретение заявляется группа изобретений, требование
единства изобретения считается выполненным только в том случае, когда имеется
техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или
несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками.
Особыми техническими признаками являются те технические признаки, которые
определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений,
рассматриваемых в совокупности.
5. Определение того, является ли группа изобретений настолько взаимосвязанной,
что она образует единый изобретательский замысел, производится независимо от того,
заявляются ли эти изобретения в отдельных пунктах или в качестве альтернативы в одном
пункте.
6. Заявка на изобретение должна содержать:
6.1. заявление о выдаче патента на изобретение;
6.2. описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для
осуществления изобретения;
6.3. формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на
описании;
6.4. чертежи, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
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6.5. реферат.
7. Заявка на изобретение подается в патентный орган заявителем (заявителями)
самостоятельно или через патентного поверенного.
8. Заявление должно быть составлено на белорусском или русском языке.
9. Описание изобретения, формула изобретения, чертежи, реферат могут быть
составлены на белорусском, русском или иностранном языке. К заявке на изобретение,
содержащей документы, составленные на иностранном языке, должен быть приложен их
перевод на белорусский или русский язык. Перевод должен быть представлен при подаче
заявки или не позднее двух месяцев с даты поступления заявки на изобретение в
патентный орган. До представления перевода документы, поданные на иностранном
языке, считаются непоступившими. Правильность перевода удостоверяется подписью
заявителя (заявителей) или его (их) патентного поверенного.
10. Документы заявки на изобретение (заявление, описание изобретения, формула
изобретения, чертежи, реферат), составленные на белорусском или русском языке,
представляются в патентный орган в трех экземплярах.
11. Документы заявки на изобретение, составленные на иностранном языке,
представляются в одном экземпляре, их перевод – в трех экземплярах.
12. До представления перевода документы, поданные на иностранном языке,
считаются непоступившими.
13. Вместо перевода первой заявки на изобретение, подаваемой в государстве –
участнике Парижской конвенции, заявителем (заявителями) или его (их) патентным
поверенным может быть подано заявление, подтверждающее, что заявка на изобретение,
поданная в патентный орган, является полным переводом первой заявки на изобретение.
14. Заявитель (заявители), желающий воспользоваться преимуществами приоритета
первой заявки на изобретение, должен представить документ, подтверждающий его (их)
право на испрашивание приоритета, если заявителем (заявителями) по первой заявке на
изобретение было иное лицо. Если имя заявителя (заявителей) (наименование, если заявка
на изобретение подается юридическим лицом) было изменено после даты подачи первой
заявки на изобретение, то при подаче заявки на изобретение в патентный орган
представляется документ, подтверждающий такое изменение.
15. Копия первой заявки на изобретение должна быть надлежащим образом заверена
ведомством, получившим такую заявку, и должна сопровождаться справкой, выдаваемой
этим ведомством, в которой указывается дата подачи первой заявки на изобретение.
16. К заявке на изобретение прилагается документ, подтверждающий уплату
патентной пошлины в установленном размере или освобождение от уплаты патентной
пошлины, либо документ, подтверждающий частичную уплату патентной пошлины,
одновременно с документами, подтверждающими наличие оснований для уменьшения ее
размера.
Указанные документы представляются одновременно с заявкой на изобретение или в
срок, установленный в пункте 4 статьи 13 Закона.
17. К заявке на изобретение, подаваемой через патентного поверенного, должна быть
приложена доверенность, выданная ему заявителем (заявителями).
18. Заявитель (заявители) для представления своих интересов по заявке на
изобретение в патентном органе может назначить своего представителя.
Патентный поверенный может быть назначен как до подачи заявки на изобретение,
так и в ходе ее рассмотрения.
19. Если в одной заявке на изобретение указано несколько заявителей, то после ее
подачи каждый из них имеет право вести дела в патентном органе либо они могут
назначить представителя (патентного поверенного или общего представителя). Если по
заявке, поданной несколькими заявителями, представитель не назначен, заявители должны
все вместе подписывать каждый документ, требующий подписи заявителя.
20. Общий представитель заявителей может быть указан в бланке заявления,
подписанном всеми заявителями.
21. Полномочия представителя перед патентным органом удостоверяются
доверенностью.
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Доверенность на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом может быть выдана как самим заявителем (заявителями), так и его
(их) представителем (в порядке передоверия).
22. Представителем заявителя (заявителей) считается лицо, прямо указанное в
доверенности. Если доверенность выдана на имя нескольких физических лиц,
представителем заявителя (заявителей) признается каждое из них.
23. Доверенность на представительство перед патентным органом не требует
нотариального удостоверения, за исключением случаев передоверия.
24. Формы доверенности на русском и английском языках утверждаются ГКНТ.
Если доверенность оформлена на иностранном языке, должен быть приложен
выполненный на отдельном листе ее перевод на белорусский или русский язык,
правильность которого заверяется патентным поверенным, на имя которого выдана такая
доверенность.
25. В патентный орган представляется оригинал доверенности.
Для целей делопроизводства к материалам заявки на изобретение прилагается копия
доверенности, правильность которой удостоверяется патентным органом.
26. Доверенность должна отвечать следующим требованиям:
доверенность должна быть подписана выдавшим ее лицом с указанием его фамилии
и инициалов, а также занимаемой должности (если доверенность выдается от имени
юридического лица). Если доверенность выдается от имени юридического лица, подпись
соответствующего должностного лица с указанием занимаемой должности, фамилии и
инициалов скрепляется печатью. При назначении общего представителя из числа
заявителей доверенность подписывается всеми заявителями;
в доверенности должны быть указаны объем полномочий, предоставляемых
представителю, дата, место ее совершения.
27. Доверенность может относиться к одной или нескольким заявкам на изобретения
как существующим, так и будущим.
28. Поступившей в патентный орган заявке на изобретение присваивается номер и на
ней проставляется дата поступления в патентный орган.
29. Материалы зарегистрированной заявки на изобретение, по которой начато
рассмотрение, возврату не подлежат.
ГЛАВА 3
ВЫДЕЛЕННАЯ ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
30. Заявитель (заявители) имеет право подать выделенную заявку на изобретение,
если:
30.1. первоначальная заявка на изобретение подана с нарушением требования
единства изобретения;
30.2. изобретение при подаче заявки на изобретение не было включено в формулу
изобретения, а раскрыто в описании;
30.3. была заявлена группа изобретений на получение одного патента, но заявитель
(заявители) решил получить патент на каждое изобретение;
30.4. не истек срок для подачи ходатайства о восстановлении срока, пропущенного
заявителем (заявителями) в отношении заявки на изобретение, по которой принято
решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 5 статьи 19 и (или) пунктом
3 статьи 21 Закона. В этом случае заявитель (заявители) должен восстановить права на
первоначальную заявку на изобретение и после этого подать выделенную заявку на
изобретение.
31. Выделенная заявка на изобретение должна быть подана тем же заявителем
(заявителями), что и первоначальная заявка на изобретение. Это означает, что в случае
подачи выделенной заявки на изобретение другим заявителем (заявителями) должны быть
представлены документы о передаче права на получение патента на изобретение.
32. Если выделенная заявка на изобретение является источником для выделения из
нее другой выделенной заявки на изобретение, то изобретение должно быть раскрыто как
в первоначальной заявке на изобретение, так и в первой выделенной заявке на
изобретение.
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33. При подаче выделенной заявки на изобретение не требуется представление копии
первой заявки на изобретение, если эта копия была представлена по первоначальной
заявке на изобретение.
34. Подача выделенной заявки должна быть осуществлена до даты регистрации
патента по первоначальной заявке на изобретение, а в случае принятия по первоначальной
заявке на изобретение решения об отказе в выдаче патента – до истечения срока на его
обжалование.
35. На дату поступления в патентный орган выделенной заявки на изобретение
первоначальная заявка на изобретение не должна быть отозвана.
36. Выделенная заявка на изобретение должна соответствовать требованиям,
установленным настоящим Положением.
ГЛАВА 4
ЕВРАЗИЙСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКИ
37. Евразийская и международная заявки подаются в патентный орган, если хотя бы
один из заявителей имеет место жительства или место нахождения на территории
Республики Беларусь.
38. Евразийская заявка должна содержать документы, предусмотренные в правиле 21
Патентной инструкции.
39. Документы евразийской заявки должны соответствовать требованиям,
установленным в правилах 22–27 Патентной инструкции и подпунктах 2.5–2.8 пункта 2
Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном
ведомстве.
40. Международная заявка должна содержать документы, предусмотренные в статье
3(2) РСТ.
41. Документы международной заявки должны соответствовать требованиям,
установленным в статьях 4–7 РСТ и правилах 3–13 Инструкции к РСТ.
42. При подаче международной заявки в патентный орган заявитель (заявители)
уплачивает пошлину за пересылку заявочных документов в Международное бюро ВОИС в
соответствии с правилом 14 Инструкции к РСТ. Пошлина за пересылку уплачивается в
течение одного месяца с даты получения международной заявки.
43. Патентный орган принимает международные заявки на русском или английском языке.
РАЗДЕЛ II
ДОКУМЕНТЫ ЗАЯВКИ
ГЛАВА 5
ЗАЯВЛЕНИЕ
44. Заявление представляется по форме, утвержденной ГКНТ, и должно содержать:
44.1. просьбу о выдаче патента Республики Беларусь на изобретение на имя
заявителя (заявителей);
44.2. сведения о заявителе (заявителях):
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) физического лица (физических
лиц), причем фамилия указывается перед именем, и (или) полное наименование
юридического лица (юридических лиц) согласно учредительному документу;
адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения, а также номер
телефона, факса и адрес электронной почты (если они имеются). При указании страны
места жительства (места пребывания) или места нахождения используется код страны по
стандарту ВОИС ST.3, если он установлен. В случае, если заявителем (заявителями)
является автор (авторы) изобретения, сведения о его (их) месте жительства (месте
пребывания) указываются в порядке, предусмотренном для указания места жительства
(места пребывания) автора (авторов) изобретения. Если заявителем (заявителями) является
юридическое лицо (юридические лица) Республики Беларусь, в заявлении указываются
его (их) код по Общегосударственному классификатору предприятий и организаций
Республики Беларусь (ОКПО), учетный номер плательщика (УНП) и наименование
юридического лица, которому подчиняется или в состав которого входит юридическое
лицо – заявитель (заявители) (при наличии);
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44.3. название заявляемого изобретения (группы изобретений), которое должно
совпадать с названием, приводимым в описании изобретения;
44.4. сведения о создании изобретения в рамках выполнения НИОК(Т)Р, если
изобретение создано в рамках выполнения таких работ. При этом указываются:
источники финансирования НИОК(Т)Р;
программа, в рамках мероприятия (задания) которой выполнялись НИОК(Т)Р;
кем является заявитель (заявители) в рамках программы – государственным
заказчиком, исполнителем, лицом, которому права на получение патента на изобретение
переданы государственным заказчиком (исполнителем);
44.5. дату подачи и номер первоначальной заявки на изобретение, если заявка на
изобретение подается как выделенная;
44.6. просьбу об установлении приоритета при испрашивании приоритета более
раннего, чем дата подачи заявки на изобретение в патентный орган, с указанием
основания для испрашивания такого приоритета (по дате подачи первой заявки на
изобретение в государстве – участнике Парижской конвенции, по дате поступления
дополнительных материалов к ранее поданной заявке на изобретение, по дате подачи
более ранней заявки на изобретение в патентный орган);
44.7. номер первой или более ранней заявки на изобретение и дату испрашиваемого
приоритета. Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявок, указываются
номера всех заявок и в соответствующих случаях несколько дат испрашиваемого
приоритета. При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны
подачи по стандарту ВОИС ST.3.
Номер первой заявки на изобретение, дата испрашиваемого приоритета и
государство, в котором производилась подача первой заявки на изобретение, указываются
при подаче заявки на изобретение или в срок, установленный в части второй пункта 3
статьи 16 Закона;
44.8. адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых
отправлений с указанием фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) или
наименования адресата (заявителя (заявителей), патентного поверенного, общего
представителя), а также номер телефона, факса и адрес электронной почты (если они
имеются);
44.9. сведения о представителе, если заявка на изобретение подается через
представителя:
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) представителя;
указание о том, что представитель является патентным поверенным или общим
представителем;
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен
патентный поверенный, номер телефона, факса, адрес электронной почты (если они
имеются);
44.10. перечень прилагаемых к заявке на изобретение документов с указанием
количества листов в одном экземпляре и количества экземпляров. Для других
прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявления, указывается
конкретно их назначение;
44.11. указание основания (оснований) для возникновения права на получение
патента в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона;
44.12. номер фигуры чертежей, предлагаемой для публикации (если фигур
несколько);
44.13. сведения об авторе (авторах) изобретения:
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), причем фамилия указывается
перед именем;
адрес места жительства (места пребывания), включая код страны по стандарту
ВОИС ST.3, если он установлен.
45. Сведения, указанные в подпунктах 44.5–44.7 пункта 44 настоящего Положения,
приводятся только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата
поступления заявки на изобретение в патентный орган.
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46. Заявление подписывается заявителем (заявителями) или его (их) патентным
поверенным с указанием фамилии, инициалов и даты подписания.
Если заявителем (заявителями) является юридическое лицо (юридические лица)
Республики Беларусь, заявление подписывается руководителем этого юридического лица
(юридических лиц) или лицом (лицами), уполномоченным на это, указываются фамилия,
инициалы и должность подписывающего лица (лиц), подпись скрепляется печатью
юридического лица.
Если в представленном в патентный орган заявлении не указана дата его
подписания, то датой подписания считается дата представления заявления в патентный
орган.
47. Сведения, которые в связи с их большим объемом невозможно полностью
разместить в соответствующем месте, предусмотренном формой заявления, приводят в
том же порядке на дополнительном листе (листах), о чем делается соответствующее
указание «смотреть продолжение на дополнительном листе (листах)». Дополнительный
лист (листы) подписывается заявителем (заявителями).
48. Графы заявления, расположенные над словом «заявление», предназначены для
внесения реквизитов после поступления заявки на изобретение в патентный орган и
заявителем (заявителями) не заполняются.
ГЛАВА 6
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ
СТАДИЮ РАССМОТРЕНИЯ
49. Заявление о переводе международной заявки на национальную стадию
рассмотрения представляется по форме, утвержденной ГКНТ, и должно содержать:
49.1. номер международной заявки;
49.2. номер публикации международной заявки;
49.3. дату подачи международной заявки;
49.4. дату публикации международной заявки;
49.5. название заявляемого изобретения (группы изобретений), которое должно
совпадать с названием, приводимым в описании изобретения;
49.6. сведения о заявителе (заявителях):
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) физического лица (физических
лиц), причем фамилия указывается перед именем, и (или) полное наименование
юридического лица (юридических лиц) в именительном падеже;
адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения, а также номер
телефона, факса и адрес электронной почты (если они имеются). При указании страны
места жительства (места пребывания) или места нахождения используется код страны по
стандарту ВОИС ST.3, если он установлен. В случае, если заявителем (заявителями)
является автор (авторы) изобретения, сведения о его (их) месте жительства (месте
пребывания) указываются в порядке, предусмотренном для указания места жительства
(места пребывания) автора (авторов) изобретения. Если заявителем (заявителями) является
юридическое лицо (юридические лица) Республики Беларусь, в заявлении указываются
его (их) код по Общегосударственному классификатору предприятий и организаций
Республики Беларусь (ОКПО), учетный номер плательщика (УНП) и наименование
юридического лица, которому подчиняется или в состав которого входит юридическое
лицо – заявитель (заявители) (при наличии);
49.7. сведения о создании изобретения в рамках выполнения НИОК(Т)Р, если
изобретение создано в рамках выполнения таких работ (для национальных заявителей).
При этом указываются:
источники финансирования НИОК(Т)Р;
программа, в рамках мероприятия (задания) которой выполнялись НИОК(Т)Р;
кем является заявитель (заявители) в рамках программы – государственным
заказчиком, исполнителем, лицом, которому права на получение патента на изобретение
переданы государственным заказчиком (исполнителем);
49.8. ходатайство о более раннем начале рассмотрения международной заявки. При
этом указывается, с какой даты заявитель (заявители) ходатайствует о начале такого
рассмотрения (с даты получения документов, прилагаемых к заявлению о переводе
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международной заявки на национальную стадию рассмотрения, или с конкретной даты,
указанной заявителем (заявителями);
49.9. адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых
отправлений с указанием фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) или
наименования адресата (заявителя (заявителей), патентного поверенного, общего
представителя), а также номер телефона, факса и адрес электронной почты (если они
имеются);
49.10. сведения о представителе, если заявка на изобретение подается через
представителя:
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) или наименование
представителя;
указание о том, что представитель является патентным поверенным или общим
представителем;
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен
патентный поверенный, номер телефона, факса, адрес электронной почты (если они
имеются);
49.11. просьбу начать рассмотрение международной заявки на основе:
описания изобретения, первоначально поданного или измененного в соответствии со
статьей 34(2)(b) РСТ;
формулы изобретения, первоначально поданной или измененной в соответствии со
статьей 19 или статьей 34(2)(b) РСТ;
чертежей, первоначально поданных или измененных в соответствии со статьей
34(2)(b) РСТ;
изменений описания изобретения и (или) формулы изобретения и (или) чертежей,
внесенных при переводе международной заявки на национальную стадию рассмотрения;
49.12. перечень прилагаемых документов с указанием количества листов в одном
экземпляре и количества экземпляров. Для других прилагаемых документов, вид которых
не предусмотрен формой заявления, указывается конкретно их назначение;
49.13. сведения об авторе (авторах) изобретения:
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), причем фамилия указывается
перед именем;
адрес места жительства (места пребывания), включая код страны по стандарту
ВОИС ST.3, если он установлен.
50. Требования, предусмотренные в пунктах 46–48 настоящего Положения,
применяются при составлении заявления о переводе международной заявки на
национальную стадию рассмотрения.
ГЛАВА 7
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
51. Описание изобретения начинается с названия изобретения, указанного в
заявлении, индекса рубрики действующей редакции МПК и содержит следующие
разделы:
51.1. область техники, к которой относится изобретение;
51.2. уровень техники;
51.3. сущность изобретения;
51.4. перечень фигур чертежей (если они прилагаются);
51.5. сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с
достижением технического результата.
52. Названия разделов в тексте описания не указываются.
53. В описании группы изобретений в каждом разделе описания должны быть
приведены сведения в отношении каждого изобретения группы.
54. Не допускается замена раздела описания в целом или его части отсылкой к
источнику, в котором содержатся необходимые сведения (к литературному источнику,
описанию в ранее поданной заявке на изобретение, описанию в охранном документе и
другому).
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ГЛАВА 8
НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ. ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ
ИЗОБРЕТЕНИЕ
55. Название изобретения характеризует его назначение, соответствует сущности
изобретения. Название должно быть кратким, лаконичным (предпочтительно не более 10
слов) и не должно содержать вымышленных, фамильярных наименований, аббревиатур,
товарных знаков и знаков обслуживания, рекламных, фирменных и иных специальных
наименований, наименований мест происхождения товаров, слов «и так далее» и
аналогичных, которые не служат целям идентификации изобретения.
56. Название излагается в единственном числе. Исключение составляют:
56.1. названия, которые не употребляются в единственном числе (например,
плоскогубцы, кусачки, ножницы);
56.2. названия изобретений, относящихся к химическим соединениям, охватываемым
общей структурной формулой (например, полипептиды, производные антрациклинов,
производные 5,6-дигидропирона в качестве …).
57. В название изобретения, относящегося к химическому соединению, включается
его обозначение или наименование, например, по одной из принятых номенклатур.
58. Для биологически активных веществ может быть приведено указание на вид
биологической активности, а для биотехнологических продуктов – на выполняемую
функцию.
59. В названии изобретения, касающегося химического вещества, может быть
указано его конкретное назначение.
60. В название изобретения, относящегося к способу получения вещества – смеси
неустановленного состава, включается указание на назначение или биологическую
активность этого вещества.
61. В название изобретения, относящегося к штамму, включаются родовое и видовое
названия биологического объекта на латинском языке в соответствии с требованиями
международной номенклатуры и назначение штамма.
62. Название изобретения, относящегося к применению устройства, способа,
вещества, биотехнологического продукта, составляется по правилам, принятым для
соответствующего объекта, и характеризует его назначение.
63. Название группы изобретений, относящихся к различным объектам, один из
которых предназначен для получения (изготовления), осуществления или использования
другого (в другом), может содержать полное название одного изобретения и сокращенное
другого.
Название группы изобретений, относящихся к вариантам, может содержать название
одного изобретения группы, дополненное указанием в скобках слова «варианты».
64. В разделе описания изобретения «Область техники, к которой относится
изобретение» указываются конкретное назначение объекта изобретения и область его
применения. Если таких областей несколько, указываются преимущественные области
применения изобретения.
ГЛАВА 9
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
65. В разделе описания изобретения «Уровень техники» приводятся сведения об
известных заявителю (заявителям) аналогах изобретения с выделением среди них аналога,
наиболее близкого к изобретению по совокупности признаков (прототип).
66. В качестве аналога изобретения выбирается средство того же назначения,
близкое по сущности к заявленному изобретению, известное из сведений, ставших
общедоступными до даты приоритета.
67. При указании в описании изобретения его аналога приводятся ссылка на
источник информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них,
которые совпадают с признаками заявленного изобретения.
68. Если изобретение относится к способу получения вещества неустановленного
состава с конкретным назначением или биологической активностью, в качестве аналога
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указывается способ получения вещества с таким же назначением или такой же
биологической активностью.
69. При описании аналогов изобретения, относящегося к биотехнологическому
продукту, приводятся сведения об известных продуктах с той же функцией. При описании
наиболее близкого аналога изобретения, относящегося к штамму – продуценту вещества,
приводятся сведения об известном продуценте этого вещества и о продуцируемом
веществе.
70. Если изобретение относится к применению устройства, способа, вещества,
биотехнологического продукта, то к его аналогам относятся известные объекты этого же
назначения.
71. При описании группы изобретений сведения об аналогах приводятся для каждого
изобретения в отдельности.
ГЛАВА 10
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
72. В разделе описания изобретения «Сущность изобретения» раскрывается
техническая задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, с указанием
технического результата, который может быть получен при использовании изобретения.
Техническая задача, как правило, заключается в создании объекта, характеристики
которого удовлетворяют заданным требованиям. Этим объектом могут быть объекты,
указанные в пункте 2 настоящего Положения.
73. Сущность изобретения выражается совокупностью существенных признаков,
присущих соответствующему объекту, достаточной для осуществления изобретения с
достижением указанного в заявке на изобретение технического результата и
идентификации изобретения.
74. К устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия, для
характеристики которых используются, в частности, следующие признаки:
конструктивное
выполнение
устройства,
характеризуемое
наличием
и
функциональным назначением блоков, узлов, конструктивных элементов, их взаимным
расположением, формой выполнения элементов и (или) устройства в целом;
связь между блоками, узлами, элементами;
форма выполнения связи между элементами;
параметры и иные характеристики элементов и их взаимосвязь;
материал, из которого выполнены элементы и (или) устройство в целом;
среда, выполняющая функцию элемента.
75. К способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения
взаимосвязанных действий над материальным объектом (объектами) с помощью
материальных средств.
76. Для характеристики способа используются, в частности, следующие признаки:
выполняемые действия (операции);
последовательность выполняемых действий (операций);
условия осуществления действий (операций), использование веществ (сырья,
реагентов, катализаторов), устройств, штаммов, микроорганизмов, культур клеток
растений и животных, режимы проведения операций.
77. К веществам как объектам изобретения относятся:
химические соединения, к которым также отнесены высокомолекулярные
соединения;
композиции (составы, смеси);
продукты ядерного превращения.
78. Для характеристики химического соединения используются, в частности,
следующие признаки:
для низкомолекулярного соединения с установленной структурой – химический
состав (атомы определенных элементов и их число) и структурная формула соединения;
для высокомолекулярного соединения – химический состав и структура одного звена
макромолекулы, структура макромолекулы в целом, периодичность звеньев, молекулярная
масса, молекулярно-массовое распределение, геометрия и стереометрия макромолекулы,
ее концевые и боковые группы;
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для соединения с неустановленной структурой – физико-химические и иные
характеристики (в том числе признаки способа получения), позволяющие
идентифицировать это соединение.
79. Для характеристики композиции используются, в частности, следующие
признаки:
качественный состав (ингредиенты);
количественный состав (содержание ингредиентов);
структурные характеристики.
80. Для характеристики композиции неустановленного состава могут использоваться
физико-химические, физические и утилитарные показатели и признаки, характеризующие
способ получения этой композиции.
81. Для характеристики вещества, полученного путем ядерного превращения,
используются, в частности, следующие признаки:
качественный состав (изотоп (изотопы) элемента);
количественный состав (число протонов и нейтронов);
основные ядерные характеристики: период полураспада, тип и энергия излучения
(для радиоактивных изотопов).
82. К биотехнологическим продуктам как объектам изобретения относятся
продукты, выделенные из их природного окружения или полученные иными способами. К
биотехнологическим продуктам в качестве объектов изобретений могут относиться:
живые объекты, в частности, растения, животные, штаммы микроорганизмов,
культур клеток растений и животных;
неживые объекты, в частности, гормоны, цитокины, ферменты, антигены, антитела,
последовательности нуклеиновых кислот, плазмиды, векторы и другие, выделенные из
растений, животных или микроорганизмов или полученные иными способами.
83. Для характеристики растений и животных используются, в частности,
следующие признаки:
назначение;
происхождение и способ получения;
таксономическая принадлежность;
полезное свойство;
особенности генотипа и (или) фенотипа;
особенности генетической конструкции, которую содержит растение или животное;
особенности структурных элементов растения или животного;
сведения о полезном веществе, которое продуцирует растение или животное, и
уровень продуктивности;
особенности размножения;
стабильность сохранения полезного свойства.
84. Для характеристики индивидуальных штаммов микроорганизмов, культур клеток
растений и животных используются, в частности, следующие признаки:
назначение;
происхождение (источник получения, родословная штамма, характеристика
исходных или родительских штаммов и другое);
таксономическая принадлежность;
культурально-морфологические признаки;
физиолого-биохимические признаки;
цитологические признаки;
молекулярно-биологические признаки;
маркерные
признаки
(генетические,
иммунологические,
биохимические,
физиологические и другие);
онкогенность (для штаммов медицинского и ветеринарного назначения);
данные о контаминации;
биотехнологическая характеристика: название и свойства полезного вещества,
продуцируемого штаммом, уровень активности (продуктивности) и способы ее
определения;
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сведения о стабильности сохранения полезного свойства при длительном
культивировании;
вирулентность, иммуногенность, антигенная структура, чувствительность к
антибиотикам, антагонистические свойства (для штаммов медицинского и ветеринарного
назначения);
особенности размножения;
сведения о криоконсервации.
85. Для характеристики консорциума штаммов микроорганизмов, культур клеток
растений и животных, кроме перечисленных в пункте 84 настоящего Положения
признаков, характеризующих индивидуальные штаммы, используются, в частности,
следующие признаки:
факторы и условия адаптации и селекции;
таксономический состав;
соотношение и заменяемость индивидуальных компонентов;
делимость;
культурально-морфологические, цитологические, физиолого-биохимические и иные
признаки индивидуальных компонентов;
стабильность и (или) конкурентоспособность;
физиологические особенности консорциума в целом.
86. Для характеристики биотехнологических продуктов, относящихся к неживым
объектам, используются, в частности, следующие признаки:
для продуктов с установленной или частично установленной структурой –
структурная формула или особенности строения, в том числе последовательность
нуклеотидов для нуклеиновых кислот (например, генов, фрагментов генов),
последовательность аминокислот для белков, полипептидов, пептидов, наличие и порядок
расположения составных элементов, в том числе регуляторных и кодирующих областей,
сайтов и маркеров для плазмид, векторов, генетических конструкций, рекомбинантных и
гибридных молекул;
для продуктов с неустановленной структурой – физико-химические и иные свойства,
в том числе признаки способа получения, позволяющие идентифицировать эти продукты,
отличать их от других известных продуктов.
87. Для всех биотехнологических продуктов указывается осуществляемая ими
функция.
88. Под применением устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта
понимается использование его по определенному назначению.
89. Для
характеристики
применения
устройства,
способа,
вещества,
биотехнологического продукта, в том числе по первому назначению, используются
характеристика применяемого объекта, достаточная для его идентификации, и указание
этого назначения.
90. Технический результат представляет собой характеристику технического
эффекта, явления, свойства и подобного, объективно проявляющихся при осуществлении
способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при
использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим
изобретение.
91. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении)
коэффициента трения, локализации действия лекарственного препарата, увеличении
чувствительности измерительного прибора, снижении вибрации, уменьшении искажения
формы сигнала, улучшении смачиваемости, повышении иммуногенности вакцины,
получении антител с определенной направленностью, повышении быстродействия
компьютера.
Если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала
технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые,
технический результат заключается в реализации этого назначения.
92. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в
частности, если он:
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достигается только благодаря соблюдению определенного порядка при
осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее
участниками или установленных правил;
заключается только в получении той или иной информации и достигается только
благодаря применению математического метода, программы для электронной
вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;
обусловлен только особенностями смыслового содержания информации,
представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;
заключается в занимательности и зрелищности.
93. Если изобретение относится к носителю информации, в частности
машиночитаемому, или к способу получения такого носителя и характеризуется с
привлечением признаков, отражающих содержание информации, записанной на носителе,
в частности программы для электронной вычислительной машины или используемого в
такой программе алгоритма, то технический результат не считается относящимся к
средству, воплощающему данное изобретение, если он проявляется только благодаря
реализации предписаний, содержащихся в указанной информации, кроме случая, когда
изобретение относится к машиночитаемому носителю информации, в том числе
сменному, предназначенному для непосредственного участия в работе технического
средства под управлением записанной на этом носителе программы, обеспечивающему
получение указанного результата.
94. В разделе описания изобретения «Сущность изобретения» выделяются (если
выявлен наиболее близкий аналог) признаки, отличающие изобретение от наиболее
близкого аналога, и указывается совокупность существенных признаков, обеспечивающая
получение технического результата.
Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации,
в котором раскрыт этот признак.
95. Если реализация изобретения обеспечивает получение нескольких технических
результатов, рекомендуется указать их все.
96. В разделе описания изобретения «Сущность изобретения» раскрывается и по
возможности обосновывается причинно-следственная связь между признаками
изобретения и достигаемым техническим результатом.
ГЛАВА 11
ПЕРЕЧЕНЬ ФИГУР ЧЕРТЕЖЕЙ
97. В разделе описания изобретения «Перечень фигур чертежей» приводится
перечень фигур чертежей с кратким указанием на то, что изображено на каждой из фигур.
98. Если заявителем (заявителями) представлены другие материалы, поясняющие
сущность изобретения, в разделе описания изобретения «Перечень фигур чертежей»
приводится краткое пояснение их содержания.
99. При наличии только одной фигуры в тексте описания указывается, что конкретно
иллюстрирует графическое изображение (например, на чертеже изображен общий вид
заявляемого устройства, предложенный способ иллюстрируется схемой, приведенная
блок-схема отражает …).
ГЛАВА 12
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К УСТРОЙСТВУ, СПОСОБУ, ВЕЩЕСТВУ
100. В разделе описания изобретения «Сведения, подтверждающие возможность
осуществления изобретения» показывается возможность осуществления изобретения с
реализацией заявленного назначения и получением технического результата, если он не
следует очевидным образом из сущности изобретения. Если в формуле изобретения какиелибо признаки представлены в виде обобщенных понятий, то в этом разделе приводятся
сведения о конкретных средствах, используемых для реализации изобретения. Эти
средства должны быть либо описаны в этом разделе, либо известны из уровня техники,
предшествующего дате приоритета изобретения, что должно быть подтверждено ссылкой
на источник информации.

187

В данном разделе приводятся сведения, подтверждающие возможность получения
при осуществлении изобретения технического результата, который указан в разделе
описания изобретения «Сущность изобретения» при характеристике решаемой задачи.
Если изобретение охарактеризовано с привлечением общих понятий, то должна быть
показана возможность достижения технического результата в разных частных формах его
реализации. При использовании для характеристики изобретения количественных
признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения
технического результата в этом интервале.
101. При описании изобретения необходимо, чтобы в разделе описания изобретения
«Сущность изобретения» были названы все признаки изобретения, содержащиеся в
формуле, как в отличительной, так и в ограничительной частях. Это относится к
признакам как независимого (независимых), так и зависимого (зависимых) пунктов.
102. Для изобретения, относящегося к устройству, приводится его описание в
статическом состоянии со ссылками на фигуры чертежей (если они прилагаются).
Цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать
их цифровым обозначениям на фигуре чертежа.
После описания в статическом состоянии приводится описание действия устройства
или способ его использования в режиме, обеспечивающем достижение заявленного
технического результата, со ссылками на фигуры чертежей или иные поясняющие
материалы (если они прилагаются). При использовании в устройстве новых материалов
описывается способ их получения.
103. Для характеристики изобретения, относящегося к способу, приводятся
операции, действия, приемы способа, последовательность и условия их проведения, а
также средства, используемые при реализации способа. Если таковые известны до даты
приоритета изобретения, достаточно указания на них. При использовании неизвестных
операций, приемов, средств приводятся их характеристика и подробное описание.
104. При использовании в способе новых веществ описывается способ их получения.
105. В качестве сведений, подтверждающих возможность осуществления способа,
могут приводиться примеры его реализации, в том числе предпочтительного варианта.
106. Для изобретения, относящегося к способу получения группы (ряда) химических
соединений, описываемых общей структурной формулой, подтверждается возможность
получения всех соединений группы (ряда) путем приведения сведений, включающих
общую схему способа их получения, пример получения не менее одного соединения
группы (ряда). Если группа (ряд) новых химических соединений с общим существенным
структурным элементом включает (представляет собой) соединения с разными по
химической природе радикалами, то приводятся примеры, достаточные для
подтверждения получения соединений с этими радикалами и возможности реализации
всех таких соединений по указанному назначению. Для полученных соединений,
входящих в группу (ряд), приводятся структурные формулы, подтвержденные известными
методами, и физико-химические характеристики, необходимые для их идентификации.
107. Для изобретения, относящегося к способу получения соединения
неустановленной структуры, указываются данные, необходимые для его идентификации,
сведения об исходных реагентах для получения соединения, сведения, подтверждающие
возможность реализации соединения по указанному заявителем (заявителями)
назначению, а также сведения о свойствах, обусловливающих такое назначение.
108. Для изобретения, относящегося к способу получения биотехнологического
продукта, подтверждается, что полученный продукт действительно обладает заданными
свойствами и может быть использован по указанному назначению. Приводятся признаки,
позволяющие идентифицировать продукт, в соответствующих случаях – структурная
формула, особенности строения и состава, а также иные признаки в зависимости от вида
продукта.
Для изобретения, относящегося к способу получения группы биотехнологических
продуктов, имеющих общий структурный элемент (элементы), приводится такое
количество примеров, которое достаточно для подтверждения возможности получения
всех продуктов группы. При этом подтверждается, что все полученные
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биотехнологические продукты обладают одним видом активности и осуществляют одну и
ту же функцию.
109. Возможность осуществления изобретения, относящегося к способу, в котором
используется штамм, в части использования штамма подтверждается описанием способа
его получения с приведением сведений о депонировании штамма, представлением
документа о таком депонировании, оформленного в установленном порядке.
Депонирование должно быть осуществлено до даты или на дату приоритета.
110. Для изобретения, относящегося к способу получения изделия, элемент которого
или само изделие изготовлены из материала неустановленного состава и (или) структуры,
указываются сведения о материале и свойствах материала, которые позволяют его
идентифицировать, а также данные об эксплуатационных характеристиках элемента и
(или) изделия.
111. Для изобретения, относящегося к способу лечения, диагностики или
профилактики заболевания людей и животных, указываются достоверные сведения,
подтверждающие пригодность способа для лечения, диагностики или профилактики
указанного заболевания.
Приводятся сведения о выявленных факторах, влияющих на этиопатогенез
заболевания или обусловливающих наличие связи между этиопатогенезом и
используемыми диагностическими показателями, а в случае отсутствия таких сведений –
достоверные данные, подтверждающие пригодность способа для лечения, диагностики
или профилактики указанного заболевания.
112. Для изобретения, относящегося к новому химическому соединению с
установленной структурой, приводятся структурная формула соединения, а также его
физико-химические характеристики, необходимые для идентификации соединения.
113. Для изобретения, относящегося к химическому соединению или иному
веществу с неустановленной структурой, приводится набор признаков, позволяющих его
идентифицировать. Кроме того, описывается способ, которым это соединение получено, и
подтверждается возможность использования соединения по заявленному назначению, а
для биологически активных веществ приводятся показатели их активности (при
необходимости – токсичности и (или) избирательности действия) и другие показатели.
114. Если изобретение относится к средству для лечения, диагностики или
профилактики определенного заболевания людей и животных, в описании изобретения
приводятся достоверные сведения для подтверждения его пригодности соответственно
для лечения, диагностики или профилактики указанного заболевания.
115. Если новое химическое соединение получено с использованием штамма, то
приводятся сведения о процессе биосинтеза и указывается на то, где или каким образом
может быть получен соответствующий штамм, представляется документ о депонировании
штамма.
116. Если изобретение относится к группе (ряду) новых химических соединений с
установленной структурой, описываемых общей структурной формулой, подтверждается
возможность получения всех соединений группы (ряда) путем приведения сведений,
включающих общую схему способа их получения, пример получения не менее одного
соединения группы (ряда) и подтверждение возможности реализации по заявленному
назначению не менее одного из соединений группы (ряда).
Если группа (ряд) новых химических соединений с общим существенным
структурным элементом включает (представляет собой) соединения с разными по
химической природе радикалами, то приводятся примеры, достаточные для
подтверждения получения соединений с этими радикалами и возможности реализации
всех таких соединений по заявленному назначению.
117. Если изобретение относится к промежуточному соединению, показывается
возможность получения из него нового конечного продукта с конкретным назначением
или биологической активностью.
118. Если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и
другому), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав
композиции, их количественное соотношение, структурные характеристики, описывается
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способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое
вещество, то описывается способ его получения.
В примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном
значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала
значений (при выражении количественного соотношения ингредиентов в формуле
изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех
ингредиентов, указанных в примере, равняется 100 процентам).
ГЛАВА 13
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОДУКТУ,
ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВА, СПОСОБА, ВЕЩЕСТВА,
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОДУКТА ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ
НАЗНАЧЕНИЮ
119. Для изобретения, относящегося к растению или животному, раскрываются
происхождение растения или животного и способ их получения, а также подтверждаются
возможность его использования по заявленному назначению и наличие у растения или
животного того полезного свойства, ради которого осуществлялось получение этого
растения или животного. Кроме того, приводятся признаки, позволяющие
идентифицировать растение или животное. Такие же требования предъявляются к
потомству растения или животного, а также к их отдельным частям (элементам).
Если задачей при создании растения или животного является получение с его
помощью какого-либо продукта (вещества), то указываются сведения, подтверждающие,
что такой продукт (такое вещество) действительно был получен и обладает заданными
свойствами. При необходимости приводятся сведения об уровне продуктивности.
120. Для изобретения, относящегося к штамму, указываются номенклатурные
данные и обозначение штамма, а также раскрывается его происхождение и приводятся
культурально-морфологические, физиолого-биохимические, генетические и другие
признаки, позволяющие идентифицировать заявленный штамм. Кроме того,
подтверждается возможность использования штамма по определенному назначению, в
частности, для штаммов-продуцентов раскрываются способы выделения и очистки
целевого продукта и свойства целевого продукта (например, для штаммов,
продуцирующих антибиотики, ферменты, моноклональные антитела).
Возможность осуществления изобретения, относящегося к штамму микроорганизма,
культуры клеток растений и животных, подтверждается описанием способа получения
этого штамма и сведениями о его депонировании, представлением документа о
депонировании этого штамма, оформленного в установленном порядке. Депонирование
должно быть осуществлено до даты или на дату приоритета изобретения.
121. Для всех биотехнологических продуктов указываются осуществляемая ими
функция или вид активности, происхождение, раскрывается способ, которым эти
продукты получены, и подтверждается возможность их использования по заявленному
назначению.
122. Для продуктов с установленной или частично установленной структурой
приводятся структурная формула или особенности строения, в том числе
последовательность нуклеотидов для нуклеиновых кислот (например, генов, фрагментов
генов), последовательность аминокислот для белков, полипептидов, пептидов, наличие и
порядок расположения составных элементов, в том числе регуляторных и кодирующих
областей, сайтов и маркеров для плазмид, векторов, генетических конструкций,
рекомбинантных и гибридных молекул.
Последовательность нуклеотидов или аминокислот в случае использования ее для
характеристики признака представляется путем указания на ее номер в перечне
последовательностей в виде «SEQ ID NO…» с приведением соответствующего свободного
текста, если характеристика последовательности в перечне последовательностей дана с
использованием такого текста.
123. Для продуктов с неустановленной структурой приводится набор признаков,
позволяющий их идентифицировать, в частности, отличить от других известных
продуктов.
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124. Для моноклональных антител указываются сведения о способе их получения, в
частности, о гибридоме, продуцирующей антитела, в том числе представляется
свидетельство о ее депонировании. Дополнительно для продуктов медицинского и
ветеринарного назначения указываются сведения о токсичности, пирогенности,
противопоказаниях или иных ограничениях.
125. Если изобретение относится к группе новых продуктов, имеющих общий
структурный элемент (элементы), подтверждается возможность получения входящих в
группу этих продуктов путем раскрытия общего способа их получения, а также
представления примеров получения конкретных соединений группы. Если изобретение
относится к нуклеиновой кислоте или белку (полипептиду, пептиду) с определенной
последовательностью нуклеотидов или аминокислот, а также к их вариантам,
образующимся в результате вставок, делеций или замещений нуклеотидов или
аминокислот, указываются сведения о локализации таких вставок, делеций и замещений с
указанием продуктов, которые при этом образуются, и подтверждается, что полученные
таким образом продукты будут обладать тем же видом активности и аналогичной
функцией, что и исходный продукт.
126. Для гибридизующихся последовательностей нуклеиновых кислот указываются
условия гибридизации и степень (процент) гибридизации. При этом раскрывается способ
оценки степени гибридизации, приводятся примеры конкретных последовательностей,
которые в указанной степени гибридизуются с исходной, и сведения, подтверждающие
функциональные особенности таких последовательностей.
127. Для гомологичных и комплементарных последовательностей нуклеиновых
кислот, белков, полипептидов и пептидов указывается степень (процент) гомологии или
комплементарности. При этом также раскрывается способ оценки степени гомологии или
комплементарности, приводятся примеры конкретных последовательностей, которые в
указанной степени гомологичны или комплементарны исходной, и сведения,
подтверждающие функциональные особенности таких последовательностей.
128. Для группы изобретений, включающей промежуточный и конечный продукты,
раскрывается способ получения из указанного промежуточного продукта конечного
продукта с определенными свойствами и видом активности.
129. Для изобретения, относящегося к применению устройства, способа, вещества,
биотехнологического продукта по определенному (заявленному) назначению, в описании
указываются сведения, подтверждающие возможность реализации изобретения по этому
заявленному назначению с указанием свойств и характеристик самого объекта, который
используется.
Если изобретение относится к применению указанных объектов для лечения,
диагностики или профилактики определенного заболевания людей и животных,
указываются
достоверные
сведения,
подтверждающие
пригодность
объекта
соответственно для лечения, диагностики или профилактики указанного заболевания.
ГЛАВА 14
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
130. Формула изобретения должна полностью основываться на описании, то есть
характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в его описании. Это требование
признается выполненным, если все признаки, содержащиеся в формуле изобретения, хотя
бы упомянуты в описании, то есть признак изобретения не может впервые появиться в
формуле изобретения.
Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, то есть содержать
совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного
заявителем (заявителями) технического результата.
131. Признаки в формуле выражаются таким образом, чтобы обеспечить
возможность их идентификации, однозначного понимания специалистом на основании
известного уровня техники смыслового содержания понятий, которыми эти признаки
охарактеризованы.
132. Если возможно несколько форм реализации признака, обеспечивающих в
совокупности с другими признаками получение одного и того же технического результата,
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признак целесообразно выражать общим понятием, охватывающим выявленные формы
реализации.
Если такое понятие отсутствует или оно охватывает и такие формы реализации
признака, которые не обеспечивают получение указанного технического результата, что
делает обобщение неправомерным, то признак может быть выражен в виде
альтернативных понятий, характеризующих разные формы реализации признака.
133. Характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена
отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт.
134. Ссылки на описание изобретения, а также чертежи, графики и иные
вспомогательные материалы могут содержаться в формуле изобретения, если это
необходимо для понимания сущности изобретения.
135. Ссылки на чертежи обычно используются при характеристике объектов,
отличающихся формой выполнения, которая не может быть описана словесно или
математически, а также когда объектами изобретения являются вещества, свойства
которых могут быть описаны только с помощью графиков и диаграмм, или
биотехнологические продукты, словесная характеристика которых затруднительна или
приводит к чрезмерному загромождению формулы изобретения.
В
частности,
если
для
характеристики
изобретения
используются
последовательности нуклеотидов и (или) аминокислот, то в формуле изобретения
используется отсылка к их номеру в перечне последовательностей в виде «SEQ ID NO ...»
или на соответствующий графический материал.
136. В формуле изобретения не следует использовать термины и выражения,
значение которых имеет неопределенный характер (например, тонкий, широкий).
137. Формула изобретения не должна содержать выражений коммерческого или
рекламного характера и выражений, отражающих иные, не технические аспекты
изобретения.
138. Формула изобретения может быть однозвенной и многозвенной.
139. Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного
изобретения совокупностью признаков, не имеющей развития или уточнения
применительно к частным случаям его выполнения или использования.
140. Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с
развитием и (или) уточнением совокупности его признаков применительно к частным
случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы
изобретений.
141. Многозвенная формула изобретения, характеризующая одно изобретение, имеет
один независимый и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт
(пункты).
142. Многозвенная формула изобретения, характеризующая группу изобретений,
имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из
изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано
с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.
143. При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, соблюдаются
следующие правила:
143.1. независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как правило,
не содержат ссылок на другие пункты формулы (такие ссылки допустимы лишь в случае,
когда можно изложить какой-либо независимый пункт без повторения в нем содержания
другого пункта);
143.2. зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом,
которому они подчинены, включая случаи, когда для характеристики разных изобретений
группы привлекаются зависимые пункты одного и того же содержания;
143.3. если условием объединения изобретений в группу является предназначение
одного из изобретений для получения, осуществления или использования другого (в
другом), то в первом независимом пункте приводится характеристика того изобретения,
для которого предназначено другое изобретение.
144. Многозвенная формула может характеризовать группу изобретений,
представляющую собой варианты изобретения, то есть объекты одной категории, близкие
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по технической сущности, имеющие одинаковое назначение и обеспечивающие получение
одного и того же технического результата.
Объекты одной категории, включаемые в группу изобретений, могут соотноситься
между собой как часть и целое.
145. Пункты
многозвенной
формулы
нумеруются
арабскими
цифрами
последовательно, начиная с первого, в порядке их изложения.
146. Независимый пункт формулы включает родовое понятие, отражающее
назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из
ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками
наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые
отличают изобретение от наиболее близкого аналога.
При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и
отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание
«отличающийся (отличающееся) тем, что», непосредственно после которого излагается
отличительная часть.
147. Независимый пункт формулы изобретения излагается без разделения на
ограничительную и отличительную части, в частности, если формула характеризует:
индивидуальное химическое соединение и способ его получения;
штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных;
применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта;
изобретение, не имеющее аналогов.
При составлении независимого пункта формулы без указанного разделения после
родового
понятия,
отражающего
назначение,
вводится
слово
(слова)
«характеризующийся», «заключающийся», «состоящий», «включающий», «при котором»,
после которого (которых) приводится совокупность признаков, которыми характеризуется
изобретение.
148. Пункт формулы изобретения излагается в виде одного предложения.
149. Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному
изобретению.
150. Независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, если
содержащаяся в нем совокупность признаков включает:
выраженные в виде альтернативы признаки, не обеспечивающие получение одного и
того же технического результата;
характеристику изобретений, относящихся к разным видам объектов;
совокупность средств, каждое из которых имеет свое назначение без указания
общего назначения совокупности таких средств.
151. Зависимый пункт формулы изобретения развивает и (или) уточняет
совокупность признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками,
характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или
использования.
152. Зависимый пункт формулы состоит из ограничительной и отличительной
частей, между которыми вводится словосочетание «отличающийся (отличающееся) тем,
что».
Ограничительная часть зависимого пункта формулы состоит из родового понятия,
как правило, сокращенного по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки
на независимый и (или) зависимый (зависимые) пункт (пункты), к которому (которым)
относится данный зависимый пункт. При подчиненности зависимого пункта нескольким
пунктам формулы ссылки на них указываются с использованием альтернативы.
153. Зависимые пункты могут также иметь множественную зависимость от
нескольких зависимых пунктов формулы изобретения. Пункт формулы с множественной
зависимостью не должен служить основанием для других пунктов формулы с
множественной зависимостью.
Если независимый пункт формулы содержит ограничительную и отличительную
части, то зависимый пункт может относиться как к признакам отличительной, так и
ограничительной части формулы изобретения.
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154. Содержащаяся в зависимом пункте характеристика изобретения не должна
приводить к замене или исключению какого-либо признака независимого пункта.
Развитие и (или) уточнение в зависимом пункте признака, представляющего собой
родовое понятие, отражающее назначение изобретения, может быть осуществлено только
конкретизацией или дополнением назначения, содержащегося в независимом пункте
формулы изобретения.
155. Признаки устройства излагаются в формуле изобретения так, чтобы
характеризовать его в статическом состоянии. При характеристике выполнения
конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность,
возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью
торможения, с возможностью фиксации).
156. Признаки устройства необязательно должны быть представлены как конкретные
материальные средства. Эти признаки могут быть описаны через функциональные
характеристики этих средств, если у специалиста не вызывает сомнения возможность
реализации этих функций известными материальными средствами. Так, например, вместо
указания на то, что устройство снабжено вентилятором, служащим для охлаждения
какого-либо узла, можно указать, что устройство снабжено средством для охлаждения
узла, если характеристики самого этого средства не затрагивают сущности предложения.
157. Если речь идет об усовершенствовании какого-либо узла в общеизвестном
объекте, то в ограничительной части формулы изобретения необязательно перечислять все
его существенные признаки, являющиеся неотъемлемыми частями этого объекта.
158. Если формула изобретения характеризуется использованием альтернативных
средств, родовое определение которых затруднено, эти средства могут быть представлены
путем их перечисления через союз «или».
159. В формулу изобретения, относящегося к способу, включаются признаки,
отражающие наличие действий или операций, совокупность которых обеспечивает
возможность реализации способа, порядок выполнения таких действий или операций,
условия и режимы их осуществления, а также средства, с помощью которых реализуется
способ (сырье, реагенты, приспособления).
160. Операции приводятся в последовательности, соответствующей реальному
воспроизведению способа.
161. Глаголы, характеризующие действие, излагаются в действительном залоге,
изъявительном наклонении, третьем лице, множественном числе (например, наполняют,
измельчают, нагревают).
162. Если способ характеризуется использованием альтернативных средств, родовое
определение которых затруднено (например, если речь идет об использовании химических
веществ, которые могут быть взаимно заменены при реализации способа), в независимом
пункте формулы изобретения эти средства могут быть представлены путем их
перечисления через союз «или» (например, используется вещество А или вещество В,
вещество, выбранное из группы, включающей (состоящей из) …).
Такая конструкция характерна для формулы изобретения, описывающей способ с
использованием взаимозаменяемых химических веществ, обладающих идентичными
свойствами или активностью, которые могут быть охарактеризованы в формуле
изобретения в виде альтернативных признаков.
163. В формулу изобретения, характеризующую вещество любого происхождения,
должны быть включены следующие признаки:
наименование или обозначение соединения по одной из принятых в химии
номенклатур;
для соединения с установленной структурой – его структурная формула;
для соединения с неустановленной структурой – его характеристики (свойства),
позволяющие идентифицировать это соединение, в том числе описанием способа его
получения;
для композиции – признаки, характеризующие входящие в нее ингредиенты, и, если
это необходимо, признаки, характеризующие их количественное содержание, выраженное
в любых единицах, как правило, двумя значениями, определяющими минимальный и
максимальный пределы содержания.
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164. Если изобретение, относящееся к композиции, характеризуется введением
дополнительного ингредиента, в формулу перед указанием соответствующего
отличительного признака включается словосочетание «дополнительно содержит».
165. Для композиций, назначение которых определяется только новым активным
началом, а другие компоненты являются нейтральными носителями из круга традиционно
применяющихся в композициях этого назначения, допускается указание только этого
активного начала и его количественного содержания в составе композиции, в том числе в
форме «эффективное количество».
Другим вариантом характеристики такой композиции может быть указание в ней,
кроме активного начала, других компонентов (нейтральных носителей) в форме
обобщенного понятия «целевая добавка». В этом случае, если это необходимо,
указывается количественное соотношение активного начала и целевой добавки.
166. Если в качестве признака изобретения указано известное вещество сложного
состава, допускается использование его специального названия с обязательным указанием
функции и (или) свойства этого вещества и его основы. В этом случае в описании
изобретения должны быть приведены полный состав и, если необходимо, способ
получения этого вещества или приведен источник информации, в котором это вещество
описано.
167. Для веществ, характеризуемых способом их получения, формула изобретения
преимущественно имеет вид «вещество Х, полученное путем Y».
168. Если композиция характеризуется использованием химических веществ,
родовое определение которых затруднено и которые могут быть взаимно заменены при
реализации композиции, то эти химические вещества могут быть представлены в одном
пункте формулы изобретения путем их перечисления через союз «или» (например,
содержит вещество А или вещество В, вещество, выбранное из группы, включающей
(состоящей из) ...).
Такая конструкция характерна для изобретений, в которых используются
взаимозаменяемые химические вещества, обладающие идентичными свойствами или
активностью, которые могут быть охарактеризованы в формуле изобретения в качестве
альтернативных признаков.
169. В формулу изобретения, характеризующую биотехнологические продукты,
относящиеся к неживым объектам с установленной или частично установленной
структурой, включаются структурная формула или иные признаки, позволяющие
установить строение таких продуктов, в частности, последовательность нуклеотидов для
нуклеиновых кислот (генов, фрагментов генов и другого) и последовательность
аминокислот для белков, полипептидов и пептидов.
Последовательность нуклеотидов или аминокислот в случае использования ее для
характеристики признака в формуле изобретения представляется путем указания на ее
номер в перечне последовательностей в виде «SEQ ID NO ...».
170. Для продуктов, относящихся к неживым объектам с неустановленной
структурой, в формулу изобретения включается набор физико-химических и иных
свойств, позволяющих идентифицировать указанные продукты. К таким признакам
относятся, например, признаки способа получения продукта.
В обоих этих случаях указываются осуществляемая функция или вид активности и
происхождение продукта.
171. В одном независимом пункте формулы изобретения в качестве одного
изобретения может быть приведено несколько биотехнологических продуктов, если они
имеют одинаковую функцию или вид активности, общее происхождение и общий
существенный структурный элемент (элементы). Объединение продуктов в один пункт
формулы изобретения на основании только одной активности не допускается.
172. В формулу изобретения, характеризующую продукты, относящиеся к живым
объектам, включаются признаки, позволяющие идентифицировать указанные продукты, в
том числе признаки, характеризующие способ получения продукта, его происхождение,
описание входящего в его состав генетического элемента, полезные свойства и другие
признаки.
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173. В формулу изобретения, характеризующую штамм микроорганизма, культуры
клеток растений и животных, включаются родовое и видовое названия объекта на
латинском языке в соответствии с требованиями международной номенклатуры,
аббревиатура
официальной
коллекции-депозитария,
регистрационный
номер,
присвоенный коллекцией депонированному объекту, и назначение штамма.
174. В случаях, когда объектом изобретения является применение устройства,
способа, вещества, биотехнологического продукта, используется следующая структура
формулы изобретения: «Применение (приводится обозначение или характеристика
применяемого объекта) в качестве (для) (приводится назначение применяемого объекта)».
ГЛАВА 15
РЕФЕРАТ
175. Реферат составляется исключительно для информационных целей. Он должен
содержать краткое описание изобретения.
176. В реферате указываются:
область техники, к которой относится изобретение, и (или) область применения, если
это неясно из названия;
сущность изобретения с указанием достигаемого технического результата
(приводятся признаки, необходимые для реализации изобретения в заявленном качестве).
177. В случае необходимости в реферат включается химическая формула, которая
наилучшим образом характеризует изобретение.
178. Чертеж включается в реферат, если в его тексте содержатся ссылки на этот
чертеж.
Каждый признак, указанный в реферате и проиллюстрированный чертежом в заявке
на изобретение, должен сопровождаться ссылочным обозначением.
179. Объем реферата, если это позволяет содержание изобретения, не должен
превышать 150 слов.
ГЛАВА 16
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ (ВЫРАЖЕНИЯ) И СИМВОЛЫ,
ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
180. Математические формулы (выражения) и символы могут быть использованы в
описании, формуле изобретения и реферате.
181. Формула изобретения может содержать математические формулы (выражения),
использование которых необходимо для понимания изобретения. Формулы (выражения)
могут характеризовать, например, соотношение размеров, параметры какого-либо
процесса либо содержать информацию о методе получения искомой величины, если речь
идет о способе анализа, определения или контроля.
182. Математическая формула (выражение) может занимать различное место в
формуле изобретения (например, если способ характеризуется выполнением расчетной
операции, осуществляемой в процессе его реализации, результат которой влияет на
характер реализации дальнейших операций способа, расчетная формула будет занимать
соответствующее место при перечислении операций, реализующих этот способ).
183. Все буквенные обозначения, содержащиеся в математических формулах,
расшифровываются.
Расшифровка буквенных обозначений дается по порядку их применения в формуле.
184. Математические обозначения (например, >, <, =) используются только в
математических формулах, а в тексте их следует писать словами (например, больше,
меньше, равно).
185. Для обозначения интервалов между положительными величинами допускается
применение знака «–» (от и до). В других случаях следует писать словами «от» и «до».
186. При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после числа.
187. Единицы мер и весов выражаются в единицах метрической системы или
переводятся также в эти единицы, если первоначально они были выражены в единицах
другой системы.
Температура выражается в градусах по Цельсию или переводится также в градусы
по Цельсию, если первоначально она была выражена иным образом.
196

188. При обозначении теплоты, энергии, света, звука, магнетизма так же, как и при
написании математических формул и электрических единиц, соблюдаются правила,
принятые в международной практике. При написании химических формул следует
применять общеупотребительные символы, атомный вес и молекулярные формулы.
189. В формуле изобретения, описании и поясняющих материалах, а также в
реферате используются стандартизованные термины, обозначения и сокращения, а при их
отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.
При использовании терминов, обозначений и сокращений, не имеющих широкого
применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в тексте при
первом употреблении. Все условные обозначения расшифровываются.
190. В описании и формуле изобретения соблюдается единство терминологии (одни
и те же признаки в тексте описания и в формуле изобретения называются одинаково).
Требование единства терминологии относится также к размерностям физических величин
и к используемым условным обозначениям.
191. В тексте описания и других документах заявки на изобретение не должны
содержаться выражения, чертежи, рисунки, фотографии и другие материалы,
противоречащие общественному порядку и морали, а также пренебрежительные
высказывания по отношению к изобретениям и другим результатам творческой
деятельности иных лиц, а также сведения, не имеющие отношения к предмету
изобретения или соответствующему уровню техники.
ГЛАВА 17
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
192. Все документы заявки на изобретение должны быть оформлены на плотной
белой гладкой неблестящей бумаге таким образом, чтобы было возможно получить
неограниченное количество читабельных копий при непосредственном репродуцировании
документов с использованием стандартных средств копирования или сканирования.
193. Каждый документ заявки на изобретение (заявление, описание изобретения,
формула изобретения, чертежи, реферат) должен начинаться с нового листа.
194. Каждый лист заявки на изобретение должен использоваться только с одной
стороны, за исключением заявления, которое оформляется на одном листе с двух сторон.
Каждый лист заявки на изобретение должен использоваться в вертикальном
положении (короткие стороны листа находятся сверху и снизу).
195. Листы заявки на изобретение не должны быть измятыми, порванными и иметь
перегибы.
196. Каждый лист заявки на изобретение не должен иметь подчисток, исправлений,
надписей и вставок. Исключения из этого правила могут допускаться, если ясность
содержания не вызывает сомнения и не нарушаются требования качественного
репродуцирования.
197. Все листы заявки на изобретение скрепляются таким образом, чтобы при
просмотре они могли легко переворачиваться, легко отделяться и соединяться снова, если
они были разделены для репродуцирования.
198. Листы заявки на изобретение должны иметь формат А4 (210 х 297 мм).
199. На листах заявки на изобретение, содержащих чертежи, размер используемой
площади не должен превышать 262 x 170 мм. Листы не должны иметь рамок вокруг
использованной или пригодной к использованию площади.
200. Поля листов при подаче заявки на изобретение должны быть чистыми.
201. Второй и последующие листы каждого документа заявки на изобретение
последовательно нумеруются арабскими цифрами.
Номера листов проставляются в середине верхней или нижней части листа и не
должны проставляться на полях.
202. Заявление, описание изобретения, формула изобретения и реферат должны быть
напечатаны.
Графические символы и знаки, химические или математические формулы
(выражения) в случае необходимости могут быть написаны от руки или начерчены.
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203. Текст описания изобретения, формула изобретения и реферат печатаются через
полтора межстрочных интервала шрифтом, имеющим заглавные буквы не менее 2,1 мм по
высоте. Текст должен быть несмываемым, черного цвета.
204. Заявление, описание изобретения, формула изобретения не должны содержать
чертежей.
205. Описание изобретения, формула изобретения и реферат могут содержать
химические формулы.
206. Описание изобретения и реферат могут содержать таблицы. Формула
изобретения может содержать таблицы только в том случае, когда целесообразность их
использования вытекает из ее сущности.
207. Таблицы и химические или математические формулы (выражения) могут быть
расположены на листе в горизонтальном положении, если их нельзя расположить в
вертикальном положении. Листы, на которых таблицы или химические или
математические формулы (выражения) расположены в горизонтальном положении,
должны быть представлены таким образом, чтобы верх таблиц и формул приходился на
левую сторону листа.
208. Чертежи не должны содержать каких-либо надписей, за исключением
необходимых отдельных или нескольких слов, таких, как «вода», «пар», «открыто»,
«закрыто», «разрез по А – А», а в случае электрических цепей, блок-схем или
технологических схем – нескольких кратких ключевых слов, необходимых для
понимания.
209. Чертежи выполняются стойкими черными линиями и штрихами, плотными и
темными, одинаковой толщины и хорошей четкости, без раскрашивания.
210. Разрезы показываются наклонной штриховкой, которая не препятствует ясному
чтению ссылочных обозначений и основных линий.
211. Масштаб чертежей и четкость их графического выполнения должны быть
таковы, чтобы при фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением
размеров до двух третей можно было различать без затруднения все детали.
212. Все цифры, буквы и выносные линии, имеющиеся на чертежах, должны быть
простыми и ясными. Цифры и буквы не должны помещаться в скобки, кружки и кавычки.
213. Все линии на чертежах обычно выполняются с помощью чертежных
инструментов.
214. Каждый элемент любой фигуры выполняется в соответствующей пропорции со
всеми другими элементами этой фигуры, за исключением случаев, когда другая
пропорция является необходимой для более четкого изображения фигуры.
215. Высота цифр и букв на графических изображениях не должна быть меньше 3,2 мм.
216. На одном листе чертежей могут располагаться несколько фигур. Если фигуры,
расположенные на двух и более листах, составляют единую фигуру, они располагаются
так, чтобы фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-либо части любой из
фигур, изображенных на разных листах.
217. Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы листы были
максимально насыщенными. Желательно располагать фигуры в прямом положении, четко
отделенными друг от друга. Если фигуры расположены не в прямом положении, их
следует располагать в боковом положении так, чтобы верх фигур приходился на левую
сторону листа.
218. Каждое графическое изображение нумеруется последовательно арабскими
цифрами и независимо от нумерации страниц.
219. Ссылочные обозначения, не названные в описании, не проставляются на
чертежах и наоборот.
Одним и тем же элементам чертежей должны соответствовать одинаковые
ссылочные обозначения по всему тексту заявки на изобретение.
Если на чертежах имеется большое количество ссылочных обозначений, то
рекомендуется прилагать отдельный лист с перечислением всех ссылочных обозначений и
наименований элементов, к которым эти обозначения относятся.
220. Библиографические данные источников информации указываются таким
образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен.
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Библиографические данные приводятся в конце описания с указанием ссылок на них
в тексте описания.
221. Требования к оформлению документов заявки на изобретение применяются
также к любым материалам, представленным в патентный орган после подачи заявки на
изобретение (например, к страницам, содержащим исправления, измененным пунктам
формулы изобретения, переводам).
РАЗДЕЛ III
ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
ГЛАВА 18
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПО НЕЙ
МАТЕРИАЛОВ В ПАТЕНТНОМ ОРГАНЕ
222. Экспертиза заявки на изобретение проводится патентным органом и включает
предварительную и патентную экспертизы.
223. Рассмотрение в патентном органе заявки на изобретение и представляемых по
ней материалов осуществляется на белорусском или русском языке. Ко всем материалам,
представленным заявителем (заявителями) на иностранном языке, должен быть приложен
соответствующий перевод. Правильность перевода должна быть заверена заявителем
(заявителями) или его (их) представителем. До представления перевода материалы
считаются непоступившими.
224. Если материалы, представленные в патентный орган от имени заявителя
(заявителей) или его (их) представителя, оформлены с нарушением требований,
установленных в настоящем Положении, совершаемые заявителем (заявителями) в связи с
их представлением действия считаются недействительными, а представленные материалы
не принимаются к рассмотрению, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
225. Материалы, представленные в патентный орган с недостатками оформления,
затрудняющими их прочтение, а также материалы, представленные лицом, не
являющимся заявителем (заявителями) или его (их) представителем, не рассматриваются.
Лицу, представившему такие материалы, направляется соответствующее уведомление.
226. Переписка по заявке на изобретение ведется заявителем (заявителями) или его
(их) представителем по каждой заявке на изобретение в отдельности.
227. Материалы, направляемые после подачи заявки на изобретение, должны иметь
ссылку на номер заявки на изобретение, присвоенный патентным органом.
Материалы, не содержащие номера заявки на изобретение, не рассматриваются, если
номер заявки на изобретение не удается установить косвенным путем. Лицу,
представившему такие материалы, направляется соответствующее уведомление.
Материалы, представляемые в патентный орган, должны быть подписаны
заявителем (заявителями) или его (их) представителем.
228. Материалы, представляемые от имени юридического лица Республики
Беларусь, подписываются его руководителем или иным уполномоченным лицом с
указанием его должности, фамилии и инициалов.
К уполномоченным лицам относятся руководители юридического лица и (или)
работники юридического лица, уполномоченные подписывать документы от имени
юридического лица учредительными документами юридического лица или
доверенностью, оформленной надлежащим образом.
229. Корреспонденция от имени юридического лица должна быть представлена на
бланке этого юридического лица. При отсутствии бланка подпись уполномоченного лица
должна быть скреплена печатью юридического лица.
Материалы, представляемые от имени юридического лица, также считаются
подписанными уполномоченным лицом, если они представлены с сопроводительным
письмом, подписанным уполномоченным лицом.
230. Любой документ, относящийся к заявке на изобретение, направленный до
истечения установленного срока для его представления по факсимильной связи или по
электронной почте в факсимильном изображении этого документа, считается
представленным в срок, если его оригинал поступил в течение одного месяца с даты
истечения установленного срока. При представлении заявителем (заявителями) или его
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(их) представителем или иным лицом по собственной инициативе какого-либо документа
по факсимильной связи или по электронной почте в факсимильном изображении этого
документа не в связи с какими-либо сроками датой представления этого документа в
патентный орган считается дата его поступления в факсимильном изображении, если его
оригинал представлен в течение одного месяца с даты его представления указанными
выше средствами связи.
231. При представлении оригинала документа, который ранее был направлен
названными в пункте 230 настоящего Положения средствами связи, необходимо
указывать, что представленный документ является оригиналом направленного ранее
документа.
232. Если документ или его часть, полученные по факсимильной связи или по
электронной почте, являются неразборчивыми или неполными, то они считаются
непоступившими, о чем отправитель документа письменно уведомляется.
233. Патентный орган приостанавливает рассмотрение заявки на изобретение в
случае, если:
отправленный заявителю (заявителям) запрос или решение патентного органа
возвращается с почтовой отметкой, подтверждающей факт неполучения заявителем
(заявителями) корреспонденции патентного органа;
в патентный орган поступает уведомление о смерти физического лица – заявителя
либо о реорганизации юридического лица – заявителя, а наследник (правопреемник) не
внес соответствующие изменения в указание заявителя;
возникает спор между заявителем (заявителями) и (или) автором (авторами)
изобретения, разрешение которого возможно только в судебном порядке.
234. Рассмотрение заявки на изобретение приостанавливается до исключения
обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.
235. До публикации сведений о заявке на изобретение патентный орган не разрешает
к ней доступ любым лицам, за исключением случаев, когда имеется просьба или
разрешение заявителя (заявителей) либо запрос судебных органов.
236. Заявитель (заявители) вправе отозвать заявку на изобретение до даты
регистрации изобретения в Реестре изобретений, в том числе в ходе проведения
экспертизы.
237. Заявитель (заявители) может отозвать заявку на изобретение путем:
представления в патентный орган заявления с указанием номера отзываемой заявки
на изобретение, фамилии, имени, отчества (если имеется) или наименования заявителя
(заявителей);
письменного уведомления патентного органа о нецелесообразности дальнейшего
делопроизводства по заявке на изобретение или о прекращении делопроизводства по ней.
238. Если документ об отзыве заявки поступит до даты регистрации изобретения в
Реестре изобретений, патентный орган направляет заявителю (заявителям) уведомление о
том, что рассмотрение его заявки на изобретение прекращено.
Просьба заявителя (заявителей) считать недействительным его (их) заявление
(уведомление) об отзыве заявки на изобретение, поступившая после направления ему (им)
патентным органом уведомления о том, что рассмотрение его (их) заявки на изобретение
прекращено, не принимается во внимание, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
ГЛАВА 19
ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ И УТОЧНЕНИЙ В МАТЕРИАЛЫ ЗАЯВКИ НА
ИЗОБРЕТЕНИЕ
239. До принятия патентным органом решения о выдаче или об отказе в выдаче
патента по заявке на изобретение заявитель (заявители) вправе внести в материалы заявки
на изобретение исправления и уточнения, не изменяющие сущности заявленного
изобретения.
Исправление очевидных и технических ошибок в материалах заявки на изобретение,
представленных заявителем (заявителями), может быть произведено до даты регистрации
изобретения в Реестре изобретений.
Очевидными ошибками считаются ошибки, являющиеся следствием написанного не
о том, о чем явно подразумевалось в заявке на изобретение.
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240. Исправление и уточнение материалов заявки на изобретение осуществляются
путем представления заменяющих листов. Заменяющие листы оформляются в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к соответствующим документам заявки на
изобретение, и представляются для каждого экземпляра изменяемого документа заявки на
изобретение. В сопроводительном письме к заменяющим листам указывается на различия
между заменяемыми и заменяющими листами и содержатся объяснения причин вносимых
изменений.
Если изменения вносятся в формулу изобретения, в сопроводительном письме
указываются также ссылки на страницы и абзацы первоначального описания и (или)
формулы изобретения, подтверждающие правомерность вносимых изменений. В этом
случае кроме заменяющих листов должны быть представлены копии заменяемых листов с
внесенными от руки изменениями.
241. Если исправления касаются опечаток, погрешностей в указании
библиографических данных и исправление документа не приведет к отрицательным
последствиям в отношении четкости при непосредственном репродуцировании,
необходимость внесения исправлений может быть выражена в письме заявителя
(заявителей) без представления заменяющих листов.
242. Если исправления и уточнения вносятся в материалы заявки на изобретение по
инициативе заявителя (заявителей), одновременно с исправленными и уточненными
материалами в патентный орган представляется документ, подтверждающий уплату
патентной пошлины в установленном размере.
Документ об уплате установленной патентной пошлины может быть представлен в
двухмесячный срок с даты получения заявителем (заявителями) уведомления о его
отсутствии.
243. Патентный орган уведомляет заявителя (заявителей) о внесенных в заявку на
изобретение изменениях.
ГЛАВА 20
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ АВТОРОВ ИЗОБРЕТЕНИЯ
244. Включение в состав авторов изобретения лиц, не указанных в заявлении, и (или)
исключение из состава авторов изобретения лиц, указанных в заявлении в качестве
авторов изобретения, осуществляются на основании заявления заявителя (заявителей) о
внесении изменений в указание авторов изобретения, поданного до принятия патентным
органом решения о выдаче или об отказе в выдаче патента по заявке на изобретение.
245. Заявление о внесении изменений в указание авторов изобретения должно быть
подписано всеми заинтересованными лицами: заявителем (заявителями), автором
(авторами), в том числе включаемыми и (или) исключаемыми из указания авторов.
В случае отсутствия согласия всех заинтересованных лиц на изменение состава
авторов изобретения внесение изменений в указание авторов изобретения может быть
произведено на основании решения суда.
246. К заявлению о внесении изменений в указание авторов изобретения прилагается
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.
Документ об уплате патентной пошлины может быть представлен в двухмесячный срок с
даты получения заявителем (заявителями) уведомления о его отсутствии.
При непредставлении документа об уплате установленной патентной пошлины
заявление о внесении изменений в указание авторов к рассмотрению не принимается, о
чем заявитель (заявители) уведомляется.
247. Патентный орган уведомляет заявителя (заявителей) о внесенных в заявку на
изобретение изменениях.
ГЛАВА 21
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЗАЯВИТЕЛЕЙ)
248. Изменения в указании заявителя (заявителей) могут быть произведены до
регистрации изобретения в Реестре изобретений в случае перехода права на получение
патента на изобретение в результате:
правопреемства (наследования, реорганизации юридического лица – заявителя);
передачи права на получение патента по договору.
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249. Для внесения изменений в указание заявителя (заявителей) в случае перехода
права на получение патента в результате правопреемства лицом (лицами), являющимся
правопреемником (правопреемниками) заявителя (заявителей), в патентный орган
подается заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) в результате
правопреемства, которое должно содержать:
просьбу о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) и основание для
его осуществления;
указание на номер соответствующей заявки на изобретение;
фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица (физических
лиц) и (или) наименование юридического лица (юридических лиц), являющегося
правопреемником (правопреемниками) заявителя (заявителей);
место жительства 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).
250. Заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) в результате
правопреемства должно быть подписано лицом (лицами), являющимся правопреемником
(правопреемниками) заявителя (заявителей).
251. К заявлению о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) в
результате правопреемства прилагаются:
документ, подтверждающий факт перехода права на получение патента в результате
наследования, реорганизации юридического лица – заявителя;
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.
Данный документ может быть представлен в двухмесячный срок с даты получения
заявителем (заявителями) уведомления о его отсутствии.
При непредставлении указанных документов в установленные сроки заявление о
внесении изменений в указание заявителя (заявителей) в результате правопреемства к
рассмотрению не принимается, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
252. Для внесения изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче права
на получение патента по договору заявителем (заявителями) или лицом (лицами),
которому передается право на получение патента, подается в патентный орган заявление о
передаче права на получение патента.
253. Заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при
передаче права на получение патента по договору представляется на русском или
белорусском языке по форме, утвержденной ГКНТ, и должно содержать:
просьбу о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) и основание для
его осуществления;
указание на номер соответствующей заявки на изобретение;
фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица (физических
лиц) и (или) наименование юридического лица (юридических лиц), являющихся
сторонами в договоре о передаче права на получение патента;
место жительства или место нахождения лица (лиц), получающего право на
получение патента;
адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых
отправлений, а также номер телефона, факса и адрес электронной почты (если они
имеются).
254. Заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при
передаче права на получение патента по договору должно быть подписано лицами,
являющимися сторонами в договоре о передаче права на получение патента. Если
стороной (сторонами) договора о передаче права на получение патента является
юридическое лицо (юридические лица) Республики Беларусь, заявление подписывается
руководителем этого юридического лица (юридических лиц) или лицом, уполномоченным
на это, указывается должность подписывающего лица и подпись скрепляется печатью
юридического лица.
255. К заявлению о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при
передаче права на получение патента по договору прилагается документ,
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подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере. Документ об
уплате патентной пошлины может быть представлен в двухмесячный срок с даты
получения заявителем (заявителями) уведомления о его отсутствии.
При непредставлении документа об уплате патентной пошлины в установленный
срок заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче
права на получение патента по договору к рассмотрению не принимается, о чем заявитель
(заявители) уведомляется.
256. В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества (при наличии),
наименования заявителя (заявителей) в патентный орган представляется заявление о
внесении изменений в указание заявителя (заявителей), содержащее указание на номер
соответствующей заявки на изобретение, полное изменившееся имя или наименование
заявителя (заявителей).
257. К заявлению о внесении изменений в указание заявителя (заявителей)
прилагаются:
документ, подтверждающий изменение фамилии, собственного имени, отчества (при
наличии), наименования заявителя (заявителей);
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.
Документ об уплате патентной пошлины может быть представлен в двухмесячный срок с
даты получения заявителем (заявителями) уведомления о его отсутствии.
При непредставлении документа об уплате патентной пошлины в установленный
срок заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) к рассмотрению
не принимается, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
258. Патентный орган уведомляет заявителя (заявителей) о внесенных в указание
заявителя (заявителей) изменениях.
259. Если внесение изменений в указание заявителя (заявителей) осуществляется
после принятия патентным органом решения о выдаче патента на изобретение, это
решение отменяется и принимается решение о выдаче патента на изобретение с
соответствующими изменениями.
260. Если патентным органом будет установлено, что заявка на изобретение подана
несколькими заявителями и в качестве одного из заявителей указана организация, не
являющаяся юридическим лицом, другие заявители, которым принадлежит право на
получение патента, уведомляются о необходимости в двухмесячный срок с даты
получения уведомления внести в материалы заявки изменения, связанные с исключением
организации, не являющейся юридическим лицом, из указания заявителя (заявителей).
Если в установленный срок изменения в указание заявителя (заявителей) не внесены, по
заявке на изобретение принимается решение об отказе в выдаче патента, о чем заявитель
(заявители) уведомляется. При этом срок внесения указанных изменений может быть
продлен в соответствии с частью третьей пункта 3 статьи 21 Закона или восстановлен в
соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона.
261. Если патентным органом будет установлено, что организация, указанная в
заявлении в качестве единственного заявителя, не является юридическим лицом, по заявке
на изобретение принимается решение об отказе в выдаче патента.
ГЛАВА 22
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ С УЧАСТИЕМ
ЗАЯВИТЕЛЯ (ЗАЯВИТЕЛЕЙ)
262. Рассмотрение вопросов, возникших в ходе экспертизы заявки на изобретение, с
участием заявителя (заявителей) проводится по предложению патентного органа или
просьбе заявителя (заявителей) после предварительного ознакомления сторон с
вопросами, подлежащими рассмотрению. Вопросы патентного органа могут быть
изложены в его запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности их
рассмотрения совместно с заявителем (заявителями), вопросы заявителя (заявителей) – в
ходатайстве о совместном рассмотрении вопросов, возникших в ходе экспертизы заявки
на изобретение.
В случае направления запроса патентного органа ответ на него представляется
заявителем (заявителями) в установленный Законом срок независимо от того, намерен ли
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заявитель (заявители) принять участие в совместном рассмотрении поставленных в нем
вопросов.
263. Дата и время рассмотрения заявки на изобретение с участием заявителя
(заявителей) предварительно согласовываются.
В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая возможности участвовать в
рассмотрении заявки на изобретение в согласованное время, немедленно извещает об этом
другую сторону.
264. Экспертиза заявки на изобретение с участием заявителя (заявителей)
осуществляется путем переговоров, если вопросы могут быть разрешены непосредственно
экспертом и заявителем (заявителями), или на экспертном совещании, если для
разрешения вопросов требуется участие со стороны патентного органа ряда специалистов.
265. По результатам переговоров или экспертного совещания составляется протокол
в двух экземплярах, содержащий сведения об участниках, доводы и предложения,
приводимые сторонами, и выводы о дальнейшей экспертизе по заявке на изобретение.
266. В протоколе могут быть приведены новая редакция формулы изобретения,
предложенная заявителем (заявителями), вопросы патентного органа, требующие
письменных разъяснений, и иные результаты совместного рассмотрения возникших
вопросов.
Протокол подписывается всеми участниками переговоров или экспертного
совещания. Один экземпляр приобщается к материалам заявки на изобретение, другой
передается заявителю (заявителям).
267. При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут быть
зафиксированы особые мнения участников рассмотрения.
ГЛАВА 23
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В ЗАЯВКУ НА ПОЛЕЗНУЮ
МОДЕЛЬ
268. Заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель
(далее – заявление о преобразовании заявки на изобретение) подается в патентный орган
до публикации сведений о заявке на изобретение, в том числе в ходе проведения по ней
экспертизы, но не позднее даты получения решения о выдаче патента на изобретение.
269. К заявлению о преобразовании заявки на изобретение прилагается документ,
подтверждающий уплату установленной патентной пошлины.
270. В случае непредставления документа об уплате установленной патентной
пошлины вместе с заявлением о преобразовании последнее считается неподанным, о чем
заявитель (заявители) уведомляется.
271. Если заявление о преобразовании заявки на изобретение подано с нарушением
срока, установленного в пункте 1 статьи 26 Закона, и (или) установлено, что заявление о
преобразовании заявки на изобретение подано по заявке на изобретение, отозванной
заявителем (заявителями), и (или) заявленное изобретение не относится к объектам,
охраняемым в качестве полезной модели, патентный орган направляет заявителю
(заявителям) уведомление об отказе в преобразовании заявки на изобретение.
272. Заявитель (заявители) вправе отозвать заявление о преобразовании заявки на
изобретение.
273. При поступлении в патентный орган ходатайства об отзыве заявления о
преобразовании заявки на изобретение преобразование не осуществляется, если
ходатайство об отзыве поступило до направления заявителю (заявителям) уведомления о
преобразовании заявки на изобретение.
274. Ходатайство об отзыве заявления о преобразовании заявки на изобретение,
поступившее в патентный орган после направления заявителю (заявителям) уведомления о
преобразовании заявки на изобретение, во внимание не принимается, о чем заявитель
(заявители) уведомляется.
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РАЗДЕЛ IV
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
ГЛАВА 24
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ. ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА
ИЗОБРЕТЕНИЕ
275. Предварительная экспертиза заявки на изобретение проводится в срок,
установленный в пункте 1 статьи 19 Закона, если представлены:
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за подачу заявки на
изобретение;
перевод документов заявки на изобретение на белорусский или русский язык, если
они составлены на иностранном языке;
доверенность, если она необходима.
276. При проведении предварительной экспертизы проверяются наличие
документов, содержащихся в заявке на изобретение, и соблюдение установленных
требований к ним, относится ли заявленное решение к объектам, которые могут быть
признаны изобретениями, правильность уплаты установленных патентных пошлин,
правильность классификации изобретений по МПК.
277. В ходе проведения предварительной экспертизы устанавливается дата подачи
заявки на изобретение.
278. Датой подачи заявки на изобретение считается дата, на которую заявителем
(заявителями) представлены документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения.
Если эти документы представлены заявителем (заявителями) неодновременно, то
датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления последнего из
представленных документов.
279. Датой подачи заявки на изобретение при переводе соответствующей ей
международной заявки на национальную стадию считается дата международной подачи
заявки, установленная получающим ведомством.
280. Датой подачи выделенной заявки на изобретение считается дата подачи
первоначальной заявки на изобретение, из которой произведено выделение заявки на
изобретение.
ГЛАВА 25
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ УПЛАТЫ УСТАНОВЛЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ
ПОШЛИН
281. При проверке правильности уплаты установленных патентных пошлин
проверяются:
соблюдение сроков представления документа, подтверждающего уплату патентной
пошлины за подачу заявки на изобретение;
соответствие уплаченных патентных пошлин установленным размерам.
282. Если документ об уплате патентной пошлины за подачу заявки на изобретение
не представлен в срок, установленный в пункте 4 статьи 13 Закона, заявителю
(заявителям) направляется решение об отказе в принятии заявки на изобретение.
283. При оплате патентной пошлины в размере, меньшем установленного, заявителю
(заявителям) направляется запрос с предложением произвести доплату недостающей
суммы и представить документы, подтверждающие такую доплату, в течение двух
месяцев с даты получения заявителем (заявителями) запроса.
Заявителю (заявителям) направляется решение об отказе в принятии заявки на
изобретение, если документы о доплате не поступили в патентный орган в указанный
срок.
284. При оплате патентной пошлины в размере, превышающем установленный, по
ходатайству заявителя (заявителей) излишне уплаченная сумма патентной пошлины
может быть возвращена либо зачтена в счет предстоящей оплаты патентных пошлин
заявителя (заявителей).
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285. При проверке правильности уплаты патентной пошлины устанавливается
возможность применения льгот, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
ГЛАВА 26
ПРОВЕРКА ОТНЕСЕНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО РЕШЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ, КОТОРЫЕ
МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ ИЗОБРЕТЕНИЯМИ
286. При проверке охраноспособности объектов устанавливается, не относится ли
заявленное решение очевидным образом к объектам, которые не считаются
изобретениями и (или) не признаются патентоспособными в соответствии с Законом.
287. По заявке на изобретение принимается решение об отказе в выдаче патента,
если в ходе проведения предварительной экспертизы будет установлено, что предложение
заявителя (заявителей) относится к объектам и видам деятельности, которые не считаются
изобретениями и (или) не признаются патентоспособными в соответствии с пунктами 2 и
3 статьи 2 Закона.
288. Если будет установлено, что предложение заявителя (заявителей), отнесенное к
объектам и видам деятельности, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 2 Закона, заявлено в
составе группы изобретений, заявителю (заявителям) направляется запрос с
предложением изъять его из формулы и описания изобретения.
289. Если необходимые исправления и уточнения не будут внесены или не будут
представлены доводы, опровергающие выводы патентного органа, принимается решение
об отказе в выдаче патента.
ГЛАВА 27
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАЯВКЕ НА
ИЗОБРЕТЕНИЕ, И СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ.
ЗАПРОС ОФОРМЛЕННЫХ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ДОКУМЕНТОВ
290. При установлении количества изобретений, к которым относится заявка на
изобретение, проверяется соблюдение формальных требований, предъявляемых к
документам заявки на изобретение, в случаях, когда она относится к одному изобретению
или группе изобретений.
291. Наличие единого изобретательского замысла при характеристике группы
изобретений проверяется при проведении патентной экспертизы.
292. При отсутствии в заявке необходимых сведений и (или) документов и (или) при
нарушении требований к их оформлению заявителю (заявителям) направляется запрос с
указанием выявленных нарушений и предложением представить оформленные
надлежащим образом документы в двухмесячный срок с даты получения запроса. По
ходатайству заявителя (заявителей), поступившему до истечения этого срока, он может
быть продлен не более чем на три месяца при условии уплаты установленной патентной
пошлины.
293. Пропущенные заявителем (заявителями) сроки, указанные в пункте 292
настоящего Положения, могут быть восстановлены патентным органом по ходатайству
заявителя (заявителей).
Ходатайство о восстановлении пропущенного срока с указанием уважительных
причин, по которым он был пропущен, подается заявителем (заявителями) в течение
срока, установленного в пункте 2 статьи 27 Закона. К ходатайству о восстановлении
пропущенного срока прилагаются документ, срок представления которого пропущен, и
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.
294. Основаниями для запроса в ходе предварительной экспертизы являются:
отсутствие в заявке на изобретение хотя бы одного из документов, предусмотренных
в подпунктах 6.2–6.5 пункта 6 и в пункте 17 настоящего Положения;
отсутствие требуемого количества экземпляров документа (документов);
неправильное оформление документов заявки на изобретение (например, отсутствие
подписей);
необходимость выяснения с заявителем (заявителями) вопроса о дальнейшем
рассмотрении заявки на изобретение в случае нарушения требования единства
изобретения;
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необходимость выяснения с заявителем (заявителями) вопросов, связанных с
уплатой патентных пошлин;
выявление нарушений требований, предъявляемых к описанию изобретения,
формуле изобретения, реферату, чертежам;
несоответствие доверенности на представительство перед патентным органом
установленным требованиям;
выявление несоответствий в сведениях, содержащихся в материалах заявки на
изобретение;
выявление других недостатков, препятствующих завершению предварительной
экспертизы.
295. Если в описании изобретения имеются ссылки на чертежи, которые не
представлены заявителем (заявителями) вместе с заявкой на изобретение, то заявителю
(заявителям) предлагается либо представить отсутствующие чертежи, либо исключить из
описания информацию об этих чертежах.
296. Если заявитель (заявители) в установленный срок не представил запрошенные
материалы или ходатайство о продлении срока их представления, принимается решение
об отказе в выдаче патента на изобретение.
297. Патентный орган для целей экспертизы евразийской заявки по формальным
признакам в соответствии со статьей 15(1)(ii) Евразийской патентной конвенции
проверяет наличие документов и сведений, необходимых для установления даты подачи
евразийской заявки согласно правилу 33 Патентной инструкции, а также материалов,
указанных как приложение к заявлению.
298. При соответствии евразийской заявки требованиям, установленным в правиле
33 Патентной инструкции, патентный орган при условии уплаты установленной пошлины
за проверку заявки на соответствие формальным признакам и пересылку направляет три
экземпляра евразийской заявки в Евразийское патентное ведомство в течение четырех
месяцев, а в случае испрашивания по евразийской заявке приоритета в соответствии с
Парижской конвенцией – в течение одного месяца с даты ее поступления в патентный
орган.
299. При наличии разногласий между патентным органом и заявителем заявка на
изобретение пересылается в Евразийское патентное ведомство.
300. Патентный орган направляет заявителю (заявителям) уведомление о пересылке
его (их) евразийской заявки в Евразийское патентное ведомство и о необходимости
уплаты Евразийскому патентному ведомству единой процедурной пошлины в
соответствии со статьей 15(2) Евразийской патентной конвенции.
ГЛАВА 28
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ ПО МПК
301. Проверка правильности классификации изобретения проводится в целях
установления тематической рубрики, к которой относится заявленное изобретение в
соответствии с МПК.
302. При классификации основанием для выбора классификационного индекса
является формула изобретения.
303. Если заявка на изобретение относится к нескольким объектам,
соответствующим нескольким рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие
классификационные индексы. Выбор первого индекса определяется назначением
изобретения.
Классификационные индексы, установленные на стадии предварительной
экспертизы, могут быть уточнены в ходе проведения патентной экспертизы.
ГЛАВА 29
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАДИЯ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ
304. Патентный орган начинает рассмотрение международной заявки до истечения
31 месяца с даты приоритета международной заявки.
По специальному ходатайству заявителя (заявителей) патентный орган в
соответствии со статьями 23(2) и 40(2) РСТ может начать рассмотрение международной
заявки до истечения указанного срока.
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305. Заявитель (заявители) может восстановить права, касающиеся международной
заявки, в отношении которой не был соблюден срок, указанный в пункте 304 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 данного 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 установленной патентной пошлины.
306. Международная заявка переводится на национальную стадию рассмотрения,
если до истечения 31 месяца с даты приоритета заявитель (заявители) представил в
патентный орган:
306.1. заявление о переводе международной заявки на национальную стадию
рассмотрения или перевод на русский или белорусский язык заявления РСТ, если оно
было подано на другом языке;
306.2. заверенную
в
соответствующем
получающем
ведомстве
копию
международной заявки, если рассылка этой международной заявки, предусмотренная в
статье 20 РСТ, еще не была осуществлена;
306.3. документ об уплате патентной пошлины в установленном размере;
306.4. перевод международной заявки на русский или белорусский язык, если
международная заявка была подана не на этих языках.
307. Документы, указанные в подпунктах 306.2–306.4 пункта 306 настоящего
Положения, могут быть представлены в срок, указанный в пункте 306 настоящего
Положения, или не позднее двух месяцев после его истечения.
308. Перевод на русский или белорусский язык международной заявки должен
содержать перевод описания изобретения, формулы изобретения, любого текста,
относящегося к чертежам, и реферата в том виде, в каком они были первоначально
поданы.
Если заявитель (заявители) переводит на национальную стадию рассмотрения
международную заявку с формулой изобретения, измененной в соответствии со статьей 19
РСТ, перевод международной заявки должен содержать перевод на русский язык или
белорусский язык как первоначальной, так и измененной формулы изобретения, а также
перевод объяснения, сделанного в соответствии со статьей 19(1) РСТ.
Если заявитель (заявители) переводит на национальную стадию рассмотрения
международную заявку с формулой изобретения, описанием и чертежами, измененными в
соответствии со статьей 34(2)(b) РСТ, заявитель (заявители) должен представить перевод
международной заявки с учетом внесенных изменений, принятых Органом
международной предварительной экспертизы, и перевод измененных листов
международной заявки в первоначально поданном виде.
309. Если при переводе международной заявки на национальную стадию
рассмотрения право на получение патента перешло к другому лицу или изменились
фамилия, имя, отчество либо наименование заявителя (заявителей), то к заявке
прилагается документ, подтверждающий права заявителя (заявителей) в отношении этой
заявки (копия соответствующего уведомления Международного бюро ВОИС (форма
РСТ/IB/306) в случае, если переход права на получение патента или изменение фамилии,
имени, отчества либо наименования заявителя (заявителей) произошли на международной
стадии рассмотрения этой международной заявки, передаточный акт, другой документ,
подтверждающий права заявителя (заявителей).
310. Предварительная экспертиза международной заявки в патентном органе
начинается при условии наличия в материалах международной заявки отчета о
международном поиске и заключения международной предварительной экспертизы, если
она проводилась. В случае отсутствия указанных документов патентный орган сообщает
об этом заявителю (заявителям).
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311. В течение трех лет с даты подачи международной заявки на изобретение
заявитель (заявители) имеет право подать ходатайство о проведении патентной
экспертизы.
ГЛАВА 30
РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
312. Если заявка на изобретение содержит все необходимые документы,
оформленные в соответствии с установленными требованиями, и заявленное решение не
относится к объектам или видам деятельности, которые не считаются изобретениями и
(или) не признаются патентоспособными в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 2 Закона,
заявитель (заявители) уведомляется о положительном решении предварительной
экспертизы заявки на изобретение и установленной дате подачи заявки на изобретение.
313. По результатам предварительной экспертизы в случаях, предусмотренных в
пунктах 289 и 296 настоящего Положения, принимается решение об отказе в выдаче
патента на изобретение.
ГЛАВА 31
ПУБЛИКАЦИЯ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
314. Сведения о заявке на изобретение, прошедшей предварительную экспертизу, по
результатам которой принято положительное решение, публикуются патентным органом в
срок, установленный в пункте 1 статьи 20 Закона.
315. По ходатайству заявителя (заявителей) патентный орган может опубликовать
сведения о заявке на изобретение ранее указанного срока при условии уплаты
установленной патентной пошлины.
316. Лицо, указанное в качестве автора, упоминается как таковое в публикации
заявки на изобретение. Такое упоминание не производится в случае, если автор, не
являющийся заявителем, направит письменный отказ от указания своего имени.
РАЗДЕЛ V
ПАТЕНТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
ГЛАВА 32
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПАТЕНТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
317. Патентная экспертиза заявки на изобретение проводится по ходатайству
заявителя (заявителей) или любого заинтересованного лица.
318. Ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки на изобретение
подается в срок, установленный в пункте 1 статьи 21 Закона, который не продлевается и
не восстанавливается.
Если ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки на изобретение не
подано в установленный срок, принимается решение об отказе в выдаче патента.
319. При подаче ходатайства о проведении патентной экспертизы заявки на
изобретение до завершения предварительной экспертизы заявки на изобретение патентная
экспертиза начинается после направления заявителю (заявителям) уведомления о
положительном решении предварительной экспертизы заявки на изобретение.
320. Ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки на изобретение
подается в письменной форме и должно содержать просьбу о проведении патентной
экспертизы, номер заявки на изобретение и название изобретения.
321. Одновременно с ходатайством о проведении патентной экспертизы заявки на
изобретение в патентный орган представляются документ, подтверждающий уплату
патентной пошлины в установленном размере или освобождение от уплаты патентной
пошлины, либо документ, подтверждающий частичную уплату патентной пошлины,
одновременно с документами, подтверждающими наличие оснований для уменьшения ее
размера. В случае непредставления указанных документов ходатайство о проведении
патентной экспертизы заявки на изобретение считается неподанным.
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322. 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
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.
323. При непредставлении документа, подтверждающего доплату патентной
пошлины, ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки на изобретение,
содержащей один пункт формулы изобретения, считается неподанным, а экспертиза
заявки на изобретение, включающей несколько пунктов формулы изобретения,
проводится в отношении тех пунктов формулы, которые выбраны заявителем
(заявителями) либо при отсутствии такого выбора указаны первыми, при условии их
оплаты.
324. Отчет о международном поиске или заключение международной экспертизы,
подготовленные одним из международных органов в соответствии с PCT, а также отчет о
поиске, подготовленный международным поисковым органом, по первой заявке на
изобретение при наличии указания на испрашивание конвенционного приоритета по дате
ее подачи являются основанием для уменьшения размера пошлины за проведение
патентной экспертизы заявки на изобретение в отношении изобретений, заявленных в
независимых пунктах формулы, по которым проведены международный поиск или
международная предварительная экспертиза.
В случае, когда в одном независимом пункте формулы заявлена группа изобретений
(формула Маркуша), указанные документы являются основанием для уменьшения размера
пошлины за проведение патентной экспертизы заявки на изобретение в отношении этого
независимого пункта, если международный поиск или международная предварительная
экспертиза проведены по всем изобретениям заявленной группы.
325. При подаче ходатайства о проведении патентной экспертизы заявки на
изобретение любым заинтересованным лицом и несоответствии суммы уплаченной
пошлины количеству изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах формулы,
подлежащих экспертизе, ходатайство считается неподанным.
326. О результатах рассмотрения ходатайства о проведении патентной экспертизы
заявки на изобретение патентный орган уведомляет заявителя (заявителей), а также
заинтересованное лицо, подавшее ходатайство, если ходатайство поступило не от
заявителя (заявителей).
При поступлении нескольких ходатайств о проведении патентной экспертизы по
одной и той же заявке на изобретение от нескольких лиц ходатайство, имеющее более
позднюю дату поступления, считается неподанным, о чем лицо, его подавшее,
уведомляется.
327. Патентная экспертиза заявки на изобретение не проводится и лицо, подавшее
ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки на изобретение, уведомляется о
невозможности проведения патентной экспертизы заявки на изобретение, если такое
ходатайство поступило по заявке на изобретение, ранее отозванной заявителем
(заявителями), а также если по ней принято решение об отказе в принятии заявки на
изобретение или об отказе в выдаче патента.
328. Лицо, не являющееся заявителем и подавшее ходатайство о проведении
патентной экспертизы заявки на изобретение, в ее рассмотрении участия не принимает.
Переписка по заявке на изобретение ведется по адресу, указанному заявителем
(заявителями). Лицу, подавшему ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки
на изобретение, направляется копия решения, принятого по результатам рассмотрения
заявки на изобретение. В том случае, когда сведения о заявке на изобретение на момент
принятия решения еще не опубликованы, лицу, подавшему ходатайство о проведении
патентной экспертизы заявки на изобретение, сообщается только о том, какое решение
принято по заявке на изобретение, а копия этого решения направляется после публикации
сведений о заявке на изобретение.
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Если заявитель (заявители) отзывает заявку на изобретение до завершения по ней
патентной экспертизы, рассмотрение заявки на изобретение прекращается, а лицо,
подавшее ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки на изобретение,
уведомляется об этом.
329. Если до начала патентной экспертизы от лица, подавшего ходатайство о
проведении патентной экспертизы заявки на изобретение, поступила просьба считать это
ходатайство неподанным, ходатайство считается неподанным.
Просьба считать ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки на
изобретение неподанным, поступившая после направления уведомления о результатах
рассмотрения ходатайства, во внимание не принимается.
330. При проведении патентной экспертизы заявки на изобретение осуществляются
проверка соответствия критериям патентоспособности заявленного изобретения,
охарактеризованного в формуле, предложенной заявителем (заявителями) в
первоначальных материалах заявки на изобретение или материалах, представленных
заявителем (заявителями) по собственной инициативе или по запросу патентного органа,
принятых во внимание при рассмотрении заявки на изобретение, установление приоритета
изобретения, в том числе осуществляются проверка представленной заявителем
(заявителями) формулы изобретения, материалов, представленных заявителем
(заявителями) по собственной инициативе или по запросу патентного органа, и
проведение информационного поиска в отношении изобретения, охарактеризованного в
формуле, для определения уровня техники.
331. Патентная экспертиза заявки на изобретение проводится в отношении
независимых пунктов формулы изобретения, принятых к рассмотрению на стадии
предварительной экспертизы.
ГЛАВА 33
ПРОВЕРКА ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ
332. Проверка проводится в отношении формулы изобретения, содержащейся в
первоначальных материалах заявки на изобретение, а если она изменялась заявителем
(заявителями) по запросу патентного органа или по собственной инициативе, то в
отношении принятой во внимание измененной формулы изобретения.
Если в ходе предварительной экспертизы заявки на изобретение было установлено
нарушение требования единства изобретения и к началу проведения патентной
экспертизы заявки на изобретение заявитель (заявители) в установленный срок сообщил,
какое из изобретений должно рассматриваться, и внес при необходимости уточнения в
документы заявки на изобретение, проверка проводится в отношении формулы этого
изобретения. Если заявитель (заявители) не сообщил, какое из изобретений должно
рассматриваться, проверка проводится в отношении изобретения или группы изобретений,
образующих единый изобретательский замысел, указанных в формуле первыми.
333. Проверка формулы изобретения включает проверку:
соответствия формулы изобретения требованиям, установленным в главе 14
настоящего Положения;
формулы изобретения с точки зрения выражения сущности изобретения;
основанности формулы изобретения на описании;
возможности идентификации признаков, включенных в формулу изобретения;
соблюдения требования единства изобретения.
334. Если при проверке представленной заявителем (заявителями) формулы
изобретения выявлено ее несоответствие требованиям, установленным в главе 14
настоящего Положения, заявителю (заявителям) направляется запрос с предложением
скорректировать формулу изобретения.
335. При проверке формулы изобретения с точки зрения выражения сущности
изобретения на основе анализа материалов заявки на изобретение устанавливается
наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых
достаточна для получения указанного заявителем (заявителями) технического результата.
Наличие общественной потребности в получении такого технического результата не
проверяется.
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336. Если существенный признак, без которого технический результат не
достигается (ни один из технических результатов, если заявитель (заявители) указал их
несколько), не включен в независимый пункт формулы изобретения, но содержится в
описании или в зависимом пункте формулы, заявителю (заявителям) направляется запрос
с предложением включить такой признак в независимый пункт формулы. При этом
приводятся доводы, подтверждающие необходимость этого признака для достижения
технического результата. Такие доводы могут основываться на раскрытой в описании
причинно-следственной связи между признаками и техническим результатом или на
проведенном патентным органом теоретическом анализе.
337. Если установлено, что формула, представленная заявителем (заявителями),
содержит несущественные признаки или признаки, характеризующие лишь частные
формы выполнения и использования заявленного изобретения, заявителю (заявителям)
может быть направлен запрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы
изобретения.
338. Проверка формулы изобретения включает выявление в ней признаков, которые
необходимы только для получения результата, не являющегося техническим, либо
результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему
изобретение (для изобретения, охарактеризованного признаками программы для
электронной вычислительной машины или использованного в такой программе
алгоритма). Оценка характера результата, для получения которого необходимы
включенные в формулу изобретения признаки, проводится с учетом пунктов 92 и 93
настоящего Положения.
339. При наличии в формуле изобретения признаков, необходимых только для
получения результата, не являющегося техническим, либо результата, который не может
быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, заявителю
(заявителям) направляется запрос с предложением скорректировать формулу для
исключения из нее таких признаков. При этом разъясняется, что указанные признаки не
принимаются во внимание при проверке соответствия изобретения критерию
изобретательского уровня, а в случае выдачи патента сохранение их в формуле
изобретения может привести к сужению объема правовой охраны.
340. Разновидностью признаков, необходимых только для получения результата, не
являющегося техническим, являются признаки, имеющие характер словесных,
изобразительных либо комбинированных обозначений, в частности, на устройстве,
являющемся объектом изобретения или используемом в изобретении, относящемся к
способу. При наличии в формуле таких признаков заявителю (заявителям), кроме
предложения скорректировать формулу, сообщается о возможности совпадения таких
обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками (знаками
обслуживания), которые зарегистрированы или могут быть зарегистрированы другими
лицами, что в случае использования изобретения может привести к нарушению прав
владельца товарного знака (знака обслуживания).
341. При проверке соблюдения требования, заключающегося в том, что формула
должна быть основана на описании, устанавливается, содержатся ли в описании понятия,
которыми в формуле охарактеризовано заявленное изобретение.
Требование основанности формулы на описании признается выполненным в том
случае, когда имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в
формуле и описании.
Не признается нарушением рассматриваемого требования использование заявителем
(заявителями) в формуле и описании понятий, совпадающих по содержанию, но
различающихся терминологически, а также если понятие, указанное в формуле, не
названо в описании, но при этом в описании полностью раскрыто его содержание.
Если понятие, содержащееся в формуле, не нашло отражения в описании ни в
терминологическом, ни в содержательном смысле, требование основанности формулы на
описании признается нарушенным, и заявителю (заявителям) направляется запрос с
предложением устранить такое нарушение путем исключения из формулы
отсутствующего в описании признака или соответствующей корректировки описания при
сохранении признака в формуле.
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342. Проверка основанности формулы изобретения на описании в случае, если
формула включает признак, выраженный общим понятием, а описание содержит ряд
примеров осуществления изобретения с использованием частных форм реализации
признака, охарактеризованного этим понятием, сопровождается установлением
правомерности использования общего понятия.
343. При установлении правомерности обобщения, которое использовал заявитель
(заявители), дополнительно должно быть проверено, не включает ли общее понятие такие
частные формы реализации признака, которые не обеспечивают (в совокупности с
другими существенными признаками) получение указанного заявителем (заявителями)
технического результата. Если такие частные формы реализации признака выявляются в
ходе проведения патентной экспертизы, заявителю (заявителям) приводятся
соответствующие доводы и предлагается или их опровергнуть, или скорректировать
характеристику признака на основе описания изобретения.
344. В случае, если формула изобретения включает признак, охарактеризованный на
уровне функции, свойства, проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих
достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными
признаками, включенными в независимый пункт формулы, для получения указанного
заявителем (заявителями) технического результата.
345. Если о возможности получения указанного заявителем (заявителями)
технического результата могут свидетельствовать только экспериментальные данные,
проверяется наличие в описании примеров осуществления изобретения, в которых
приведены соответствующие данные, и их достаточность для вывода о возможности
достижения технического результата во всех случаях осуществления изобретения,
охарактеризованного с использованием обобщенных признаков, а не только в частных
случаях, охваченных представленными примерами.
346. В случае, если установлена неправомерность использованной степени
обобщения признака, заявителю (заявителям) предлагается скорректировать формулу
изобретения на основе первоначального описания изобретения.
347. Признаки,
включенные
в
формулу
изобретения,
должны
быть
идентифицируемыми.
Признаки считаются идентифицируемыми, если они охарактеризованы такими
понятиями, смысловое содержание которых воспринимается специалистами однозначно
на основании известного уровня техники.
Не могут быть признаны идентифицируемыми признаки, охарактеризованные
терминами, ставшими известными лишь из материалов заявки на изобретение.
Признаки, охарактеризованные терминами, отнесенными в научно-технической
литературе к ненаучным, не могут быть признаны идентифицируемыми несмотря на то,
что имело место их использование в источниках, входящих в уровень техники.
348. При возникновении сомнений в идентифицируемости признака патентный
орган вправе запросить у заявителя (заявителей) подтверждение такой возможности.
Если устанавливается неидентифицируемость признака, но он раскрыт в описании в
требуемой степени, заявителю (заявителям) предлагается устранить выявленный
недостаток формулы путем корректировки на основе первоначального описания.
Если неидентифицируемый признак не раскрыт в первоначальном описании и
невозможно уточнить его характеристику, не выходя за пределы первоначальных
материалов заявки на изобретение, заявителю (заявителям) сообщается об этом.
349. Если заявитель (заявители) настаивает на сохранении редакции формулы
изобретения, содержащей неидентифицируемый признак (независимо от того, раскрыт ли
он в описании или нет), такая формула принимается к дальнейшему рассмотрению, но
указанный признак при проверке патентоспособности не учитывается.
350. Если соблюдено условие возможности идентифицирования признака, но для его
характеристики использована устаревшая или редко употребляемая в конкретной области
техники терминология, заявителю (заявителям) может быть направлен запрос с
рекомендацией скорректировать формулу изобретения.
351. Заявитель (заявители) может использовать в формуле изобретения трудно
идентифицируемые признаки (например, температуру материала поддерживают около
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160 °C, ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала) или признаки,
идентификация которых возможна не во всех сферах реализации прав патентообладателя.
К последним относятся признаки, называемые внешними по отношению к объекту, на
который испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется
показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями
другого устройства, с которым оно взаимодействует только при эксплуатации). В
подобных ситуациях заявителю (заявителям) может быть направлено уведомление о том,
что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения
патентоспособным он (они) может столкнуться с трудностями при установлении факта его
использования. Патентный орган не вправе настаивать в этих случаях на корректировке
формулы.
352. При проверке соответствия формулы изобретения требованию единства
изобретения проверяется, относится ли формула изобретения, содержащая один
независимый пункт, к одному изобретению.
353. Независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, если он
содержит характеристику:
средств, каждое из которых имеет свое назначение, без указания общего назначения
совокупности таких средств. Если в первичном описании есть прямое или косвенное
раскрытие общего для этих средств назначения, то формула может быть скорректирована
заявителем (заявителями) путем введения в нее родового понятия, отражающего это
общее назначение;
изобретений, относящихся к разным видам объектов.
354. Допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько
изобретений-вариантов, если они различаются только такими признаками, которые
выражены в виде альтернативы в том случае, когда необходимо охарактеризовать
несколько форм реализации признака, обеспечивающих (в совокупности с другими
признаками изобретения) получение одного и того же технического результата.
Если альтернативные понятия использованы без учета условия получения одного и
того же технического результата, требование единства изобретения в одном независимом
пункте формулы считается нарушенным.
Если в независимом пункте формулы в виде альтернативы выражены только
признаки, не являющиеся функционально самостоятельными, такой независимый пункт
считается относящимся к одному изобретению.
355. Если установлено, что в независимом пункте формулы нарушено требование
единства изобретения, заявителю (заявителям) направляется уведомление об этом и
предлагается скорректировать его таким образом, чтобы указанное нарушение было
устранено. Если изобретения, охарактеризованные в формуле, могут составить группу
изобретений, заявителю (заявителям) сообщается об этой возможности.
356. Если в заявке на изобретение приведена многозвенная формула с одним
независимым пунктом, помимо проверки независимого пункта проверяется, не приводит
ли содержащаяся в зависимом пункте характеристика изобретения к замене или
исключению какого-либо признака изобретения, охарактеризованного в том пункте
формулы, которому он подчинен, в частности, независимого пункта.
357. Для соблюдения требования единства изобретения развитие и (или) уточнение в
зависимом пункте признака, представляющего собой родовое понятие, отражающее
назначение изобретения, может быть осуществлено только конкретизацией или
дополнением назначения, содержащегося в независимом пункте формулы изобретения.
358. Если установлено, что зависимый пункт сформулирован с нарушением
требования единства изобретения, то заявителю (заявителям) направляется уведомление
об этом и предлагается скорректировать формулу изобретения при условии соблюдения
требования единства изобретения путем:
исключения из независимого пункта признака, препятствующего реализации
изобретения по зависимому пункту, если совокупность оставшихся признаков обеспечит
получение указанного технического результата, при этом зависимый пункт сохраняется в
прежней редакции;
исключения из формулы изобретения зависимого пункта;
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включения содержания зависимого пункта формулы изобретения в новый
независимый пункт;
переноса заменяющего признака из зависимого пункта в независимый, в результате
чего в нем появляется признак, выраженный в виде альтернативы.
359. В том случае, когда установлено, что однозвенная или многозвенная формула
изобретения с одним независимым пунктом относится более чем к одному изобретению,
заявителю (заявителям) направляется уведомление об этом и предлагается
скорректировать формулу для устранения выявленного нарушения. При этом указывается
также на необходимость соблюдения требования единства изобретения в
скорректированной формуле и уплаты соответствующей пошлины в случае включения в
скорректированную формулу новых независимых пунктов на изобретения, ранее не
представленных отдельными независимыми пунктами, либо в случае отказа
скорректировать формулу – указания изобретения, подлежащего дальнейшему
рассмотрению.
360. Если установлено, что однозвенная или многозвенная формула изобретения с
одним независимым пунктом относится более чем к одному изобретению и заявитель
(заявители) отказывается скорректировать формулу, заявителю (заявителям) сообщается,
что проверка патентоспособности проводится только в отношении первого из указанных в
формуле изобретений.
361. Если в заявке на изобретение приведена многозвенная формула, содержащая
несколько независимых пунктов, проводится анализ каждого из них (вместе с
подчиненными ему зависимыми пунктами, если они имеются) в соответствии с пунктами
353–360 настоящего Положения.
362. В отношении многозвенной формулы, содержащей несколько независимых
пунктов, каждый из которых (вместе с подчиненными ему зависимыми пунктами, если
они имеются) характеризует только одно изобретение, устанавливается, представляют ли
включенные в нее изобретения группу изобретений, образующих единый
изобретательский замысел.
363. Группу изобретений могут образовывать как изобретения, относящиеся к
разнородным объектам (например, устройство и способ, вещество и способ), так и
изобретения, относящиеся к однородным объектам изобретения (например, варианты
изобретения, изобретения, соотносящиеся как целое и часть).
364. Требование единства изобретения считается выполненным в том случае, когда
имеется техническая взаимосвязь между изобретениями группы, выражаемая одним или
несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками.
Особыми техническими признаками являются признаки, которые определяют вклад,
вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений, рассматриваемых в
совокупности.
Определение того, является ли группа изобретений настолько взаимосвязанной, что
она образует единый изобретательский замысел, производится независимо от того,
заявляются ли эти изобретения в отдельных пунктах формулы или в качестве
изобретений-вариантов в одном пункте.
365. Если в нескольких независимых пунктах формулы изобретения
охарактеризованы изобретения-варианты, то проверяется совпадение указанных
заявителем (заявителями) назначения изобретений и технического результата.
366. Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным, если
для каждого из изобретений группы (или одного из них) указано несколько технических
результатов, а совпадение установлено лишь в отношении некоторых из числа указанных
технических результатов.
367. Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным и в том
случае, когда кроме общей для всех изобретений характеристики технического результата
формулировка одного из них дополнительно включает указание на какую-то
специфическую особенность (например, снижение трения, снижение трения в условиях
повышенной влажности).
368. При установлении нарушения требования единства изобретения в многозвенной
формуле, содержащей несколько независимых пунктов, или в формуле с независимым
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пунктом, содержащим изобретения-варианты, заявителю (заявителям) направляется
уведомление об этом и предлагается в срок, установленный в пункте 3 статьи 18 Закона,
сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести
уточнения в материалы заявки на изобретение.
369. Если заявитель (заявители) не сообщит в установленный срок, какое из
изобретений (или группа изобретений, отвечающих требованию единства изобретения,
если такая группа содержится в числе заявленных изобретений) следует рассматривать, и
не представит уточненные документы, проверка патентоспособности проводится только в
отношении изобретения, указанного в формуле первым (или тех заявленных изобретений,
указанных в формуле первыми, которые образуют группу, отвечающую требованию
единства изобретения).
370. В случае нарушения требования единства изобретения заявитель (заявители)
может подать одну или несколько выделенных заявок на другие изобретения или группы
изобретений, отвечающих требованию единства.
371. Для проверки патентоспособности изобретения принимается формула с
изменениями, подтвержденными заявителем (заявителями).
ГЛАВА 34
ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ
(ЗАЯВИТЕЛЯМИ) ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
ПАТЕНТНОГО ОРГАНА
372. При поступлении в патентный орган представленных по инициативе заявителя
(заявителей) дополнительных материалов, предусматривающих исправление либо
уточнение материалов заявки на изобретение, проверяется, представлен ли вместе с
дополнительными материалами документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в
установленном размере.
373. Если материалы, представленные по инициативе заявителя (заявителей) или по
запросу патентного органа, содержат измененную формулу изобретения, устанавливается,
предусматривают ли изменения формулы включение в нее одного или нескольких
независимых пунктов, не выделенных в качестве таковых в первоначальной формуле.
Если изменения и уточнения материалов заявки на изобретение по инициативе
заявителя (заявителей) или по запросу патентного органа предполагают включение в
формулу изобретения пунктов, отсутствующих в первоначально поданной и принятой к
рассмотрению формуле, проверяется, представлен ли вместе с этими изменениями и
уточнениями документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном
размере.
374. В случае отсутствия документов, подтверждающих уплату патентной пошлины,
указанных в пунктах 372 и 373 настоящего Положения, заявитель (заявители)
уведомляется о необходимости их представления. При непредставлении данных
документов в двухмесячный срок с даты получения уведомления измененные или
уточненные заявителем (заявителями) материалы не принимаются во внимание при
рассмотрении заявки на изобретение, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
375. Не считается исправлением или уточнением документа заявки на изобретение
по инициативе заявителя (заявителей), если:
исправление или уточнение, представленное заявителем (заявителями) как после
получения им запроса патентного органа, так и без получения такого запроса, направлено
на устранение нарушений установленных требований к материалам заявки на
изобретение;
исправление или уточнение, представленное заявителем (заявителями) после
получения им (ими) запроса патентного органа, связано с содержанием запроса
патентного органа.
376. Если исправленные или уточненные материалы представлены заявителем
(заявителями) после принятия патентным органом решения о выдаче или об отказе в
выдаче патента по заявке на изобретение, они не принимаются во внимание, о чем
заявитель (заявители) уведомляется.
377. Изменения в указание заявителя (заявителей) при переходе права на заявку на
изобретение в результате правопреемства, передачи по договору или в связи с изменением
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наименования заявителя (заявителей), а также исправление очевидных и технических
ошибок могут быть произведены до даты регистрации изобретения в Реестре изобретений.
378. В отношении оформленных надлежащим образом документов, представленных
заявителем (заявителями) по запросу патентного органа, проверяется соблюдение
заявителем (заявителями) сроков их представления, установленных в части третьей пункта
3 статьи 21 Закона.
379. Если заявитель (заявители) в указанный срок не представил запрошенные
патентным органом оформленные надлежащим образом документы или ходатайство о
продлении срока представления ответа на запрос патентного органа, принимается
решение об отказе в выдаче патента.
380. При поступлении измененных и уточненных материалов, представленных
заявителем (заявителями) по собственной инициативе или по запросу патентного органа и
принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного
изобретения.
381. Измененные или уточненные материалы изменяют сущность заявленного
изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения
признаки, отсутствующие в первоначальном описании (формуле) изобретения.
382. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не
только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем (заявителями)
уточненной формуле, но и когда заявитель (заявители) только указывает на такое
включение.
383. Признаки, подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в
первоначальном описании (формуле) изобретения, если на дату подачи заявки на
изобретение они не содержались ни в терминологическом, ни в содержательном смысле,
ни в описании, ни в формуле изобретения, в том числе и в случае, если при этом
указанные признаки были проиллюстрированы на чертеже или ином графическом
материале, содержащемся в заявке на изобретение на дату ее подачи.
384. Если в первоначальных материалах заявки на изобретение существенный
признак изобретения был выражен общим понятием без раскрытия частных форм его
выполнения, то представление такой формы выполнения в измененных материалах с
отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является
основанием для признания представленных материалов изменяющими сущность
заявленного изобретения.
385. Признаки, названные в описании только в отношении уровня техники, в том
числе и ближайшего аналога, не относятся к признакам заявленного изобретения,
содержащимся в первоначальных материалах заявки на изобретение.
386. В том случае, когда заявка на изобретение относится к группе изобретенийвариантов, признаками какого-либо изобретения группы, содержащимися в
первоначальных материалах заявки на изобретение, считаются признаки, названные в
описании применительно именно к этому изобретению группы.
387. Если заявленный объект изобретения относится к применению по
определенному назначению, то изменяющими сущность признаются материалы,
содержащие указания иного, чем в первоначальных материалах заявки на изобретение,
назначения объекта или иных признаков, используемых для характеристики объекта.
388. Измененные или уточненные материалы, содержащие отсутствующие в
первоначальных материалах заявки на изобретение сведения о заявленном изобретении,
не относящиеся к признакам, подлежащим включению в формулу, не считаются
изменяющими сущность изобретения. К таким сведениям могут быть отнесены новые
(дополнительные) сведения об условиях осуществления изобретения, примеры реализации
изобретения, дополнительные сведения о техническом результате, уточненные
графические материалы и другое.
389. Материалы, содержащие наряду с отсутствующими в первоначальных
материалах заявки на изобретение признаками, подлежащими включению в формулу
изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки на изобретение,
признаются изменяющими сущность только в части, содержащей указанные признаки.

217

390. Материалы, указывающие на достижение технического результата, сведения о
котором не содержались в первоначальных материалах заявки на изобретение,
принимаются во внимание в случае, если вновь указанный технический результат может
быть однозначно выведен из первоначальных материалов заявки на изобретение.
391. В случае признания представленных заявителем (заявителями) по собственной
инициативе или запросу патентного органа материалов изменяющими сущность
заявленного изобретения они не принимаются во внимание при рассмотрении заявки на
изобретение, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
Указанные материалы могут быть оформлены заявителем (заявителями) в качестве
самостоятельной заявки на изобретение, в том числе с испрашиванием приоритета по дате
их поступления в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона.
392. При проверке измененной по собственной инициативе или запросу патентного
органа заявителем (заявителями) формулы изобретения устанавливается, не появился ли в
формуле изобретения независимый пункт, не относящийся к заявленному изобретению.
Заявленными считаются изобретения, к которым относится первоначальная
формула, либо изобретения, в отношении которых заявка на изобретение принята к
рассмотрению.
393. Изменение формулы изобретения признается относящимся к заявленному
изобретению в случаях:
замены первоначального родового понятия, отражающего назначение изобретения,
другим, если в результате такой замены не происходит изменение сущности изобретения,
то есть все уточняющие понятия содержатся в терминологическом или содержательном
смысле в первоначальном описании и (или) формуле изобретения, включая зависимые
пункты;
изменения указания вида объекта изобретения (устройство, способ, вещество), если
вновь указанный вид в большей степени, чем первоначальный, соответствует характеру
признаков, содержащихся в первоначальной формуле изобретения;
замены первоначально заявленного объекта изобретения «применение по
определенному назначению» на объект указанного назначения;
замены первоначально указанного объекта изобретения на объект изобретения
«применение по определенному назначению»;
формирования нового независимого пункта (или нескольких таких пунктов) в
результате устранения нарушений требования единства изобретения в однозвенной или
многозвенной формуле изобретения с одним независимым пунктом;
формирования нового независимого пункта формулы на изобретение, раскрытое в
первоначальном описании изобретения.
394. Изменения формулы изобретения, не относящиеся к заявленному изобретению,
во внимание не принимаются, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
ГЛАВА 35
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ
395. Приоритет изобретения устанавливается по основаниям, предусмотренным в
статье 16 Закона.
396. При испрашивании заявителем (заявителями) конвенционного приоритета
проверяется соблюдение следующих условий:
396.1. наличие указания на испрашиваемый конвенционный приоритет;
396.2. соблюдение заявителем (заявителями) срока подачи в патентный орган заявки
на изобретение с испрашиванием конвенционного приоритета, установленного в части
первой пункта 3 статьи 16 Закона. Если заявка на изобретение 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 на изобретение;
396.3. наличие заверенной копии первой заявки на изобретение, поданной
заявителем (заявителями) в государстве – участнике Парижской конвенции;
396.4. соблюдение заявителем (заявителями) срока представления в патентный орган
копии первой заявки на изобретение, установленного в части второй пункта 3 статьи 16
Закона;
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396.5. раскрытие заявляемого изобретения в первой заявке на изобретение;
396.6. наличие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за
испрашивание конвенционного приоритета в установленном размере.
397. Если притязание на конвенционный приоритет содержит международная заявка
на изобретение, патентный орган вправе запросить копию приоритетного документа по
международной заявке на изобретение в Международном бюро ВОИС (копии заявок,
предусмотренные в статье 4(D)3 Парижской конвенции).
398. При испрашивании заявителем (заявителями) приоритета изобретения по дате
поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке на изобретение в
соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона проверяется соблюдение следующих условий:
398.1. наличие указания на испрашиваемый приоритет;
398.2. соблюдение заявителем (заявителями) срока подачи заявки на изобретение с
испрашиванием приоритета по дате поступления дополнительных материалов,
установленного в пункте 4 статьи 16 Закона;
398.3. раскрытие заявляемого изобретения в дополнительных материалах, по дате
поступления которых испрашивается приоритет (с учетом содержания первоначальной
заявки на изобретение, по которой эти материалы были представлены).
399. При испрашивании заявителем (заявителями) приоритета изобретения по дате
поступления в патентный орган его более ранней заявки на изобретение в соответствии с
пунктом 5 статьи 16 Закона проверяется соблюдение следующих условий:
399.1. наличие указания на испрашиваемый приоритет;
399.2. соблюдение заявителем (заявителями) срока подачи заявки на изобретение с
испрашиванием приоритета по дате поступления в патентный орган его более ранней
заявки на изобретение, установленного в пункте 5 статьи 16 Закона;
399.3. осуществление подачи заявки на изобретение тем же заявителем
(заявителями), что и более ранней заявки на изобретение;
399.4. раскрытие заявляемого изобретения в более ранней заявке на изобретение;
399.5. наличие испрашивания более раннего приоритета по ранее поданной заявке на
изобретение.
400. При испрашивании заявителем (заявителями) приоритета на основании
нескольких ранее поданных заявок соблюдение указанных в пункте 399 настоящего
Положения условий проверяется в отношении каждой из них.
При подаче заявки на изобретение с испрашиванием указанного приоритета по более
ранней заявке на изобретение (или по всем заявкам на изобретения, если их несколько)
принимается решение об отказе в выдаче патента.
401. При испрашивании заявителем (заявителями) приоритета изобретения по
выделенной заявке на изобретение в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона
проверяется соблюдение следующих условий:
наличие указания на испрашиваемый приоритет;
соблюдение заявителем (заявителями) условий подачи заявки на изобретение с
испрашиванием приоритета по выделенной заявке на изобретение, предусмотренных в
пункте 6 статьи 16 Закона;
раскрытие в первоначальной заявке на изобретение изобретения, заявленного в
выделенной заявке на изобретение, а если заявка на изобретение выделена из
конвенционной заявки и приоритет испрашивается по дате ее приоритета, то и в первой
заявке на изобретение.
При установлении приоритета по выделенной заявке на изобретение датой ее подачи
признается дата подачи первоначальной заявки на изобретение.
402. Если по первоначальной заявке на изобретение притязания на приоритет первой
заявки были отклонены или заявитель (заявители) отказался от них, то по выделенной
заявке на изобретение более ранний приоритет не устанавливается.
403. Заявителем (заявителями) может быть испрошено несколько приоритетов,
относящихся к разным пунктам формулы изобретения, 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)
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соответствующих условий, перечисленных в пунктах 396, 398–401 настоящего
Положения.
404. Установление приоритета или нескольких приоритетов в соответствии с
пунктами 4–6 статьи 16 Закона возможно при условии, что заявка на изобретение, на
основании которой испрашивается приоритет, или заявка на изобретение, к которой
поданы дополнительные материалы, являющиеся основанием для испрашивания
приоритета, не отозвана.
405. При проверке соблюдения заявителем (заявителями) условия раскрытия
заявленного изобретения в ранее поданных материалах (ранее поданной заявке на
изобретение, дополнительных материалах), являющихся основанием для испрашивания
приоритета, проверяется:
наличие указания в материалах (в описании, формуле ранее поданной заявки на
изобретение, в текстовой части дополнительных материалов) всех признаков, включенных
в формулу заявленного изобретения;
раскрытие изобретения в этих материалах на испрашиваемую дату приоритета с
полнотой, достаточной для его осуществления. При проверке выполнения данного
условия в случае испрашивания конвенционного приоритета заявителю (заявителям)
может быть направлен запрос с предложением представить перевод первой заявки на
изобретение, поданной им (ими) в стране – участнице Парижской конвенции.
406. При соблюдении заявителем (заявителями) условий, указанных в пунктах 396,
398–405 настоящего Положения, в отношении заявленного изобретения устанавливается
испрашиваемый приоритет.
407. При несоблюдении заявителем (заявителями) хотя бы одного из указанных в
пунктах 396, 398–405 настоящего Положения требований приоритет изобретения
устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя (заявителей) по
дате подачи заявки на изобретение в патентный орган. Если указанные требования не
соблюдены в отношении какого-либо изобретения (например, охарактеризованного в
одном из пунктов многозвенной формулы), приоритет по дате подачи заявки на
изобретение в патентный орган устанавливается только для этого изобретения.
408. В случае, когда после установления приоритета заявителем (заявителями)
представлена измененная формула изобретения, проводится повторная проверка наличия
оснований для установления испрашиваемого приоритета.
ГЛАВА 36
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ КРИТЕРИЯМ
ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ
409. Проверка соответствия критериям патентоспособности заявленного решения
начинается с установления того, может ли ему быть предоставлена патентная охрана как
изобретению в случае, если последующая проверка покажет его соответствие критериям
промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня, то есть с
установления принципиальной патентоспособности заявленного решения.
410. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям, если оно
принадлежит к объектам, перечисленным в пункте 2 статьи 2 Закона, которые имеют
нетехнический характер.
411. Проверка технического характера заявленного решения осуществляется в целях
его отнесения к изобретениям.
412. Технический характер заявленного решения подтверждается наличием
технического результата, получаемого при осуществлении или использовании
изобретения. Наличие технического характера результата, получаемого при
осуществлении или использовании изобретения, устанавливается в соответствии с
пунктами 90–93 настоящего Положения.
413. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям, если оно
обеспечивает получение только такого результата, который не является техническим или
не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение.
414. Проверяется также, относится ли заявленное предложение к числу таких,
которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретений или которые не
признаются патентоспособными изобретениями согласно пункту 3 статьи 2 Закона.
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415. При предполагаемом отнесении заявленного решения к объектам, исключенным
из правовой охраны, заявителю (заявителям) направляется запрос с изложением
соответствующих доводов.
416. Если установлено, что заявленное решение не относится к исключенным из
правовой охраны, проверяется его соответствие на дату приоритета критериям
промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.
417. Если в предложенной заявителем (заявителями) формуле содержится признак,
выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в
отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.
Если вывод о непатентоспособности получен в отношении одной из указанных
совокупностей и заявитель (заявители) отказывается скорректировать или исключить из
формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче
патента.
418. Оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения
осуществляется в сравнении с уровнем техники, для определения которого проводится
информационный поиск в соответствии с настоящим Положением.
419. При проверке соответствия критериям патентоспособности заявленного
изобретения в уровень техники не включаются источники, содержащие информацию,
относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем (заявителями) или любым
лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию таким образом, что
сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если раскрытие осуществлено в
течение срока, установленного в части седьмой пункта 1 статьи 2 Закона.
Установление даты раскрытия информации применительно к конкретному
источнику осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
ГЛАВА 37
ПРОВЕРКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРИМЕНИМОСТИ
420. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть
использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах
деятельности.
Соблюдение критерия промышленной применимости предполагает оценку
принципиальной пригодности изобретения для использования его в какой-либо из
отраслей деятельности.
Для признания изобретения промышленно применимым вопрос о возможных
масштабах его использования не рассматривается.
421. Для признания изобретения промышленно применимым необходимо
выполнение следующих условий:
первоначальные материалы заявки на изобретение должны содержать указание
назначения изобретения;
заявленное изобретение в том виде, в каком оно охарактеризовано в независимом
пункте формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в
первоначальных материалах заявки на изобретение или источниках, ставших
общедоступными до даты приоритета изобретения;
в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация
указанного заявителем (заявителями) назначения.
422. Содержащиеся в измененных и уточненных материалах сведения о назначении
изобретения, отсутствовавшие на дату приоритета, не могут служить основанием для
признания изобретения промышленно применимым на дату приоритета.
423. Условием осуществимости заявленного изобретения является возможность
получения материального эквивалента для каждого из признаков изобретения, то есть для
каждого из признаков должно быть ясно, как может быть получен его материальный
эквивалент. Данное требование относится к описанию изобретения. Формула изобретения
может содержать обобщенно охарактеризованные признаки на уровне функции, свойства,
в виде термина, охватывающего разные формы выполнения. Описание должно
подтверждать, что за таким признаком стоят или могут стоять соответствующие
материальные средства.
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424. Если признак в формуле изобретения выражен термином, который для
специалиста ассоциируется с определенным средством, но из описания следует, что
заявитель (заявители) ошибочно приписывает этому термину совсем иной смысл и при
этом отказывается скорректировать использованную в формуле терминологию, анализ
осуществимости заявленного изобретения проводится в соответствии с общепринятым
смыслом термина, включенного в формулу.
425. Подтверждением осуществимости изобретения является установление
возможности создания материального средства, воплощающего в себе изобретение, на
основе не только информации, содержащейся непосредственно в материалах заявки на
изобретение, но и всех знаний, предшествующих дате приоритета изобретения.
426. Материальное средство может быть известно как таковое из опубликованных до
даты приоритета источников. В этом случае в заявке на изобретение либо имеется ссылка
на источник, либо признаки выражены такими общеупотребляемыми терминами, что в
такой ссылке нет необходимости.
427. Материальное средство может быть описано в самой заявке на изобретение,
когда оно не описано в опубликованных до даты приоритета источниках.
428. Приемлемое средство может быть неизвестно, но может относиться к такому
классу, для которого известны из источников, ставших общедоступными до даты
приоритета изобретения, правила и методы получения средства по предъявляемым к нему
требованиям. Чаще всего это имеет место при представлении в заявке на изобретение на
уровне функционального обобщения логических, вычислительных и других подобных
блоков, которые могут быть синтезированы с помощью методов, известных до даты
приоритета изобретения.
429. Правило или метод получения приемлемого средства, являющегося
материальным эквивалентом признака, могут быть даны в материалах заявки на
изобретение, например, путем описания алгоритма работы блока, указанного в составе
заявленного устройства на функциональном уровне, когда среди известных нет средств,
способных реализовать именно такую функцию.
430. Подтверждением осуществимости изобретения, относящегося к штамму
микроорганизмов, культуры клеток растений или животных либо к способу, в котором он
используется, являются сведения о депонировании штамма (название коллекциидепозитария, регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному
объекту). Депонирование должно быть осуществлено до даты или на дату приоритета
изобретения.
Депонирование для целей патентной экспертизы считается осуществленным, если
штамм помещен в международную или белорусскую коллекцию, гарантирующую
поддержание жизнеспособности объекта хотя бы в течение срока действия патента.
431. Материальное средство, воплощающее в себе заявленное изобретение, должно
быть способно реализовать указанное в заявке на изобретение назначение. При этом в
случае, если в формуле изобретения признак охарактеризован с использованием той или
иной степени обобщения, условие реализации указанного заявителем (заявителями)
назначения должно выполняться для всего испрашиваемого объема притязаний при всех
охватываемых общим понятием возможных формах реализации признака.
Оценка соответствия критерию промышленной применимости направлена на
проверку наличия технических ошибок, обусловливающих неработоспособность
устройства, невозможность требуемого протекания способа и другое.
432. Ответственность за достоверность содержащихся в заявке на изобретение
сведений,
рассматриваемых
патентным
органом
при
проверке
критериев
патентоспособности изобретения, связанных с оценкой достоверности указываемых
заявителем (заявителями) свойств, определяющих сущность тех или иных признаков,
лежит на заявителе (заявителях). В ходе проведения экспертизы у заявителя (заявителей)
могут быть затребованы дополнительные доказательства сущности тех или иных
признаков, если имеющиеся в заявке на изобретение сведения не объясняют выявленного
в ходе проведения экспертизы противоречия с известными данными, на которые
указывается в направляемом запросе.

222

433. При отрицании или подтверждении наличия тех или иных эффектов, явлений,
свойств, обусловливающих работоспособность заявленного объекта, доводы технического
характера подкрепляются ссылками на опубликованные источники, в том числе
опубликованные после даты приоритета изобретения, при условии, что эта информация не
подменяет собой сведения, необходимые для осуществления изобретения.
434. Не является препятствием для признания изобретения промышленно
применимым, если в разделе описания изобретения «Сведения, подтверждающие
возможность осуществления изобретения» не подтверждена возможность получения
технического результата, указанного в разделе описания изобретения «Сущность
изобретения», но в ходе экспертизы установлена способность реализации заявленным
изобретением при его осуществлении указанного в заявке на изобретение назначения.
435. Если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала
технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые,
технический результат может заключаться в реализации предлагаемым средством его
назначения, и недостижение технического результата означает несоответствие критерию
промышленной применимости.
436. Если установлено, что на дату приоритета изобретения выполнены все условия,
предусмотренные в пункте 421 настоящего Положения, изобретение, охарактеризованное
в независимом пункте формулы, признается соответствующим критерию промышленной
применимости.
При этом, если формула содержит зависимые пункты, дополнительно проверяется,
чтобы содержащаяся в этих пунктах характеристика признаков изобретения не
препятствовала осуществлению изобретения или реализации указанного заявителем
(заявителями) назначения.
При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий делается вывод о
несоответствии изобретения критерию промышленной применимости. В этом случае
заявителю (заявителям) может быть направлен запрос с изложением соответствующих
доводов и с предложением высказать свое мнение относительно этих доводов, а также
скорректировать формулу изобретения (если, по мнению патентного органа, материалы
заявки на изобретение допускают корректировку, в результате которой вывод о
несоответствии условию промышленной применимости может быть изменен). В запросе
могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.
437. В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию
промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не
проводится.
ГЛАВА 38
ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА
438. Целью информационного поиска является выявление уровня техники, который
используется для определения соответствия заявленного изобретения критериям
патентоспособности – новизне и изобретательскому уровню.
439. Информационный поиск проводится на основании формулы изобретения с
учетом описания и чертежей, если они имеются, а также с учетом изменений формулы
изобретения, принятых во внимание при рассмотрении заявки на изобретение.
440. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире
до даты приоритета изобретения.
При определении уровня техники общедоступными считаются сведения,
содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само
либо о содержании которого ему может быть сообщено законным путем.
441. Датой, определяющей включение сведений об источнике информации в уровень
техники, является:
441.1. для опубликованных патентных документов – указанная на них дата
опубликования;
441.2. для заявок на изобретения или на полезные модели, поданных в патентный
орган, доступных для ознакомления любых лиц с их материалами, – дата опубликования
сведений о заявке на изобретение или сведений о патенте на полезную модель
соответственно в официальном бюллетене патентного органа;
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441.3. для печатных изданий – указанная на них дата подписания в печать;
441.4. для печатных изданий, на которых не указана дата подписания в печать, а
также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет, а при отсутствии
возможности ее установления – последний день месяца или 31 декабря указанного в
издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или
годом;
441.5. для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других
материалов – дата их депонирования;
441.6. для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к
опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и
проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, – дата
их поступления в эти органы;
441.7. для нормативно-технической документации – дата ее регистрации
уполномоченным на это органом;
441.8. для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на
правах рукописи, – дата их поступления в библиотеку;
441.9. для принятых на конкурс работ – дата их выкладки для ознакомления,
подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
441.10. для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели,
изделия и другое) – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их
обозрение;
441.11. для экспонатов, помещенных на выставке, – документально подтвержденная
дата начала их показа;
441.12. для устных докладов, лекций, выступлений – дата доклада, лекции,
выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически
в порядке, установленном действующими на указанную дату правилами проведения
соответствующих мероприятий;
441.13. для сообщений по радио, телевидению, кино – дата такого сообщения, если
оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке,
действовавшем на указанную дату;
441.14. для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его
использования, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали
общедоступными;
441.15. для сведений, полученных в электронном виде, – либо дата публикации
документов, ставших доступными с помощью электронной среды, либо, если эта дата
отсутствует, – дата помещения сведений в электронную среду при условии ее
документального подтверждения.
442. В качестве характеристики области поиска (совокупность разделов науки и
техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по
данной заявке) используются индексы рубрик МПК.
443. При определении области поиска учитываются:
объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки,
отличительные от наиболее близкого аналога;
функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наиболее
близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не
являющиеся функционально самостоятельными.
Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и их частях
безотносительно к назначению этих объектов и их частей.
444. При проведении информационного поиска в уровень техники включаются
документы, доступом к которым располагает патентный орган на дату окончания поиска.
445. Информационный поиск проводится в объеме, включающем:
445.1. официальные бюллетени патентного органа;
445.2. описания к охранным документам Республики Беларусь;
445.3. заявки на изобретения и полезные модели, поданные в патентный орган,
доступные для ознакомления любых лиц с их материалами;
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445.4. патентную документацию Российской Федерации, Союза Советских
Социалистических Республик, Евразийского патентного ведомства, Соединенных Штатов
Америки, Соединенного Королевства Великобритании, Федеративной Республики
Германия, Французской Республики, Японии, Швейцарской Конфедерации, Европейского
патентного ведомства и ВОИС;
445.5. непатентную литературу.
446. При проведении информационного поиска в объем поиска для проверки
новизны заявленного изобретения включаются также при условии их более раннего
приоритета все поданные в Республике Беларусь другими лицами неотозванные заявки на
изобретения и полезные модели и запатентованные в Республике Беларусь изобретения и
полезные модели независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета
заявки на изобретение, по которой проводится поиск.
447. Информационный поиск не прекращается и проводится в полном объеме, даже
если в процессе поиска обнаружено средство того же назначения, характеризующееся
признаками, идентичными всем признакам заявленного изобретения, в отношении
которого проводится поиск. Количество выявленных в процессе поиска аналогов должно
определяться из условия наиболее полной и содержательной информации об уровне
техники без явного повторения и ненужного дублирования информации.
448. Результаты информационного поиска оформляются в виде отчета об
информационном поиске.
449. В отчете об информационном поиске указываются следующие данные:
номер заявки на изобретение, по которой проведен поиск;
приоритет изобретения;
название изобретения;
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и (или) наименование заявителя
(заявителей);
классификация объекта изобретения;
область поиска;
приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, их
конкретные части, относящиеся к предмету поиска. Если ссылка относится не ко всем
пунктам формулы изобретения, указываются соответствующий ей конкретный пункт или
пункты формулы;
дата завершения поиска.
450. К отчету об информационном поиске прикладываются копии указанных в нем
документов, относящихся к предмету поиска.
ГЛАВА 39
ПРОВЕРКА НОВИЗНЫ
451. Изобретение является новым, если оно не является частью уровня техники.
452. Проверка новизны заявленного изобретения проводится в отношении всей
совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения, с
которой подана заявка на изобретение, или уточненной, исправленной заявителем
(заявителями) по собственной инициативе или по запросу патентного органа и принятой
во внимание при рассмотрении заявки на изобретение.
453. В уровень техники только для проверки новизны заявленного изобретения
дополнительно включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в
Республике Беларусь другими лицами неотозванные заявки на изобретения и полезные
модели, а также запатентованные, в том числе и теми же лицами, в Республике Беларусь
изобретения и полезные модели, зарегистрированные в Реестре изобретений и в
Государственном реестре полезных моделей Республики Беларусь.
К сведениям, содержащимся в этих источниках, не предъявляется требование
общедоступности на дату приоритета рассматриваемого изобретения.
454. Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета
включается с этой даты в уровень техники при соблюдении на момент проведения
патентной экспертизы рассматриваемой заявки на изобретение следующих условий:
заявка на изобретение подана в Республике Беларусь, в том числе международная
заявка перешла на национальную фазу в Республике Беларусь, а также евразийская заявка
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преобразована в национальную заявку на выдачу патента Республики Беларусь в
соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции;
заявка на изобретение подана другим лицом (то есть другим заявителем, а если
заявителей несколько – отсутствие полного совпадения в их составах);
заявка на изобретение не отозвана, сведения о заявке на изобретение или сведения о
патенте на полезную модель опубликованы.
455. Заявка на изобретение или полезную модель с более ранним приоритетом
включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой
заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета
рассматриваемой заявки на изобретение, то заявка на изобретение с более ранним
приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с
содержанием материалов, послуживших основанием для установления приоритета (первая
заявка на изобретение, ранее поданная заявка на изобретение, дополнительные материалы
к этой заявке).
В уровень техники с даты приоритета включаются также изобретения и полезные
модели, запатентованные в Республике Беларусь, в том числе и изобретения,
запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, при условии, что
на момент проведения патентной экспертизы рассматриваемой заявки на изобретение
сведения о патенте опубликованы.
Запатентованные изобретения и полезные модели включаются в уровень техники
только в отношении формулы, с которой состоялась публикация сведений о патенте.
456. Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим
условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи
признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем
(заявителями) формуле изобретения, включая характеристику назначения. При этом
принимаются во внимание и содержащиеся в формуле изобретения несущественные
признаки, в том числе и не исключенные заявителем (заявителями) по предложению
эксперта.
457. При решении вопроса об идентичности признаков необходимо анализировать
содержание признака. При этом форма выражения признака не имеет значения. Например,
если признаком устройства является геометрическая форма какого-либо его элемента, то
одна и та же форма может быть выражена словесно, математической зависимостью или
графически. Это не влияет на квалификацию выраженных по-разному признаков в
качестве идентичных. То же относится к устройству, изображенному графически (на
чертеже) и описанному словесно, или к химическому соединению, изображенному
символом и названному по химической номенклатуре, и так далее.
458. Все признаки известного средства, идентичные признакам, содержащимся в
формуле заявленного изобретения, должны содержаться в одном источнике информации.
459. Заявленное изобретение не признается соответствующим критерию новизны,
если:
459.1. оно относится к применению устройства, способа, вещества, штамма по
новому назначению и обнаружен источник информации, из которого известно применение
того же устройства, способа, вещества, штамма с указанным заявителем (заявителями)
назначением;
459.2. обнаружен источник информации, в котором раскрыто средство того же
назначения, охарактеризованное в этом источнике всеми признаками, включенными в
независимый пункт формулы изобретения;
459.3. в источнике, из которого известно средство того же назначения, отсутствуют
все без исключения признаки в том виде, в каком они включены заявителем (заявителями)
в формулу изобретения, но известному средству присущи признаки, идентичные всем
признакам, содержащимся в предложенной заявителем (заявителями) формуле
изобретения, включая характеристику назначения, в частности:
когда отличия заявленного средства от известного в том виде, в каком оно описано в
выявленном источнике, исчерпываются признаками, которые при осуществлении
известного средства реализуются «автоматически» (например, из уровня техники выявлен
источник информации, в котором описано устройство того же назначения, совпадающее с
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предложенным по всем признакам, включая форму и линейные размеры, но без признака,
характеризующего его площадь, при этом площадь является следствием формы и
линейных размеров, то есть указанный признак присущ как известному, так и заявленному
устройству. Или из уровня техники известно средство того же назначения, идентичное
заявленному, включая выполнение его элемента из сплава, охарактеризованного
качественным и количественным составом, однако в известном источнике отсутствует
признак заявленного изобретения, характеризующий прочность на растяжение указанного
сплава, но прочность на растяжение полностью определяется качественным и
количественным составом сплава и известна для этого сплава из уровня техники. Или в
формулу изобретения включен признак «вал для передачи крутящего момента», а в
источнике информации описана совокупность признаков заявленного устройства, включая
вал, но без указания на то, что он предназначен для передачи крутящего момента, однако
известно, что вал согласно его определению предназначен для передачи крутящего
момента);
когда характеристика заявленного средства в формуле изобретения совпадает с
характеристикой его в выявленном источнике, за исключением одного или нескольких
признаков, по-разному выражающих одни и те же особенности средства. Например, в
формуле изобретения присутствует признак, относящийся к значению какой-либо
физической величины, а в выявленном источнике информации приведена та же
совокупность признаков с единственным отличием: использовано значение иной
физической величины, при этом обе физические величины связаны друг с другом
известными зависимостями и их значения соответствуют друг другу;
459.4. заявленное изобретение соотносится с известным средством по принципу
«уже – шире», когда интервал количественных значений какой-либо характеристики или
единичное значение, определяющие признак заявленного изобретения, являются частью
соответствующего интервала для известного средства и при этом прочие признаки
изобретения совпадают с признаками известного средства. Изменение вывода об
отсутствии соответствия критерию новизны возможно в случае, если первоначальное
описание изобретения содержит сведения, позволяющие конкретизировать назначение
изобретения, то есть когда заявитель (заявители) выявил свойство, проявляющееся именно
в заявленном (более узком по сравнению с известным) интервале значений, не известное
из источника, в котором раскрыто известное средство, и именно такое свойство
обусловливает более конкретное назначение;
459.5. один из признаков заявленного изобретения содержит интервал
количественных значений какой-либо характеристики, который включает более узкий
интервал или конкретное значение, характеризующие известное средство, при
соответствии остальных признаков, в том числе и родового понятия, отражающего
назначение, то есть заявленное изобретение соотносится с известным средством по
принципу «шире – уже». Для признания изобретения новым заявителю (заявителям)
необходимо исключить из независимого пункта формулы часть интервала или единичное
значение, совпадающие с интервалом известного средства;
459.6. интервалы количественных значений заявленного изобретения и известного
решения частично перекрываются. Исключение из формулы заявленного изобретения
части интервала, совпадающей с интервалом известного средства, позволит признать
новизну заявленного изобретения.
460. Если заявленное изобретение, содержащее альтернативные признаки,
отличается от известного средства того же назначения только некоторыми из
альтернативных признаков, оно не является новым в частных случаях, соответствующих
альтернативным признакам, известным из уровня техники. Исключение из формулы
изобретения этих альтернативных признаков позволит признать соответствие заявленного
изобретения критерию новизны.
461. Если заявка на изобретение с более ранним приоритетом не отозвана, но
сведения о заявке на изобретение или сведения о патенте на полезную модель еще не
опубликованы, заявителю (заявителям) сообщается:
461.1. о наличии такой заявки (без указания ее библиографических данных, кроме
номера заявки на изобретение и даты ее подачи, и без раскрытия содержания);
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461.2. о невозможности на данный момент включения этой заявки в уровень техники
и о том, что патент на изобретение по рассматриваемой заявке (при условии соответствия
заявленного изобретения другим критериям патентоспособности) может быть выдан, но
если сведения об этой заявке на изобретение (о патенте на полезную модель) будут
опубликованы, выданный патент может быть оспорен в соответствии с частью пятой
пункта 1 статьи 2 Закона;
461.3. о возможности внесения изменения в формулу изобретения, чтобы наличие
заявки с более ранним приоритетом не могло явиться основанием для вывода о
несоответствии заявленного изобретения критерию новизны, или возможности отложить
рассмотрение заявки на изобретение до наступления определенности по заявке с более
ранним приоритетом. При несогласии заявителя (заявителей) внести изменения в формулу
изобретения рассмотрение заявки на изобретение продолжается в установленном
настоящим Положением порядке.
462. В случае, когда выявленным источником информации, из которого известно
рассматриваемое изобретение, является запатентованное изобретение или полезная
модель, проверяется, чтобы сведения о патенте были опубликованы на момент проведения
патентной экспертизы рассматриваемой заявки на изобретение. Если сведения о патенте
еще не опубликованы, следует руководствоваться положениями, изложенными в
подпункте 461.2 пункта 461 настоящего Положения.
463. Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте
формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует критерию новизны, то анализ
уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.
464. При установлении отсутствия соответствия критерию новизны изобретения,
охарактеризованного формулой, не содержащей зависимых пунктов, заявителю
(заявителям) может быть направлен запрос с изложением доводов патентного органа и с
предложением представить свое мнение относительно этих доводов и при
необходимости – скорректированную на основании первоначальных материалов заявки на
изобретение формулу изобретения.
465. В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие критерию
новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.
ГЛАВА 40
ПРОВЕРКА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ
466. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным
образом не следует из уровня техники.
467. Уровень техники определяется в соответствии с пунктами 440 и 441 настоящего
Положения.
468. Проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения,
охарактеризованного в независимом пункте формулы, с которой подана заявка на
изобретение, или измененной заявителем (заявителями) по собственной инициативе или
по предложению патентного органа и принятой во внимание при рассмотрении заявки на
изобретение.
469. Проверка изобретательского уровня включает:
определение наиболее близкого аналога – средства того же назначения (прототипа);
выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от прототипа
(отличительных признаков);
выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с
отличительными признаками рассматриваемого изобретения.
470. При поиске известных решений, которым присущи отличительные от прототипа
признаки заявленного изобретения, применяются различные подходы в зависимости от
характера отличительных признаков:
470.1. если отличительные признаки являются функционально самостоятельными,
такими, как узел, деталь устройства (блок, привод, фреза, подшипник и тому подобное),
ингредиент композиции (пластификатор, наполнитель, химическое соединение, сплав
определенного состава, растворитель, поверхностно-активное вещество и другое), прием
способа (шлифование, вибрация, сушка и другое), вещество, материал, приспособление,
используемые в способе, то в процессе анализа уровня техники проводится поиск
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источников, в которых могут быть обнаружены эти функционально самостоятельные
признаки, причем они могут выступать как отдельные объекты, так и в качестве составных
частей других объектов;
470.2. если отличительные признаки не являются функционально самостоятельными,
такими, как количественные признаки, признаки, описывающие геометрическую форму,
наличие электрической, кинематической и другой связи, взаимное расположение,
последовательность во времени, свойство и другое, поиск таких признаков не может
проводиться в отрыве от тех функционально самостоятельных признаков, к которым они
относятся, независимо от того, является ли наличие соответствующего функционально
самостоятельного элемента признаком, общим с прототипом, или отличительным от него.
Поэтому в первую очередь обращаются к источникам информации, в которых могут быть
сведения о самих функционально самостоятельных элементах, затем к сведениям о
принципах их функционирования, зависимостях, закономерностях, существующих в
данной области техники, из которых может быть выявлено влияние функционально
несамостоятельных признаков указанного типа на технический результат.
471. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из
уровня техники, в частности, в случае, если не выявлены решения, имеющие признаки,
совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не
подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем
(заявителями) технический результат.
472. Не признаются соответствующими критерию изобретательского уровня
изобретения, основанные, в частности, на:
472.1. дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями),
присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения
технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких
дополнений, за исключением случаев, когда кроме известного технического результата
достигается и иной результат, не известный из уровня техники;
472.2. замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной
частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено
влияние именно такой замены;
472.3. исключении какой-либо части (частей) средства (элемента, действия) с
одновременным исключением обусловленной ее (их) наличием функции и достижением
при этом обычного для такого исключения результата (упрощение, уменьшение массы,
габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности
процесса и другое), однако если при исключении какого-либо элемента (элементов) его
функция не исключается, а переходит к другому элементу (элементам) объекта, а сам
объект функционирует с теми же или лучшими показателями и в той же сфере, как и до
исключения из него этого элемента (элементов), подобное изобретение признается
соответствующим требованию изобретательского уровня, если из известных сведений об
оставшихся элементах объекта не следует, что какой-либо из них способен проявлять
функцию исключенного элемента;
472.4. увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления
технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов,
действий;
472.5. выполнении известного средства или его части (частей) из известного
материала для достижения технического результата, обусловленного известными
свойствами этого материала;
472.6. создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь
между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и
достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами
частей этого средства и связей между ними;
472.7. применении известного устройства, способа, вещества, штамма по новому
назначению, если новое назначение обусловлено его известными свойствами, структурой,
выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы
для реализации этого назначения;
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472.8. изменении количественного признака (признаков), представлении таких
признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из
них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли
быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.
473. Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности:
473.1. способы получения новых индивидуальных соединений (класса, группы) с
установленной структурой;
473.2. способы получения известных индивидуальных соединений (класса, группы) с
установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы
соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений
реакции, условия проведения которой неизвестны;
473.3. композиция, состоящая не менее чем из двух известных ингредиентов,
обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает
из уровня техники (то есть проявляющая свойства обоих ингредиентов, но
количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей свойств
отдельного ингредиента);
473.4. индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу
группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и
исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в
качественном или количественном отношении (селективное изобретение).
474. Изобретение не рассматривается как несоответствующее изобретательскому
уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки на изобретение
механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не
из уровня техники, а только из материалов заявки на изобретение.
475. Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на
технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими
источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на
общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо
источников информации, если на этом не настаивает заявитель (заявители).
476. Подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический
результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен
заявителем (заявителями) или в случае, когда установлено, что указанный им технический
результат не достигается. Если решается задача расширения арсенала средств
определенного назначения и технический результат заключается только в реализации
этого назначения, то подтверждение известности влияния отличительных признаков на
технический результат также не требуется, если эти признаки не являются необходимыми
для реализации заявленным средством его назначения.
477. В случае наличия в числе отличительных наряду с признаками, влияющими на
возможность достижения технического результата, также признаков, которые необходимы
только для получения результата, не являющегося техническим, или результата, который
не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, с учетом
положений пунктов 92 и 93 настоящего Положения последние не принимаются во
внимание при проверке изобретательского уровня.
478. Если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле,
содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского
уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых
пунктов формулы не проводится.
479. Если установлено отсутствие изобретательского уровня изобретения,
охарактеризованного формулой, не имеющей зависимых пунктов, заявителю (заявителям)
может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и предложением
представить свое мнение относительно этих доводов и при необходимости
скорректированную на основе первоначальных материалов заявки на изобретение
формулу изобретения.
480. Если установлено, что изобретение по независимому пункту формулы,
имеющей зависимые пункты, не соответствует критерию изобретательского уровня,
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дальнейшее рассмотрение заявки на изобретение проводится в соответствии с пунктом
479 настоящего Положения.
481. Заявитель (заявители) может представить также дополнительные сведения о
техническом результате, обеспечиваемом изобретением, которые в случае принятия их во
внимание могут изменить первоначальный вывод о несоответствии этого изобретения
критерию изобретательского уровня.
ГЛАВА 41
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ,
ОХАРАКТЕРИЗОВАННОГО МНОГОЗВЕННОЙ ФОРМУЛОЙ
482. Если изобретение охарактеризовано многозвенной формулой, содержащей
зависимые пункты, и получен вывод о непатентоспособности в отношении независимого
пункта из-за отсутствия соответствия критериям новизны или изобретательского уровня,
заявителю (заявителям) направляется уведомление об этом и предлагается высказать
мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки на изобретение с
представлением в случае подтверждения такой целесообразности скорректированной
формулы изобретения. В случае, когда патентному органу известны источники
информации, которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения
содержания зависимых пунктов в независимый пункт, заявителю (заявителям) может быть
сообщено об этом.
483. В случае, когда установлена патентоспособность изобретения в отношении
независимого пункта формулы, имеющей зависимые пункты, проверяется, чтобы
содержащаяся в этих пунктах характеристика признаков изобретения не препятствовала
осуществлению изобретения или реализации указанного заявителем (заявителями)
назначения.
484. При положительном результате проверки в отношении всех названных условий
изобретение, охарактеризованное многозвенной формулой, имеющей зависимые пункты,
признается патентоспособным и принимается решение о выдаче патента в соответствии с
настоящим Положением.
485. При отрицательном результате проверки в отношении какого-либо из названных
условий заявителю (заявителям) сообщается об этом в запросе и предлагается представить
доводы, опровергающие вывод патентного органа, либо скорректировать или исключить
такие зависимые пункты из формулы изобретения.
486. Если заявлено одно изобретение в многозвенной формуле, зависимый пункт
которой содержит признаки, известные из ближайшего аналога, а изобретение по
независимому пункту такой формулы соответствует критерию новизны, то не допускается
предлагать заявителю (заявителям) исключить такой пункт, так как он характеризует
частный случай выполнения или использования заявленного изобретения.
487. Если заявлена группа изобретений (в том числе и в одном независимом пункте
формулы), проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в
нее изобретений. Патентоспособность группы может быть констатирована только тогда,
когда патентоспособны все изобретения группы.
Если установлено, что патентоспособны не все изобретения группы, то заявителю
(заявителям) сообщается об этом и предлагается представить свое мнение относительно
приведенных доводов и при необходимости исключить из формулы независимые пункты,
в которых охарактеризованы непатентоспособные изобретения, или исключить из
независимого пункта непатентоспособные изобретения либо скорректировать их.
488. Если заявителем (заявителями) в случаях, предусмотренных в пунктах 479, 483
и 485 настоящего Положения, представляется измененная формула изобретения,
дальнейшее рассмотрение заявки на изобретение проводится в соответствии с главами 33,
34, 36, 37, 39–41 настоящего Положения в отношении изобретения (изобретений),
охарактеризованного в этой формуле.
В случае, когда заявитель (заявители) не приводит доводы, опровергающие вывод
патентного органа, или отказывается изменить формулу изобретения, настаивает на
выдаче патента с ранее изложенной им (ими) формулой, дальнейшее рассмотрение заявки
на изобретение не проводится и принимается решение об отказе в выдаче патента.
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ГЛАВА 42
ЗАПРОС ОФОРМЛЕННЫХ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ДОКУМЕНТОВ В ХОДЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
489. В период проведения патентной экспертизы заявки на изобретение патентный
орган вправе запросить у заявителя (заявителей) оформленные надлежащим образом
документы, в том числе измененную формулу изобретения, которые должны быть
представлены в патентный орган в течение двух месяцев с даты получения заявителем
(заявителями) запроса. По ходатайству заявителя (заявителей), поступившему до
истечения этого срока, он может быть продлен не более чем на 12 месяцев при условии
уплаты установленной патентной пошлины.
490. Пропущенные заявителем (заявителями) сроки, указанные в пункте 489
настоящего Положения, могут быть восстановлены патентным органом по ходатайству
заявителя (заявителей).
Ходатайство о восстановлении пропущенного срока с указанием уважительных
причин, по которым он был пропущен, подается заявителем (заявителями) в течение
срока, установленного в пункте 2 статьи 27 Закона. К ходатайству о восстановлении
пропущенного срока прилагаются документ, срок представления которого пропущен, и
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.
491. До завершения проверки патентоспособности изобретения основаниями для
запроса могут быть только такие обстоятельства, которые являются препятствием для
проведения этой проверки и не могут быть преодолены без направления запроса
заявителю (заявителям). Такими основаниями могут являться:
необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в
соответствии с главой 33 настоящего Положения;
необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности
заявленного изобретения, в соответствии с главами 36, 37, 39–41 настоящего Положения;
необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки одного из
критериев патентоспособности заявленного изобретения.
Другие вопросы, возникающие при рассмотрении заявки на изобретение (например,
с установлением приоритета, уточнением характеристики существенного признака
изобретения и другое), могут быть включены в запрос, направляемый на указанных выше
основаниях.
492. В случае установления патентоспособности изобретения, рассмотренного в
соответствии с пунктами 360 и 369 настоящего Положения, заявителю (заявителям) в
направляемом запросе сообщается об этом и вновь предлагается скорректировать формулу
путем исключения из нее характеристики изобретения, в отношении которого не
проводилась оценка патентоспособности, или путем выделения этого изобретения
(каждого из таких изобретений) в независимый пункт с уплатой соответствующей
пошлины. При этом заявитель (заявители) уведомляется, что в случае непредставления им
(ими) в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении
указанного срока по заявке на изобретение будет принято решение об отказе в выдаче
патента.
493. Приводимое в запросе мнение патентного органа по какому-либо вопросу
подкрепляется аргументами технического или правового характера. При необходимости
приводятся ссылки на техническую литературу, соответствующие нормы Закона и иных
нормативных правовых актов.
При направлении заявителю (заявителям) предложения скорректировать формулу
изобретения сообщается о правовых последствиях такой корректировки или отказа от нее.
494. В случае, когда в запросе приводится ссылка на источник информации, должны
быть указаны все его библиографические данные, необходимые для обнаружения этого
источника, а также другие данные (страница, абзац, номер фигуры графических
изображений и другое) для обнаружения в источнике тех сведений, которые были
приняты во внимание при рассмотрении заявки на изобретение.
495. После установления патентоспособности изобретения наличие недостатков
формулы изобретения, не препятствовавших получению такого вывода, но являющихся
нарушением требований, предъявляемых настоящим Положением, может быть и
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самостоятельным (единственным) основанием для направления заявителю (заявителям)
запроса с предложением устранить эти недостатки.
496. Основанием для направления заявителю (заявителям) запроса может быть
нарушение требований к формуле изобретения, предусмотренных настоящим
Положением, не препятствующее получению вывода о патентоспособности изобретения.
497. К числу нарушений требований к формуле изобретения относятся:
497.1. наличие в формуле изобретения признаков, изменяющих сущность
заявленного изобретения, или изменений формулы изобретения, не относящихся к
заявленному изобретению, не принятых во внимание при проверке патентоспособности
изобретения в соответствии с пунктами 391 и 394 настоящего Положения;
497.2. наличие
в
формуле
изобретения
признаков,
отнесенных
к
неидентифицируемым, не принятых во внимание при проверке патентоспособности
изобретения в соответствии с пунктом 349 настоящего Положения;
497.3. изложение независимого пункта формулы изобретения в виде не одного
предложения;
497.4. наличие в формуле недопустимых элементов.
498. В запросе, направляемом в случаях, указанных в пункте 491 настоящего
Положения, обращается внимание заявителя (заявителей) на то, что по заявке на
изобретение будет принято решение об отказе в выдаче патента, если заявитель
(заявители) не представит в установленный срок ответ на запрос патентного органа,
содержащий скорректированную формулу изобретения (либо согласие с предложением
патентного органа о внесении изменений в формулу либо на конкретную редакцию
формулы) либо сообщение об отмене предложения заявителя (заявителей) о включении в
формулу признаков, приводящих к изменению сущности заявленного изобретения, или
изменений формулы изобретения, не относящихся к заявленному изобретению, или
ходатайство о продлении срока ответа на запрос. В запросе также следует указать, что к
таким же последствиям приведет ответ, в котором заявитель (заявители) возражает против
корректировки формулы изобретения или не отменяет свое указание о включении в
формулу признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения, или изменений
формулы изобретения, не относящихся к заявленному изобретению, не приводя
обоснованной аргументации.
499. К недостаткам, при наличии которых не направляется запрос после
установления патентоспособности изобретения, относится, в частности, использование
заявителем (заявителями) устаревшей или необщепринятой терминологии (сохраненной
после выполнения патентным органом действий, предусмотренных в пункте 351
настоящего Положения), не препятствовавшее установлению патентоспособности
изобретения.
500. Не направляется заявителю (заявителям) запрос, если необходимо внести в
формулу изобретения исправления стилистического или иного характера, не
обоснованные ссылками на конкретные пункты настоящего Положения или языковые
нормы.
501. Корректировка формулы изобретения в решении о выдаче патента,
заключающаяся в устранении опечаток и грамматических ошибок, осуществляется без
направления заявителю (заявителям) запроса и согласования с ним.
502. В запросе патентного органа не допускается:
502.1. ограничиваться перечнем источников информации, на основании которых
может быть принято решение об отказе в выдаче патента, без приведения всех
доказательств, подтверждающих правомерность вывода патентного органа;
502.2. требовать от заявителя (заявителей) подтверждения возможности
осуществления изобретения без приведения доказательств того, что имеющиеся в заявке
на изобретение сведения не подтверждают такую возможность, или без обоснования
недостаточности либо недостоверности таких сведений. Доказательства в случае
необходимости должны быть подкреплены ссылками на источники информации;
502.3. требовать от заявителя (заявителей) доказательств невозможности достижения
технического результата за пределами интервала значений или при отступлении от
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единичного значения, использованных в качестве количественной характеристики
существенного признака;
502.4. требовать включения в независимый пункт формулы изобретения
количественных характеристик ингредиентов композиции без основания влияния таких
характеристик на достигаемый результат (например, в случае протекания в исходных
композициях физико-химических процессов при образовании веществ, для получения
которых они предназначены). Патентный орган вправе запрашивать дополнительные
примеры, подтверждающие нижний и верхний пределы интервала значений
количественных характеристик, если они включены в независимый пункт формулы и
интервал велик, а представленные в заявке на изобретение примеры касаются только
средних значений интервала. При этом должны быть приведены доводы технического
характера в обоснование сомнений в возможности достижения технического результата,
иллюстрируемого приведенным в заявке на изобретение примером, при значительном
отклонении от условий этого примера, обусловленном величиной заявленного интервала.
Для обоснования необходимости представления дополнительных примеров наряду с
такими доводами указывается на необходимость подтверждения возможности получения
технического результата в указанном в независимом пункте интервале;
502.5. указывать на неправомерность использования заявителем (заявителями)
включенного в формулу изобретения общего понятия на том основании, что в заявке на
изобретение приведено недостаточное количество примеров конкретного выполнения
изобретения. Основанием для запроса по этому поводу могут служить, в частности,
приведенные патентным органом примеры выполнения изобретения, охватываемые
названным общим понятием, не обеспечивающие реализацию указанного в заявке на
изобретение назначения (при реализации этого назначения в примерах, приведенных
заявителем (заявителями), или примеры, в которых не обеспечивается получение
усматриваемого заявителем (заявителями) технического результата (достигаемого в
примерах заявителя (заявителей);
502.6. предлагать заявителю (заявителям) исключить одно из изобретений
заявленной группы по причине двойного патентования в случаях, когда заявлена группа
изобретений, представленная объектами разного вида (например, способ и устройство для
его осуществления, устройство (вещество) и способ его изготовления), и при этом
признаки одного изобретения взаимно соответствуют признакам другого, отличаясь
формой выражения, обусловленной видом объекта, или когда одним и тем же заявителем
(заявителями) поданы две заявки на изобретения, соотносящиеся друг с другом, как
указано выше;
502.7. предлагать заявителю (заявителям) внести в ограничительную часть
независимого пункта формулы изобретения характеристику частной формы выполнения
признака, выражаемого в этом пункте общим понятием, когда данная частная форма
включена заявителем (заявителями) в зависимый пункт формулы и совпадает с признаком
ближайшего аналога, если в отношении заявленного изобретения данная частная форма не
относится к числу признаков, необходимых для достижения технического результата во
всех случаях выполнения или использования изобретения;
502.8. если формула изобретения содержит идентифицируемые признаки, не
подпадающие под перечни признаков конкретных видов объектов изобретений,
квалифицировать их как неприемлемые для характеристики заявленного объекта,
поскольку эти перечни не являются исчерпывающими. В соответствии с разделом II
настоящего Положения формула изобретения не содержит каких-либо ограничений в
отношении математических формул (выражений) и характера входящих в них параметров,
что не допускает в процессе экспертизы возможности приведения доводов о
необходимости их исключения, если выбранная заявителем (заявителями) форма
представления признаков изобретения не препятствует возможности их идентификации и
проверке патентоспособности такого изобретения. Вместе с тем патентный орган вправе
предложить заявителю (заявителям) более удачную, по его мнению, формулу
представления математических формул (выражений), эквивалентную первоначальной в
математическом отношении, либо замену их эквивалентной словесной формулировкой,

234

однако вносить такое предложение до получения положительного вывода о
патентоспособности изобретения нецелесообразно;
502.9. использовать для вывода о несоответствии условию новизны заявленного
изобретения сведения о средстве того же назначения, хотя бы один признак которого
является не идентичным признаку независимого пункта формулы изобретения, а
эквивалентным ему, то есть выполняющим ту же функцию с таким же результатом, но
являющимся иным по форме выполнения. Если не обнаружен более близкий аналог, такое
средство квалифицируется как прототип заявленного изобретения. Последнее, отличаясь
от прототипа названным эквивалентным признаком, признается новым и требует
последующей проверки на соответствие условию изобретательского уровня;
502.10. предлагать заявителю (заявителям) изменить формулу изобретения в связи с
выявлением патентным органом более близкого аналога заявленного изобретения, чем
выбранный заявителем (заявителями) прототип, если совпадение заявленного изобретения
с прототипом, выбранным заявителем (заявителями), и аналогом, выявленным патентным
органом, имеет место в отношении разных признаков.
Патентный орган может предложить заявителю (заявителям) изменить формулу
изобретения, если аналогу, выявленному патентным органом, присущи все признаки,
общие для заявленного изобретения и прототипа, выбранного заявителем (заявителями), и
указанный аналог имеет еще один или несколько признаков, общих с заявленным
изобретением. Неправильное распределение признаков между ограничительной и
отличительной частями с учетом выявленного патентным органом наиболее близкого
аналога (или отсутствие разделения формулы на такие части в тех случаях, когда оно
необходимо) не является недостатком, препятствующим проведению проверки
патентоспособности изобретения. Поэтому указанное предложение может быть изложено
в запросе, если он направляется по иным основаниям, связанным с необходимостью
представления заявителем (заявителями) материалов и сведений, без которых дальнейшее
проведение проверки патентоспособности невозможно. В таком запросе заявителю
(заявителям) разъясняется, что дальнейшая проверка патентоспособности изобретения
будет проводиться с учетом выявленного патентным органом наиболее близкого аналога,
если заявитель (заявители) не представит убеждающие доводы о том, что указанным
требованиям в большей степени соответствует выбранный заявителем (заявителями)
прототип. Аналогичные действия осуществляются патентным органом и в случае, когда
изобретение охарактеризовано в заявке на изобретение как не имеющее аналогов, но
обнаружено не менее одного аналога;
502.11. предлагать заявителю (заявителям) провести сравнительный анализ
достигаемого технического результата без указания, что такой анализ необходим только в
случае изменения заявителем (заявителями) формулы изобретения применительно к
новому прототипу и без объяснения того, почему имеющихся в заявке на изобретение
сведений недостаточно для продолжения экспертизы по отношению к новому прототипу.
Запрос с таким предложением не направляется заявителю (заявителям) до проведения
сопоставительного анализа. При установлении того, что указанный в заявке на
изобретение технический результат, достигаемый изобретением, обеспечивается и
выявленным ближайшим аналогом, заявителю (заявителям) может быть направлен запрос
в целях выяснения, в отношении какого технического результата (кроме результата в виде
расширения арсенала средств данного назначения) существенны отличительные от этого
аналога признаки заявленного изобретения.
ГЛАВА 43
РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
503. При установлении соответствия заявленного изобретения (если заявлена
группа – каждого изобретения группы), выраженного формулой, предложенной
заявителем (заявителями), всем критериям патентоспособности патентный орган
принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой и с указанием
установленного приоритета.
504. В решении о выдаче патента, направляемом заявителю (заявителям),
сообщается, что для передачи материалов заявки на изобретение на регистрацию
изобретения и публикацию сведений о патенте заявителю (заявителям) в случае согласия с
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решением патентного органа в двухмесячный срок с даты получения решения необходимо
представить в адрес патентного органа описание изобретения, реферат, чертежи (если они
необходимы) в двух экземплярах и документ, подтверждающий уплату патентной
пошлины в установленном размере за регистрацию изобретения в Реестре изобретений,
выдачу патента и поддержание его в силе за каждый оплачиваемый истекший и
очередной, начавшийся на дату принятия решения, год действия патента. В случае, когда
начало очередного года действия патента приходится на дату, входящую в двухмесячный
срок со дня получения заявителем (заявителями) решения патентного органа,
одновременно с пошлиной за выдачу патента должна быть уплачена пошлина за этот год
его действия.
505. Если решение о выдаче патента принято с измененной формулой изобретения
(по инициативе заявителя (заявителей) или по запросу патентного органа), а также при
наличии недостатков в оформлении описания, реферата, чертежей, представляемые
заявителем (заявителями) материалы должны быть скорректированы соответствующим
образом.
506. Для передачи на публикацию описания изобретения и реферата к патенту
используются описание и реферат в редакции, представленной заявителем (заявителями).
507. При непредставлении в установленный срок указанных в пункте 504 настоящего
Положения материалов и документа, подтверждающего уплату установленной патентной
пошлины, регистрация изобретения и публикация сведений о патенте не осуществляются,
а по заявке на изобретение принимается решение об отказе в выдаче патента.
Срок представления материалов, указанных в пункте 504 настоящего Положения,
может быть продлен в соответствии с частью третьей пункта 3 статьи 21 Закона или
восстановлен в соответствии со статьей 27 Закона.
508. В случае пересмотра решения о выдаче патента в соответствии с пунктами 8 и 9
статьи 21 Закона ранее принятое решение отменяется, о чем заявитель (заявители)
уведомляется, а по результатам пересмотра принимается соответствующее решение.
ГЛАВА 44
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПАТЕНТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
509. Патентный орган принимает мотивированное решение об отказе в выдаче
патента, если:
509.1. установлено несоответствие заявленного изобретения, выраженного
формулой, предложенной заявителем (заявителями), хотя бы одному критерию
патентоспособности;
509.2. заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле,
имеющей один независимый пункт и зависимые пункты, не соответствует одному из
критериев патентоспособности в отношении независимого пункта и заявитель (заявители)
отказывается скорректировать этот пункт формулы;
509.3. установлена патентоспособность изобретения, охарактеризованного в
независимом пункте формулы, не имеющей других независимых пунктов, а
характеристика изобретения, содержащаяся в зависимых пунктах, такова, что она
препятствует осуществлению изобретения или реализации указанного заявителем
(заявителями) назначения, и заявитель (заявители) отказывается скорректировать либо
исключить из формулы такие зависимые пункты;
509.4. формула, предложенная заявителем (заявителями), имеет один независимый
пункт, и он не включает содержащийся в описании существенный признак изобретения, в
силу чего изобретение, охарактеризованное таким образом, не соответствует какому-либо
критерию патентоспособности, и заявитель (заявители) отказывается от включения
указанного признака в формулу изобретения;
509.5. заявленная группа изобретений включает изобретение, не соответствующее
одному из критериев патентоспособности, и заявитель (заявители) отказывается
скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения. При этом
в решении подтверждается патентоспособность другого (других) изобретения
(изобретений), в отношении которого (которых) получен такой вывод;
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509.6. заявленное решение относится к объектам, которые не считаются
изобретениями, либо которым не предоставляется правовая охрана в качестве
изобретения, либо не признаются патентоспособными в соответствии с пунктами 2 и 3
статьи 2 Закона.
510. В случае, когда заявителем (заявителями) после ознакомления его с
обстоятельствами, являющимися причиной для отказа в выдаче патента и изложенными в
запросе, направленном заявителю (заявителям) до принятия решения об отказе в выдаче
патента, были представлены доводы, касающиеся патентоспособности заявленного
изобретения, но не изменившие вывода патентного органа, в решении приводится анализ
указанных доводов.
Если в решении приводится ссылка на источник информации, то при указании его
библиографических данных должны быть соблюдены требования, установленные в пункте
494 настоящего Положения.
511. В случае пересмотра решения об отказе в выдаче патента в соответствии с
пунктом 9 статьи 21 Закона ранее принятое решение отменяется, о чем заявитель
(заявители) уведомляется, а по результатам пересмотра принимается соответствующее
решение.
ГЛАВА 45
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ХИМИИ
512. При проверке формулы изобретения, охарактеризованного с использованием
признака, представляющего собой группу химических соединений, описываемых общей
структурной формулой, проверяется, конкретизированы ли при перечислении
заместителей такие общие понятия, как алкил, арил, гетероарил, гетероциклоалкил и
другие (например, путем указания числа атомов углерода в алкильной цепочке в виде С1–
Сn-алкил).
513. Если в независимом пункте формулы изобретения заявлена группа химических
соединений, представленных в виде альтернативы (формула Маркуша), то требование,
согласно которому независимый пункт формулы должен относиться к одному
изобретению, считается соблюденным, если все соединения имеют сходную природу, то
есть соответствуют совокупности следующих условий:
513.1. все соединения проявляют одинаковые свойства или активность и
обеспечивают реализацию одного и того же назначения, указанного в первоначальном
описании изобретения;
513.2. имеется общая структура, то есть существенный структурный элемент
присутствует во всех соединениях (соединения описаны общей структурной формулой, а
не формулой типа M–K–L), или, когда общая структура не может служить объединяющим
критерием, все соединения принадлежат к одному классу химических соединений,
признанному таковым в области техники, к которой относится изобретение, то есть члены
этого класса обладают сходным поведением в контексте заявленного изобретения и могут
заменяться один другим с достижением одного и того же технического результата и
реализацией одного и того же назначения.
514. Если в одном независимом пункте формулы изобретения заявлена группа
химических соединений, указанных в пункте 513 настоящего Положения, а в других
независимых пунктах заявлены конкретные соединения, относящиеся к этой группе, то
требование единства изобретения считается ненарушенным. Группа изобретений,
характеризуемая такой формулой, рассматривается как группа изобретений-вариантов.
515. Если несколько групп химических соединений, описываемых разными
структурными формулами, заявлены в разных независимых пунктах формулы
изобретения и все соединения имеют одно и то же свойство и назначение, такие
изобретения рассматриваются как группа изобретений-вариантов.
516. Если в формуле изобретения заявлена группа изобретений, представляющих
промежуточный (исходный) и конечный продукты, то считается, что требование единства
изобретения соблюдено, если выполняются следующие условия:
516.1. промежуточный и конечный продукты имеют один и тот же структурный
элемент;
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516.2. промежуточный и конечный продукты технически взаимосвязаны, то есть
конечный продукт получается либо непосредственно из промежуточного, либо через
небольшое количество других промежуточных продуктов, все из которых содержат один и
тот же структурный элемент;
516.3. промежуточный и конечный продукты в процессе получения последнего не
разделяются другим неновым промежуточным продуктом.
517. Если заявлены различные промежуточные продукты для различных
структурных частей конечного продукта, то единство изобретения считается
несоблюденным.
518. Если в независимом пункте формулы изобретения заявлено несколько способов
получения одного и того же химического соединения или группы химических соединений,
которые отличаются один от другого исходными веществами или операциями, то это
является нарушением требования единства изобретения в одном независимом пункте
формулы изобретения.
В данном случае все способы получения могут быть выделены в отдельные
независимые пункты и рассматриваться как изобретения-варианты.
519. В случае, если в одном независимом пункте формулы изобретения заявлена
группа соединений, представленных общей структурной формулой, а в другом
независимом пункте – способ получения или применение части соединений этой группы,
требование единства заявленной группы изобретений считается соблюденным.
Если в нескольких независимых пунктах формулы изобретения заявлены группы
химических соединений, отнесенные к вариантам в соответствии с пунктом 513
настоящего Положения, а в других независимых пунктах заявлены способы получения
или применение соединений любой из этих групп, требование единства изобретения
заявленной группы изобретений считается соблюденным.
520. Если независимый пункт формулы изобретения, относящегося к композиции, не
содержит количественных характеристик ингредиентов, входящих в состав композиции,
но установлено, что они влияют на технический результат, достигаемый при
осуществлении изобретения, или на реализацию указанного назначения, заявителю
(заявителям) предлагается уточнить этот пункт путем включения количественных
характеристик ингредиентов композиции из описания изобретения или зависимых
пунктов формулы. Кроме того, независимый пункт формулы изобретения, относящегося к
фармацевтической композиции, должен содержать указание вида биологической
активности или назначения композиции.
521. Если заявлено химическое вещество без указания его назначения или
утилитарных свойств как в формуле изобретения, так и в описании, то такое вещество не
может быть отнесено к промышленно применимым.
Аналогично условию промышленной применимости не соответствует и способ
получения химического вещества неизвестного назначения.
Однако если заявлен способ получения известного вещества, в отношении которого
уже проведены исследования его свойств и поиск сферы его использования, то данный
способ признается соответствующим критерию «промышленная применимость».
522. Если в независимом пункте формулы изобретения заявлена группа химических
соединений, описываемых общей структурной формулой, и в ее состав входят соединения
с разными по химической природе радикалами, то для подтверждения возможности
осуществления заявленного изобретения должны быть представлены сведения,
подтверждающие возможность получения соединения с этими разными радикалами.
При этом примеры получения конкретных соединений могут быть частично
заменены табличными данными, характеризующими те или иные свойства.
523. Считается недостаточным для заявленной группы химических соединений,
описываемых общей структурной формулой, указание в описании изобретения только
названия или структурной формулы соединения без описания его физико-химических
свойств.
Кроме того, для подтверждения возможности реализации при осуществлении
изобретения указанного заявителем (заявителями) назначения должны быть приведены
сведения, подтверждающие возможность использования по этому назначению соединений
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с различными по химической природе радикалами. При этом считается недостаточным
описание только методики исследования, например, биологической активности, должны
быть приведены и количественные данные, характеризующие указанную активность.
524. Если в независимом пункте формулы наряду с веществом, представленным
общей структурной формулой, заявлены его сольваты, гидраты, соли, индивидуальные
стереоизомеры, то в описании изобретения должно быть приведено не менее одного
примера их получения.
525. Если в независимом пункте формулы заявлено изобретение, охарактеризованное
с использованием альтернативных признаков (формула Маркуша), а в зависимых
пунктах – частные случаи выполнения изобретения, охарактеризованные с
использованием одного из альтернативных признаков (например, группа соединений –
конкретные соединения, применение группы соединений – применение конкретных
соединений, способ с использованием группы соединений – способ с использованием
конкретных соединений), то в описании изобретения должны быть приведены примеры
осуществления изобретения для каждого из этих частных случаев его выполнения.
526. Если заявлена композиция, состоящая из известных ингредиентов и
обеспечивающая синергетический эффект, то есть проявляющая свойства всех
ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше
показателей свойств известного ингредиента, и при этом один из ингредиентов заявлен в
виде группы соединений, то необходимо привести примеры, подтверждающие
достижение синергетического эффекта при комбинации заявленного одиночного
ингредиента (синергиста) со всеми соединениями группы, так как возникновение
синергетического эффекта является неожиданным и непредсказуемым. Исключение может
быть сделано для соединений, близких по структуре.
527. Если в формуле изобретения заявлена только группа химических соединений,
представленных общей структурной формулой с различными по химической природе
радикалами, без указания вида биологической активности или каких-либо свойств,
характеризующих их применение, то в описании изобретения должны быть приведены
примеры использования по одному назначению соединений с различными по химической
природе радикалами.
528. Если заявленный в формуле изобретения способ характеризуется
использованием альтернативных средств, то в описании изобретения должны быть
приведены примеры осуществления способа с использованием всех указанных в формуле
изобретения альтернативных средств.
529. Изобретение, относящееся к индивидуальному химическому соединению с
установленной структурой, считается новым, если эта структура не описана в
общедоступных источниках информации.
530. Если заявляемое индивидуальное соединение соответствует общей структурной
формуле, описывающей группу соединений и приведенной в общедоступном источнике,
но никаких сведений о данном соединении как конкретно выделенном в указанном
источнике не имеется, то заявленное соединение считается новым.
531. Если при оценке новизны заявленного изобретения, относящегося к группе
химических соединений, представленных общей структурной формулой, установлено,
что, по меньшей мере, одно из соединений группы известно из уровня техники, то
заявленное изобретение не признается соответствующим условию новизны. Вывод об
отсутствии новизны в этом случае может быть изменен, если заявитель (заявители)
исключит из формулы изобретения известные соединения.
Аналогичный подход используется при оценке новизны изобретения, объектом
которого является применение группы химических соединений по определенному
назначению.
532. Изобретение, относящееся к индивидуальному химическому соединению с
неустановленной структурой (объекты генной инженерии, антибиотики, ферменты), а
также к композиции неустановленного состава, считается новым, если по сравнению с
известным соединением того же вида, происхождения и назначения оно имеет не менее
одной новой физико-химической или иной характеристики, указанной в формуле
изобретения.
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533. Если заявлено химическое соединение, то при проверке соответствия критерию
изобретательского уровня в качестве прототипа выбирается соединение, наиболее близкое
по структуре и назначению.
В этом случае возможны два варианта при анализе уровня техники:
в уровне техники обнаружено соединение, сходное по структуре с заявленным. При
этом заявленное соединение соответствует критерию изобретательского уровня, если оно
проявляет новые неожиданные свойства или значительно усиленные известные свойства.
В последнем случае должны быть представлены сравнительные данные полезных свойств
заявленных соединений и соединений, близких по структуре, известных из уровня
техники;
в уровне техники не обнаружено соединение, близкое по структуре к заявленному. В
этом случае заявляемое соединение соответствует критерию изобретательского уровня.
534. Критерию изобретательского уровня соответствуют:
способы получения новых индивидуальных соединений или группы соединений с
установленной структурой;
способы получения известных индивидуальных соединений или группы соединений,
если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на
известной для данного класса соединений реакции, условия проведения которой
неизвестны;
композиции, состоящие из известных ингредиентов, но обеспечивающие
синергетический эффект.
ГЛАВА 46
ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ПАТЕНТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
535. При несогласии заявителя (заявителей) с решением об отказе в выдаче патента,
принятым по результатам патентной экспертизы, заявитель (заявители) вправе подать в
патентный орган ходатайство о проведении повторной патентной экспертизы в срок,
установленный в пункте 10 статьи 21 Закона. Пропущенный заявителем (заявителями)
срок подачи ходатайства о проведении повторной патентной экспертизы может быть
восстановлен в соответствии со статьей 27 Закона.
536. К ходатайству о проведении повторной экспертизы могут быть приложены
материалы, представление которых заявитель (заявители) считает необходимым для
проведения повторной патентной экспертизы.
537. Повторная патентная экспертиза проводится в соответствии с главами 33–45
настоящего Положения с учетом первоначальных материалов заявки на изобретение, а
также материалов, представленных заявителем (заявителями) по собственной инициативе
или запросу патентного органа при ранее проведенной патентной экспертизе и принятых
во внимание.
538. Повторная патентная экспертиза проводится в срок, установленный в пункте 11
статьи 21 Закона.
539. По результатам повторной патентной экспертизы патентный орган принимает
соответствующее решение о выдаче патента или об отказе в выдаче патента. При этом
ранее принятое решение отменяется.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 08.02.2011 г.,
регистрационный номер 5/33274
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 20)
В соответствии с пунктом 3 статьи 12, пунктом 10 статьи 23 Закона Республики
Беларусь от 16 декабря 2002 года «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на полезную модель,
проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы;
Положение о порядке проведения информационного поиска по заявке на полезную
модель.
2. Государственному комитету по науке и технологиям разработать и утвердить
следующие формы:
заявления о выдаче патента Республики Беларусь на полезную модель;
заявления о переводе международной заявки на национальную стадию
рассмотрения;
доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом на русском языке;
доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом на английском языке;
заявления о внесении изменений в указание заявителя при передаче права на
получение патента на полезную модель.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 3 февраля 2011 г., за исключением
пункта 2, вступающего в силу со дня принятия настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
02.02.2011 № 120

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке составления заявки на выдачу патента на полезную модель, проведения по
ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы
РАЗДЕЛ I
ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с пунктом 3 статьи 12
Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года «О патентах на изобретения,
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полезные модели, промышленные образцы» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 1, 2/909; 2010 г., № 183, 2/1719), устанавливаются
требования к документам заявки на полезную модель, порядок проведения экспертизы
заявки на полезную модель и вынесения решения по ее результатам.
2. В настоящем Положении используются понятия в значениях, определенных в
Законе Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы», а также следующие термины и их определения:
ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности;
ГКНТ – Государственный комитет по науке и технологиям;
доверенность – доверенность на представительство интересов заявителя (заявителей)
перед патентным органом;
заявление – заявление о выдаче патента Республики Беларусь на полезную модель;
международная заявка – заявка, поданная в соответствии с Договором о патентной
кооперации от 19 июня 1970 года;
МПК – Международная патентная классификация;
НИОК(Т)Р – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытнотехнологические работы;
общий представитель – один из заявителей, действующий на основании
доверенности, выданной остальными заявителями;
патентный поверенный – физическое лицо, аттестованное и зарегистрированное в
Государственном реестре патентных поверенных Республики Беларусь;
первая заявка – заявка, поданная заявителем в иностранном государстве – участнике
Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года;
представитель – патентный поверенный или общий представитель;
РСТ – Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 года;
Государственный реестр – Государственный реестр полезных моделей Республики
Беларусь.
ГЛАВА 2
ЗАЯВКА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ И ПРИЛАГАЕМЫЕ К НЕЙ ДОКУМЕНТЫ
3. Заявка на полезную модель должна относиться к одной полезной модели или к
группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый
творческий замысел.
4. Требование единства полезной модели признается соблюденным, если в формуле
полезной модели охарактеризована одна полезная модель или группа полезных моделей.
5. Требование единства полезной модели считается соблюденным, если заявка на
полезную модель относится к одной полезной модели, то есть к одному устройству, либо
к одной полезной модели, охарактеризованной с развитием и (или) уточнением признаков
для частных случаев выполнения и (или) использования, не приводящих к замене или
исключению одного или нескольких признаков.
6. Требование единства полезной модели считается соблюденным для группы
полезных моделей:
одна из которых предназначена для изготовления другой (например, устройство и
устройство для его изготовления), использования другой или в другой (например,
устройство и его составная часть);
одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического
результата (варианты).
7. Заявка на полезную модель должна содержать:
7.1. заявление о выдаче патента;
7.2. описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для
осуществления полезной модели;
7.3. формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную
на описании;
7.4. чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
7.5. реферат.
8. Заявка на полезную модель подается в патентный орган заявителем (заявителями)
самостоятельно или через патентного поверенного.
242

9. Документы заявки на полезную модель представляются в двух экземплярах.
10. Заявление подается на белорусском или русском языке.
Прочие документы заявки на полезную модель представляются на белорусском,
русском или иностранном языке.
Документы заявки на полезную модель, составленные на иностранном языке,
должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык. Правильность
перевода удостоверяется подписью заявителя (заявителей) или его патентного
поверенного.
Документы, представленные на иностранном языке, считаются непоступившими.
11. Вместо перевода первой заявки заявителем (заявителями) может быть подано
заявление, подтверждающее, что заявка на полезную модель, поданная в патентный орган,
является полным переводом первой заявки.
12. К заявке на полезную модель прилагается документ, подтверждающий уплату
патентной пошлины в установленном размере или освобождение от уплаты патентной
пошлины, либо документ, подтверждающий частичную уплату патентной пошлины,
одновременно с документами, подтверждающими наличие оснований для уменьшения ее
размера.
Указанные документы представляются одновременно с заявкой на полезную модель
или в срок, установленный в пункте 4 статьи 13 Закона Республики Беларусь «О патентах
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы».
13. Заявитель (заявители) может назначить представителя для ведения дел по заявке
на полезную модель, представления своих интересов при рассмотрении вопросов,
возникающих в ходе экспертизы заявки на полезную модель.
14. Полномочия представителя перед патентным органом удостоверяются
доверенностью.
Доверенность может быть выдана как самим заявителем (заявителями), так и его
представителем в порядке передоверия.
15. Представителем заявителя (заявителей) считается лицо, прямо указанное в
доверенности. Если доверенность выдана на имя нескольких физических лиц,
представителем заявителя (заявителей) признается каждое из них.
16. Доверенность не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев
передоверия.
17. Формы доверенности на русском и английском языках утверждаются ГКНТ.
Если доверенность оформлена заявителем (заявителями) не на белорусском или
русском языке, к ней должен быть приложен выполненный на отдельном листе ее перевод
на белорусский или русский язык, правильность которого заверяется патентным
поверенным, на имя которого выдана такая доверенность.
18. В патентный орган представляется оригинал доверенности.
Для целей делопроизводства к материалам заявки на полезную модель прилагается
копия доверенности, правильность которой удостоверяется патентным органом.
19. Доверенность должна отвечать следующим требованиям:
доверенность должна быть подписана выдавшим ее лицом с указанием его фамилии,
инициалов и занимаемой должности (если доверенность выдается от имени юридического
лица). Если доверенность выдается от имени юридического лица, подпись
соответствующего должностного лица с указанием занимаемой должности, фамилии и
инициалов должна быть скреплена печатью. При назначении общего представителя из
числа заявителей доверенность должна быть подписана всеми заявителями;
в доверенности должны быть указаны объем полномочий, предоставляемых
представителю, дата и место совершения.
20. Доверенность может относиться к одной или нескольким заявкам на полезные
модели как существующим, так и будущим.
21. Поступившей в патентный орган заявке на полезную модель присваивается
номер, и на ней проставляется дата поступления в патентный орган.
22. Материалы зарегистрированной заявки на полезную модель возврату не
подлежат, за исключением случая, когда патентный орган отказывает в принятии
заявления.
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ГЛАВА 3
ВЫДЕЛЕННАЯ ЗАЯВКА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
23. Заявитель (заявители) имеет право подать выделенную заявку на полезную
модель, если:
23.1. первоначальная заявка на полезную модель подана с нарушением требования
единства полезной модели;
23.2. полезная модель при подаче заявки на полезную модель не была включена в
формулу полезной модели, а раскрыта в описании;
23.3. была заявлена группа полезных моделей на получение одного патента, но
заявитель (заявители) решил получить патент на каждую полезную модель.
24. Выделенная заявка на полезную модель должна быть подана тем же заявителем
(заявителями), который подавал первоначальную заявку на полезную модель. В случае
подачи выделенной заявки на полезную модель другим заявителем (заявителями) должны
представляться документы о передаче права на получение патента на полезную модель.
25. Проверка соответствия содержания полезной модели, приведенного в
выделенной заявке, содержанию полезной модели в первоначальной заявке
осуществляется при проведении экспертизы по выделенной заявке.
26. При подаче выделенной заявки на полезную модель не требуется представление
копии первой заявки на полезную модель, если эта копия была представлена по
первоначальной заявке на полезную модель.
27. Подача выделенной заявки на полезную модель должна быть осуществлена до
даты регистрации патента по первоначальной заявке, а в случае принятия по
первоначальной заявке решения об отказе в выдаче патента – до истечения срока на его
обжалование.
28. На дату поступления в патентный орган выделенной заявки на полезную модель
первоначальная заявка на полезную модель не должна быть отозвана.
29. Выделенная заявка на полезную модель должна соответствовать всем
требованиям, установленным в пунктах 31–140 настоящего Положения.
30. Из выделенной заявки на полезную модель может выделяться другая выделенная
заявка на полезную модель. В таком случае полезная модель должна быть раскрыта как в
первоначальной заявке, так и в первой выделенной заявке.
РАЗДЕЛ II
ДОКУМЕНТЫ ЗАЯВКИ
ГЛАВА 4
ЗАЯВЛЕНИЕ
31. Заявление представляется по форме, утвержденной ГКНТ, и должно содержать:
31.1. просьбу о выдаче патента Республики Беларусь на полезную модель на имя
заявителя (заявителей);
31.2. сведения о заявителе (заявителях):
фамилию, собственное имя (фамилия указывается перед именем) и отчество (при
наличии) физического лица и (или) полное наименование юридического лица в
именительном падеже;
адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения, а также номер
телефона, факса и адрес электронной почты, если они имеются. При указании страны
места жительства (места пребывания) или места нахождения используется код страны по
стандарту ВОИС ST.3, если он установлен. В случае если заявителем (заявителями)
является автор (авторы) полезной модели, сведения о его месте жительства (месте
пребывания) указываются в порядке, предусмотренном для указания места жительства
(места пребывания) автора (авторов) полезной модели. Если заявителем (заявителями)
является юридическое лицо, в заявлении указываются его код по Общегосударственному
классификатору предприятий и организаций Республики Беларусь, учетный номер
плательщика и наименование юридического лица, которому подчиняется или в состав
которого входит юридическое лицо – заявитель (заявители), при наличии;
31.3. название заявляемой полезной модели (группы полезных моделей), которое
должно совпадать с названием, приводимым в описании полезной модели;
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31.4. сведения о создании полезной модели в рамках выполнения НИОК(Т)Р, если
полезная модель создана при их выполнении. В этом случае в сведениях указываются:
источники финансирования НИОК(Т)Р;
программа, в рамках мероприятия (задания) которой выполнялись НИОК(Т)Р;
кем является заявитель (заявители) в рамках программы – государственным
заказчиком, исполнителем, лицом, которому права на получение патента на полезную
модель переданы государственным заказчиком (исполнителем);
31.5. дату подачи и номер первоначальной заявки на полезную модель, если заявка
на полезную модель подается как выделенная;
31.6. просьбу об установлении приоритета при испрашивании приоритета более
раннего, чем дата подачи заявки на полезную модель в патентный орган, с указанием
основания для испрашивания такого приоритета (подача первой заявки на полезную
модель или поступление дополнительных материалов к ранее поданной заявке на
полезную модель либо подача более ранней заявки на полезную модель в патентный
орган);
31.7. номер первой или более ранней заявки на полезную модель и дату
испрашиваемого приоритета. Если приоритет испрашивается на основании нескольких
заявок, указываются номера всех заявок и в соответствующих случаях несколько дат
испрашиваемого приоритета. При испрашивании конвенционного приоритета указывается
код страны подачи по стандарту ВОИС ST.3.
Номер первой заявки на полезную модель, дата испрашиваемого приоритета и
государство, в котором производилась подача первой заявки на изобретение, указываются
при подаче заявки на изобретение или в срок, установленный в части третьей пункта 3
статьи 16 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы»;
31.8. адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых
отправлений с указанием фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) или
наименования адресата (заявителя (заявителей), патентного поверенного, общего
представителя), а также номер телефона, факса и адрес электронной почты, если они
имеются;
31.9. сведения о представителе, если заявка на полезную модель подается через
представителя:
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) или наименование
представителя;
указание о том, что представитель является патентным поверенным или общим
представителем;
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен
патентный поверенный, и номер телефона, факса, адрес электронной почты, если они
имеются;
31.10. перечень прилагаемых к заявке на полезную модель документов с указанием
количества листов в одном экземпляре и количества экземпляров. Для прилагаемых
документов, вид которых не предусмотрен формой заявления, указывается конкретно их
назначение;
31.11. указание основания (оснований) для возникновения права на получение
патента на полезную модель в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Республики
Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»;
31.12. номер фигуры чертежей, предлагаемой для публикации, если фигур
несколько;
31.13. сведения об авторе (авторах) полезной модели:
фамилию, собственное имя (фамилия указывается перед именем) и отчество (при
наличии);
адрес места жительства (места пребывания), включая код страны по стандарту
ВОИС ST.3, если он установлен.
32. Сведения, указанные в подпунктах 31.5–31.7 пункта 31 настоящего Положения,
приводятся только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата поступления
заявки на полезную модель в патентный орган.
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33. Заявление подписывается заявителем (заявителями) или его патентным
поверенным, и указывается дата подписания.
Если заявителем (заявителями) является юридическое лицо, заявление
подписывается руководителем этого юридического лица или лицом, уполномоченным на
это, указываются фамилия, инициалы и должность подписывающего лица, подпись
скрепляется печатью юридического лица.
Если в представленном в патентный орган заявлении не указана дата его
подписания, то датой подписания считается дата представления заявления в патентный
орган.
34. Сведения, которые в связи с их большим объемом невозможно полностью
разместить в соответствующем месте, предусмотренном формой заявления, приводят в
том же порядке на дополнительном листе (листах), о чем делается соответствующее
указание «смотреть продолжение на дополнительном листе (листах)». Дополнительный
лист (листы) подписывается заявителем (заявителями).
35. Графы формы заявления, расположенные над словом «Заявление»,
предназначены для внесения реквизитов после поступления заявки на полезную модель в
патентный орган и заявителем (заявителями) не заполняются.
ГЛАВА 5
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ
СТАДИЮ РАССМОТРЕНИЯ
36. Международная заявка переводится на национальную стадию рассмотрения, если
до истечения 31-го месяца с даты приоритета или не позднее двух месяцев после его
истечения заявитель (заявители) представил в патентный орган:
36.1. заявление о переводе международной заявки на национальную стадию
рассмотрения по форме, утвержденной ГКНТ, или перевод на русский или белорусский
язык заявления РСТ, если оно было подано на другом языке;
36.2. заверенную в соответствующем получающем ведомстве копию международной
заявки, если рассылка этой международной заявки, предусмотренная в статье 20 РСТ, еще
не была осуществлена;
36.3. документ об уплате патентной пошлины за подачу заявки на полезную модель;
36.4. перевод международной заявки на русский или белорусский язык, если
международная заявка была подана не на этих языках.
37. Перевод на русский или белорусский язык международной заявки должен
содержать перевод описания полезной модели, формулы полезной модели, любого текста,
относящегося к чертежам, и реферата в том виде, в каком они были первоначально
поданы.
Если заявитель (заявители) подает заявление о переводе международной заявки на
национальную стадию рассмотрения с формулой полезной модели, измененной в
соответствии со статьей 19 РСТ, перевод международной заявки должен содержать
перевод на русский или белорусский язык как первоначальной, так и измененной
формулы полезной модели, а также перевод объяснения, сделанного в соответствии со
статьей 19(1) РСТ.
Если заявитель (заявители) подает заявление о переводе международной заявки на
национальную стадию рассмотрения с формулой полезной модели, описанием и
чертежами, измененными в соответствии со статьей 34(2)(b) РСТ, он должен представить
перевод международной заявки с учетом внесенных изменений, принятых органом
международной предварительной экспертизы, и перевод измененных листов
международной заявки в первоначально поданном виде.
38. Если при подаче заявления о переводе международной заявки на национальную
стадию рассмотрения был изменен заявитель (заявители), то к заявке прилагается
документ, подтверждающий права заявителя (заявителей) в отношении этой заявки, в
частности копия соответствующего уведомления Международного бюро ВОИС (форма
РСТ/IB/306), в случае, если изменение заявителя (заявителей) или состава авторов
произошло на международной стадии рассмотрения этой международной заявки, либо
передаточный акт или иные подтверждающие документы.
39. Заявление должно содержать:
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39.1. номер международной заявки;
39.2. номер публикации международной заявки;
39.3. дату международной подачи;
39.4. дату публикации международной заявки;
39.5. название заявляемой полезной модели (группы полезных моделей), которое
должно совпадать с названием, приводимым в описании полезной модели;
39.6. сведения о заявителе (заявителях):
фамилию, собственное имя (фамилия указывается перед именем) и отчество (при
наличии) физического лица и (или) полное наименование юридического лица в
именительном падеже;
адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения, а также номер
телефона, факса и адрес электронной почты, если они имеются. При указании страны
места жительства (места пребывания) или места нахождения используется код страны по
стандарту ВОИС ST.3, если он установлен. В случае если заявителем (заявителями)
является автор (авторы) изобретения, сведения о его месте жительства (месте пребывания)
указываются в порядке, предусмотренном для указания места жительства (места
пребывания) автора (авторов) изобретения. Если заявителем (заявителями) является
юридическое лицо Республики Беларусь, в заявлении указываются его код по
Общегосударственному классификатору предприятий и организаций Республики
Беларусь, учетный номер плательщика и наименование юридического лица, которому
подчиняется или в состав которого входит юридическое лицо – заявитель (заявители), при
наличии;
39.7. сведения о создании полезной модели в рамках выполнения НИОК(Т)Р, если
полезная модель создана при их выполнении (для национальных заявителей). При этом
указываются:
источники финансирования НИОК(Т)Р;
программа, в рамках мероприятия (задания) которой выполнялись НИОК(Т)Р;
кем является заявитель (заявители) в рамках программы – государственным
заказчиком, исполнителем, лицом, которому права на получение патента на полезную
модель переданы государственным заказчиком (исполнителем);
39.8. ходатайство о более раннем начале рассмотрения международной заявки. При
этом указывается, с какой даты заявитель (заявители) ходатайствует начать рассмотрение
международной заявки:
с даты получения документов, прилагаемых к заявлению о переводе международной
заявки на национальную стадию рассмотрения;
с конкретной даты, указанной заявителем (заявителями);
39.9. адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых
отправлений с указанием фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) или
наименования адресата (заявителя (заявителей), патентного поверенного, общего
представителя), а также номер телефона, факса и адрес электронной почты, если они
имеются;
39.10. сведения о представителе, если заявка на полезную модель подается через
представителя:
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) или наименование
представителя;
указание о том, что представитель является патентным поверенным или общим
представителем;
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен
патентный поверенный, номер телефона, факса, адрес электронной почты, если они
имеются;
39.11. просьбу начать рассмотрение международной заявки на основе:
описания полезной модели, первоначально поданного или измененного в
соответствии со статьей 34(2)(b) РСТ;
формулы полезной модели, первоначально поданной или измененной в соответствии
со статьей 19 или статьей 34(2)(b) РСТ;
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чертежей, первоначально поданных или измененных в соответствии со статьей
34(2)(b) РСТ;
изменений, сделанных при переводе международной заявки на национальную
стадию рассмотрения, описания полезной модели или формулы полезной модели либо
чертежей;
39.12. перечень прилагаемых документов с указанием количества листов в одном
экземпляре и количества экземпляров. Для прилагаемых документов, вид которых не
предусмотрен формой заявления, указывается конкретно их назначение;
39.13. сведения об авторе (авторах) полезной модели:
фамилию, собственное имя (фамилия указывается перед именем) и отчество (при
наличии);
адрес места жительства (места пребывания), включая код страны по стандарту
ВОИС ST.3, если он установлен.
40. Заявление о переводе международной заявки на национальную стадию
рассмотрения должно быть оформлено в соответствии с требованиями, установленными в
пунктах 33–35 настоящего Положения.
ГЛАВА 6
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
41. Описание полезной модели начинается с названия полезной модели, указанного в
заявлении, индекса рубрики действующей редакции МПК и содержит следующие
разделы:
41.1. область техники, к которой относится полезная модель;
41.2. уровень техники;
41.3. сущность полезной модели;
41.4. перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются);
41.5. сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
42. Названия разделов в тексте описания не указываются.
43. В описании группы полезной модели в каждом разделе описания должны быть
приведены сведения в отношении каждой полезной модели группы.
44. Не допускается замена раздела описания в целом или его части отсылкой к
источнику, в котором содержатся необходимые сведения (к литературному источнику, к
описанию в ранее поданной заявке на полезную модель, к описанию в охранном
документе и другому).
ГЛАВА 7
НАЗВАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ. ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ
ОТНОСИТСЯ ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ
45. Название полезной модели характеризует ее назначение, соответствует сущности
полезной модели. Название должно быть кратким, лаконичным (предпочтительно не
более 10 слов) и не должно содержать вымышленных, фамильярных наименований,
аббревиатур, товарных знаков и знаков обслуживания, рекламных, фирменных и иных
специальных наименований, наименований мест происхождения товаров, слов «и т.д.» и
аналогичных, которые не служат целям идентификации полезной модели.
46. Название полезной модели излагается в единственном числе. Исключение
составляют названия, которые не употребляются в единственном числе (например,
«плоскогубцы», «кусачки», «ножницы» и тому подобное).
47. Название группы полезных моделей, одна из которых, в частности,
предназначена для получения (изготовления), осуществления или использования другой (в
другой), должно содержать полное название одной полезной модели и сокращенное
другой.
Название группы полезных моделей, относящихся к вариантам, то есть объектам
одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического
результата принципиально сходным образом, должно содержать название одной полезной
модели группы, дополненное указанием в скобках слова «варианты».
48. В разделе «Область техники, к которой относится полезная модель» указываются
конкретное назначение объекта полезной модели и область ее применения. Если таких
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областей несколько, указываются преимущественные области применения полезной
модели.
ГЛАВА 8
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
49. В разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю
аналогах полезной модели с выделением среди них аналога, наиболее близкого к полезной
модели по совокупности признаков (прототип).
50. В качестве аналога полезной модели выбирается средство того же назначения,
близкое по сущности к заявленной полезной модели, известное из сведений, ставших
общедоступными до даты приоритета.
51. При указании в описании полезной модели ее аналога приводится ссылка на
источник информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них,
которые совпадают с признаками заявленной полезной модели.
52. При описании группы полезных моделей сведения об аналогах приводятся для
каждой полезной модели в отдельности. Указываются известные заявителю причины,
препятствующие получению технического результата, который обеспечивается
заявляемой полезной моделью.
ГЛАВА 9
СУЩНОСТЬ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
53. В разделе «Сущность полезной модели» раскрывается техническая задача, на
решение которой направлена заявленная полезная модель, с указанием технического
результата, который может быть получен при использовании полезной модели.
Техническая задача заключается в создании объекта, характеристики которого
удовлетворяют заданным требованиям. Этим объектом может быть техническое решение,
относящееся к устройствам.
К устройствам как объектам полезной модели относятся конструкции и изделия, а
именно конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а
также их составных частей.
Для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие
признаки устройства:
наличие конструктивного элемента;
наличие связи между элементами;
взаимное расположение элементов;
форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности геометрическая
форма;
форма выполнения связи между элементами;
параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением
признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не
являющийся устройством (под материалом понимается вещество, охарактеризованное
признаками, относящимися не к его составу, а к его свойствам, например, «жаропрочная
легированная сталь аустенитного класса»);
среда, выполняющая функцию элемента.
Не следует использовать для характеристики полезной модели признаки,
характерные для решений, которые не являются полезными моделями, в частности
выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных,
изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства
и реализацию его назначения.
54. Сущность полезной модели выражается совокупностью существенных
признаков, присущих соответствующему объекту, достаточной для осуществления
полезной модели с достижением указанного в заявке на полезную модель технического
результата и идентификации полезной модели.
55. Технический результат представляет собой характеристику технического
эффекта, явления, свойства и тому подобного, объективно проявляющихся при
изготовлении либо использовании устройства.
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56. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении)
коэффициента трения; предотвращении заклинивания; снижении вибрации; улучшении
контакта рабочего органа со средой; уменьшении искажения формы сигнала; повышении
быстродействия компьютера и другом.
Если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала
технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые,
технический результат заключается в реализации этого назначения.
57. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, если он, в
частности:
проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его
разума;
достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при
осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее
участниками или установленных правил;
заключается только в получении той или иной информации и достигается только
благодаря применению математического метода, программы для электронной
вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;
обусловлен только особенностями смыслового содержания информации,
представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.
58. Если полезная модель относится к носителю информации, в частности
машиночитаемому, и характеризуется с привлечением признаков, отражающих
содержание информации, записанной на носителе, в частности программы для
электронной вычислительной машины или используемого в такой программе алгоритма,
то технический результат не считается относящимся к средству, воплощающему данную
полезную модель, если он проявляется лишь благодаря реализации предписаний,
содержащихся в указанной информации, кроме случая, когда полезная модель относится к
машиночитаемому носителю информации, в том числе сменному, предназначенному для
непосредственного участия в работе технического средства под управлением записанной
на этом носителе программы, обеспечивающей получение указанного результата.
59. В разделе «Сущность полезной модели» приводятся все существенные признаки,
характеризующие полезную модель, выделяются признаки, отличительные от наиболее
близкого аналога. При этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая
получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется
испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие полезную модель
лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее
использования.
60. Если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических
результатов, рекомендуется указать их все.
61. В разделе «Сущность полезной модели» раскрывается и по возможности
обосновывается причинно-следственная связь между признаками полезной модели и
достигаемым техническим результатом.
ГЛАВА 10
ПЕРЕЧЕНЬ ФИГУР ЧЕРТЕЖЕЙ
62. В разделе «Перечень фигур чертежей» приводится перечень фигур чертежей с
кратким указанием на то, что изображено на каждой из фигур.
63. Если заявителем (заявителями) представлены материалы, поясняющие сущность
полезной модели, в разделе «Перечень фигур чертежей» приводится краткое пояснение их
содержания.
64. При наличии лишь одной фигуры в тексте описания указывается, что конкретно
иллюстрирует графическое изображение (например: «на чертеже изображен общий вид
заявляемого устройства», «приведенная блок-схема отражает...»).
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ГЛАВА 11
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
65. В разделе «Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной
модели» показывается возможность осуществления полезной модели с реализацией
заявленного назначения и получением технического результата, если он не следует
очевидным образом из сущности полезной модели. Если в формуле полезной модели
какие-либо признаки представлены в виде обобщенных понятий, то в этом разделе
приводятся сведения о конкретных средствах, используемых для реализации полезной
модели. Эти средства должны быть либо описаны в этом разделе, либо известны из уровня
техники до даты приоритета полезной модели, что подтверждается ссылкой на источник
информации.
В данном разделе приводятся сведения, подтверждающие возможность получения
при осуществлении полезной модели технического результата, который указан в разделе
«Сущность полезной модели» при характеристике решаемой задачи. Если полезная
модель охарактеризована с привлечением общих понятий, то должна быть показана
возможность достижения технического результата в частных формах его реализации. При
использовании для характеристики полезной модели количественных признаков,
выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения
технического результата в этом интервале.
66. При описании полезной модели необходимо, чтобы в разделе «Сведения,
подтверждающие возможность осуществления полезной модели» были упомянуты все
признаки полезной модели, содержащиеся в формуле, как в отличительной, так и
ограничительной части. Это относится к признакам как независимого (независимых), так
и зависимого (зависимых) пунктов.
67. Для характеристики полезной модели приводится описание конструкции
устройства в статическом состоянии со ссылками на фигуры чертежей, если они
прилагаются. Цифровое обозначение конструктивного элемента в описании должно
указываться непосредственно после слова, к которому оно относится, и соответствовать
его цифровому обозначению на фигуре чертежа.
68. После описания конструкции устройства в статическом состоянии приводятся
описание действия устройства или способа его использования в режиме, обеспечивающем
достижение заявленного технического результата, со ссылками на цифровые обозначения
конструктивных элементов на фигурах чертежей и иные поясняющие материалы, если они
прилагаются. При использовании в устройстве новых материалов описывается способ их
получения.
ГЛАВА 12
ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
69. Формула полезной модели – это логическое определение полезной модели
совокупностью всех ее существенных признаков, служащее для определения объема
правовой охраны, предоставляемой патентом.
Для толкования формулы полезной модели используются ее описание и чертежи.
70. Формула полезной модели должна полностью основываться на ее описании и
характеризовать полезную модель признаками и понятиями, содержащимися в описании.
Это требование признается соблюденным, если все существенные признаки,
содержащиеся в формуле полезной модели, хотя бы упомянуты в описании, то есть
признак не может впервые появиться в формуле полезной модели.
Формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть
содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения
указанного заявителем технического результата.
71. Признаки в формуле полезной модели выражаются таким образом, чтобы
обеспечить возможность их идентификации, то есть однозначного понимания
специалистом на основании известного уровня техники смыслового содержания понятий,
которыми эти признаки охарактеризованы.
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72. Если возможно несколько форм реализации признака, обеспечивающих в
совокупности с другими признаками получение одного и того же технического результата,
признак целесообразно выражать общим понятием, охватывающим выявленные формы
реализации.
Если такое понятие отсутствует или оно охватывает и такие формы реализации
признака, которые не обеспечивают получение указанного технического результата, что
делает обобщение неправомерным, то признак может быть выражен в виде
альтернативных понятий, характеризующих разные формы реализации признака.
73. Характеристика признака в формуле полезной модели не может быть заменена
отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт.
Замена характеристики признака в формуле полезной модели отсылкой к описанию
или чертежам, содержащимся в заявке, допускается лишь в том случае, если без такой
отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования пункта 86
настоящего Положения.
74. В формуле полезной модели не следует использовать термины и выражения,
значение которых имеет неопределенный характер, например, «тонкий», «широкий»,
«специальный» и тому подобное.
75. Формула полезной модели не должна содержать выражений коммерческого или
рекламного характера, отражающих иные, нетехнические аспекты полезной модели.
76. Формула полезной модели может быть однозвенной и многозвенной.
77. Однозвенная формула полезной модели применяется для характеристики одной
полезной модели совокупностью ее признаков, не имеющей развития или уточнения
применительно к частным случаям ее выполнения или использования.
78. Многозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели
с развитием и (или) уточнением совокупности ее признаков применительно к частным
случаям выполнения либо использования полезной модели или для характеристики
группы полезных моделей.
79. Многозвенная формула полезной модели, характеризующая одну полезную
модель, имеет один независимый и следующий (следующие) за ним зависимый
(зависимые) пункты.
80. Многозвенная формула полезной модели, характеризующая группу полезных
моделей, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну
из полезных моделей группы. При этом каждая полезная модель группы может быть
охарактеризована с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему
независимому.
81. Многозвенная формула может характеризовать группу полезных моделей,
представляющую собой варианты полезных моделей.
82. При изложении формулы, характеризующей группу полезных моделей,
соблюдаются следующие правила:
82.1. независимые пункты, характеризующие отдельные полезные модели, как
правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (такая ссылка допустима лишь в
случае, когда позволяет изложить данный независимый пункт без повторения в нем
содержания другого пункта);
82.2. зависимые пункты группируются с тем независимым пунктом, которому они
подчинены;
82.3. если условием объединения полезных моделей в группу является
предназначение одной из полезных моделей для изготовления другой или использования
другой (в другой), то в первом независимом пункте приводится характеристика той
полезной модели, для которой предназначена другая полезная модель.
83. Пункты
многозвенной
формулы
нумеруются
арабскими
цифрами
последовательно, начиная с первого, в порядке их изложения.
84. Независимый пункт формулы включает родовое понятие, отражающее
назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из
ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с
признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки,
которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.
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При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и
отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание
«отличающийся (отличающееся) тем, что», непосредственно после которого излагается
отличительная часть.
85. Формула полезной модели составляется без разделения пункта на
ограничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует полезную
модель, не имеющую, по мнению заявителя, аналогов.
При составлении независимого пункта формулы без указанного разделения после
названия полезной модели вводятся слова «характеризующийся», «заключающийся»,
«состоящий», «включающий», «при котором» и тому подобное, после которых
приводится совокупность признаков, которыми характеризуется полезная модель.
86. Пункт формулы излагается в виде одного предложения.
87. Независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к
одной полезной модели.
88. Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной
модели, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает:
88.1. выраженные в виде альтернативы признаки, не обеспечивающие получение
одного и того же технического результата, либо альтернатива относится не к отдельным
признакам, а к группе функционально самостоятельных признаков (узел или деталь
устройства и тому подобное), в том числе когда выбор той или иной альтернативы для
какого-либо из таких признаков зависит от выбора, произведенного для другого (других)
признака;
88.2. признак, выраженный таким образом, что допускается возможность его
отсутствия в совокупности признаков, характеризующих полезную модель;
88.3. варианты полезных моделей;
88.4. характеристику совокупности средств, каждое из которых имеет собственное
назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.
89. Зависимый пункт формулы полезной модели развивает и (или) уточняет
совокупность существенных признаков полезной модели, приведенных в независимом
пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее
выполнения или использования.
90. Ограничительная часть зависимого пункта формулы состоит из родового
понятия, как правило, сокращенного по сравнению с приведенным в независимом пункте,
и ссылки на независимый и (или) зависимый (зависимые) пункты, к которым относится
данный зависимый пункт.
Для выражения непосредственной подчиненности зависимого пункта нескольким
пунктам формулы (множественная зависимость) ссылка на них приводится с
использованием альтернативы (например: «... по пункту 3 или 4...», «по любому из
пунктов 2–6...» и тому подобное). Пункт формулы с множественной зависимостью не
должен служить основанием для других пунктов формулы с множественной
зависимостью.
91. Не следует излагать зависимый пункт формулы полезной модели так, что при
этом
происходит
замена
или
исключение
признаков
полезной
модели,
охарактеризованной в том пункте формулы, которому он подчинен.
92. Если используется формула полезной модели, содержащая ограничительную и
отличительную части, то зависимый пункт может относиться как к признакам
отличительной, так и ограничительной части формулы полезной модели.
93. Признаки излагаются в формуле так, чтобы характеризовать полезную модель в
статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента
устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им
определенной функции (например: «с возможностью торможения», «с возможностью
фиксации» и тому подобное).
94. Признаки устройства необязательно должны быть представлены как конкретные
материальные средства. Эти признаки могут быть описаны через функциональные
характеристики этих средств, если у специалиста не вызывает сомнения возможность
реализации этих функций известными материальными средствами.
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Например, вместо указания на то, что устройство снабжено вентилятором,
служащим для охлаждения какого-либо узла, можно указать, что устройство снабжено
средством для охлаждения узла, если характеристики самого этого средства не
затрагивают существа предложения.
95. Если речь идет об усовершенствовании какого-либо узла в общеизвестном
объекте, то в ограничительной части формулы полезной модели необязательно
перечислять все его существенные признаки, являющиеся неотъемлемыми частями этого
объекта.
96. Если
формула
полезной
модели
характеризуется
использованием
альтернативных средств, родовое определение которых затруднено, эти средства могут
быть представлены путем их перечисления через союз «или».
ГЛАВА 13
РЕФЕРАТ
97. Реферат составляется исключительно для информационных целей. Он должен
содержать краткое описание полезной модели.
98. В реферате указываются:
98.1. название полезной модели, область техники, к которой относится полезная
модель, и (или) область применения, если это неясно из названия;
98.2. сущность полезной модели, которая характеризуется путем свободного
изложения формулы, предпочтительно такого, при котором сохраняются все
существенные признаки каждого независимого пункта.
99. Чертеж включается в реферат, если в тексте содержатся ссылки на этот чертеж.
Каждый признак, указанный в реферате и проиллюстрированный чертежом в заявке,
должен сопровождаться ссылочным обозначением.
100. Объем реферата, если это позволяет содержание полезной модели, не должен
превышать 150 слов.
ГЛАВА 14
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ И СИМВОЛЫ, ТЕРМИНОЛОГИЯ И
ОБОЗНАЧЕНИЯ
101. Математические формулы и символы могут быть использованы в описании,
формуле полезной модели, реферате.
102. Формула полезной модели может содержать математические формулы
(выражения), использование которых необходимо для понимания полезной модели и
могут характеризовать, например, соотношение размеров.
103. Математическая формула (выражение) может занимать различное место в
формуле полезной модели.
104. Все буквенные обозначения, содержащиеся в математических формулах,
расшифровываются.
Расшифровка буквенных обозначений дается по порядку их применения в формуле.
105. Математические обозначения, например >, <, = и другие, используются только в
математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, меньше, равно).
106. Для обозначения интервалов между положительными величинами допускается
применение знака «–» (от и до). В других случаях следует писать словами: «от» и «до».
107. При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после числа.
108. Единицы мер и весов выражаются в единицах метрической системы или
переводятся в эти единицы, если первоначально они были выражены в единицах другой
системы.
109. При обозначении теплоты, энергии, света, звука, магнетизма, так же как и при
написании математических формул и электрических единиц, соблюдаются правила,
принятые в международной практике. При написании химических формул следует
применять общеупотребительные символы, атомный вес и молекулярные формулы.
110. В формуле полезной модели, описании, реферате и поясняющих материалах
используются стандартизированные термины, обозначения и сокращения, а при их
отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.
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Не допускается использование понятий, отнесенных в научно-технической
литературе к ненаучным.
При использовании терминов, обозначений и сокращений, не имеющих широкого
применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в тексте при
первом употреблении. Все условные обозначения расшифровываются.
111. В описании и формуле полезной модели соблюдается единство терминологии,
то есть одни и те же признаки в тексте описания и в формуле полезной модели
называются одинаково.
Требование единства терминологии относится также к размерностям физических
величин и к используемым условным обозначениям.
112. В документах заявки на полезную модель не должны содержаться выражения,
чертежи, рисунки, фотографии и другие материалы, противоречащие общественному
порядку и морали, пренебрежительные высказывания по отношению к полезным моделям
и иным результатам творческой деятельности других лиц, а также сведения, не имеющие
отношения к предмету полезной модели или соответствующему уровню техники.
ГЛАВА 15
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ НА ПОЛЕЗНУЮ
МОДЕЛЬ
113. Все документы заявки на полезную модель должны быть оформлены на плотной
белой гладкой неблестящей бумаге таким образом, чтобы можно было получить
неограниченное количество читабельных копий при непосредственном репродуцировании
документов с использованием стандартных средств копирования или сканирования.
114. Каждый документ заявки на полезную модель (заявление, описание полезной
модели, формула полезной модели, чертежи, реферат) должен начинаться с нового листа.
115. Каждый лист должен использоваться только с одной стороны, за исключением
заявления, которое оформляется на одном листе с двух сторон.
Каждый лист должен использоваться в вертикальном положении.
116. Листы не должны быть измятыми, порванными и иметь перегибов.
117. Листы не должны иметь подчисток, исправлений, надписей и вставок.
Исключения из этого правила могут допускаться, если ясность содержания не вызывает
сомнения и не нарушаются требования качественного репродуцирования.
118. Все листы заявки на полезную модель скрепляются таким образом, чтобы при
просмотре они могли легко переворачиваться, легко отделяться и соединяться снова, если
они были разделены для репродуцирования.
119. Поля листов при подаче заявки на полезную модель должны быть чистыми.
120. Второй и последующие листы каждого документа заявки на полезную модель
последовательно нумеруются арабскими цифрами.
121. Номера листов проставляются в середине верхней или нижней части листа и не
должны проставляться на полях.
122. Заявление, описание полезной модели, формула полезной модели и реферат
должны быть напечатаны.
Графические символы и знаки, химические или математические формулы в случае
необходимости могут быть написаны от руки или вычерчены.
123. Текст описания полезной модели, формула полезной модели и реферат
печатаются через полтора межстрочных интервала, шрифтом, имеющим заглавные буквы
не менее 2,1 мм по высоте. Текст должен быть несмываемым, черного цвета.
124. Заявление, описание полезной модели, формула полезной модели не должны
содержать чертежей.
125. Описание полезной модели и реферат могут содержать таблицы.
126. Таблицы и химические или математические формулы могут быть расположены
на листе в горизонтальном положении, если их нельзя расположить в вертикальном
положении. Листы, на которых таблицы или химические либо математические формулы
расположены в горизонтальном положении, должны быть представлены таким образом,
чтобы верх таблиц и формул приходился на левую сторону листа.
127. Чертежи выполняются стойкими черными линиями и штрихами, достаточно
плотными и темными, одинаковой толщины и хорошей четкости, без раскрашивания.
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Разрезы показываются наклонной штриховкой, которая не препятствует ясному
чтению ссылочных обозначений и основных линий.
128. Масштаб чертежей и четкость их графического выполнения должны быть
таковы, чтобы при фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением
размеров до 2/3 можно было различать без затруднения все детали.
129. Все цифры, буквы и выносные линии, имеющиеся на чертежах, должны быть
простыми и ясными. Цифры и буквы не должны помещаться в скобки, кружки и кавычки.
130. Все линии на чертежах обычно выполняются с помощью чертежных
инструментов.
131. Каждый элемент любой фигуры выполняется в соответствующей пропорции со
всеми другими элементами этой фигуры, за исключением случаев, когда другая
пропорция является необходимой для более четкого изображения фигуры.
132. Высота цифр и букв на графических изображениях не должна быть меньше 3,2
мм.
133. На одном листе чертежей могут располагаться несколько фигур. Если фигуры,
расположенные на двух и более листах, составляют единую фигуру, они располагаются
так, чтобы фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-либо части любой из
фигур, изображенных на разных листах.
134. Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы листы были
максимально насыщенными. Желательно располагать фигуры в вертикальном положении,
четко отделенными друг от друга. Если фигуры расположены не в вертикальном
положении, их следует располагать в горизонтальном положении так, чтобы верх фигур
приходился на левую сторону листа.
135. Каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется
арабскими цифрами как фигура (фигура 1, фигура 2 и тому подобное) в порядке единой
нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если
описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется.
136. Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифрами в
соответствии с описанием полезной модели.
Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обозначаются
одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элементы, представленные на
различных фигурах, одинаковой цифрой. Ссылочные обозначения, не упомянутые в
описании, не проставляются на чертежах и наоборот.
Если на чертежах имеется большое количество ссылочных обозначений, то
рекомендуется прилагать отдельный лист с перечислением всех ссылочных обозначений и
наименований элементов, к которым эти обозначения относятся.
137. Чертежи не должны содержать каких-либо надписей, за исключением
необходимых отдельных или нескольких слов, таких, как «вода», «пар», «открыто»,
«закрыто», «разрез по А-А», а при изображении электрических цепей, блок-схем или
технологических схем – нескольких кратких ключевых слов, необходимых для
понимания.
Размеры на чертеже не указываются. При необходимости они приводятся в
описании.
138. Любые используемые слова на чертежах размещаются таким образом, чтобы
при переводе их можно было заклеить, не нарушая линий чертежей.
139. Библиографические данные источника информации указываются таким
образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен.
Библиографические данные приводятся в конце описания с указанием ссылок на них
в тексте описания.
140. Требования пунктов 113–139 настоящего Положения применяются также к
оформлению любого документа, представленного в патентный орган после подачи заявки
на полезную модель (например, к страницам, содержащим исправления, переводам).
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ГЛАВА 16
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ЗАЯВКИ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ,
НАПРАВЛЯЕМЫМ ПОСЛЕ ЕЕ ПОДАЧИ В ПАТЕНТНЫЙ ОРГАН
141. Рассмотрение заявки на полезную модель в патентном органе ведется на
белорусском или русском языке. Ко всем материалам, представленным заявителем на
иностранном языке после подачи заявки в патентный орган, должен прилагаться
соответствующий перевод. Правильность перевода должна быть заверена заявителем
(заявителями) или его представителем. До представления перевода материалы считаются
непоступившими.
142. Материалы, представленные в патентный орган после подачи заявки, с
недостатками оформления, затрудняющими их прочтение, а также материалы,
представленные лицом, не являющимся заявителем (заявителями) или его представителем,
не рассматриваются. Лицу, представившему такие материалы, направляется
соответствующее уведомление.
143. Если материалы, представленные в патентный орган от имени заявителя
(заявителей) или его представителя, оформлены с нарушением требований,
установленных настоящим Положением, совершаемые заявителем (заявителями) в связи с
их представлением действия считаются недействительными, а представленные материалы
не принимаются к рассмотрению, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
144. Переписка по заявке на полезную модель ведется заявителем (заявителями) или
его представителем по каждой заявке на полезную модель в отдельности.
145. Материалы, направляемые после подачи заявки на полезную модель, должны
иметь ссылку на номер заявки на полезную модель, присвоенный патентным органом.
Материалы, не содержащие номера заявки на полезную модель, не рассматриваются,
если номер заявки на полезную модель не удается установить косвенным путем. Лицу,
представившему такие материалы, направляется соответствующее уведомление.
146. Материалы, представляемые в патентный орган, должны быть подписаны
заявителем (заявителями) или его представителем.
147. Материалы, представляемые от имени юридического лица Республики
Беларусь, подписываются его руководителем или иным уполномоченным лицом с
указанием должности, фамилии и инициалов подписавшего. Материалы, представляемые
от имени юридического лица, также считаются подписанными уполномоченным лицом,
если они представлены с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным
лицом.
148. Корреспонденция, направляемая юридическим лицом, должна быть
представлена на бланке этого юридического лица. При отсутствии бланка подпись
уполномоченного лица должна быть скреплена печатью юридического лица.
149. Любой документ, касающийся заявки на полезную модель, направленный до
истечения установленного срока для его представления, либо документ, направленный
заявителем (заявителями) или его представителем либо иным лицом по собственной
инициативе по факсимильной связи или по электронной почте в факсимильном
изображении этого документа, считается представленным в срок, если его оригинал
поступил в течение одного месяца с даты истечения установленного срока.
150. При представлении оригинала документа, который ранее был направлен
средствами связи, перечисленными в пункте 149 настоящего Положения, необходимо
указывать, что представленный документ является оригиналом того, что было направлено
ранее.
151. Если документ или его часть, полученные по факсимильной связи или по
электронной почте, являются неразборчивыми или неполными, то они считаются
непоступившими, о чем отправитель документа письменно уведомляется.
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ГЛАВА 17
ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ И УТОЧНЕНИЙ В МАТЕРИАЛЫ ЗАЯВКИ НА
ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
152. В течение двух месяцев с даты подачи заявки на полезную модель заявитель
вправе внести не изменяющие сущности заявленной полезной модели исправления и
уточнения в материалы заявки.
Исправление очевидных и технических ошибок в материалах заявки на полезную
модель может быть произведено до даты регистрации полезной модели в
Государственном реестре.
Очевидными ошибками считаются ошибки, являющиеся следствием того, что
написано не то, что явно подразумевалось в заявке на полезную модель.
К техническим ошибкам относятся грамматические и орфографические ошибки,
обусловленные неправильным написанием слов, наличием опечаток и погрешностей в
указании библиографических данных источников информации и тому подобным.
153. Исправление и уточнение материалов заявки на полезную модель
осуществляются путем представления заменяющих листов. Заменяющие листы
оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к соответствующим
документам заявки на полезную модель, и представляются для каждого экземпляра
изменяемого документа заявки на полезную модель. В сопроводительном письме к
заменяющим листам указывается на различия между заменяемыми и заменяющими
листами и содержатся объяснения причин вносимых изменений.
Если изменения вносятся в формулу полезной модели, в сопроводительном письме
указываются также ссылки на страницы и абзацы первоначального описания и (или)
формулы полезной модели, подтверждающие правомерность вносимых изменений. В этом
случае кроме заменяющих листов должны быть представлены копии заменяемых листов с
внесенными от руки изменениями.
154. Если исправления касаются опечаток, погрешностей в указании
библиографических данных и исправление документа не приведет к отрицательным
последствиям в отношении четкости при непосредственном репродуцировании,
необходимость внесения исправлений может быть выражена в письме заявителя
(заявителей) без представления заменяющих листов.
155. Если исправления и уточнения вносятся в материалы заявки на полезную
модель по инициативе заявителя (заявителей), одновременно с исправленными и
уточненными материалами в патентный орган представляется документ, подтверждающий
уплату патентной пошлины в установленном размере.
Документ об уплате установленной патентной пошлины может быть представлен в
двухмесячный срок с даты получения заявителем (заявителями) уведомления об его
отсутствии.
156. При непредставлении в указанный срок документа, подтверждающего уплату
пошлины, исправления и уточнения материалов заявки на полезную модель не
принимаются во внимание, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
157. Патентный орган уведомляет заявителя (заявителей) о внесенных в заявку на
полезную модель изменениях.
ГЛАВА 18
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ АВТОРОВ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
158. Включение в состав авторов полезной модели лиц, не указанных в заявлении, и
(или) исключение из состава авторов полезной модели лиц, указанных в заявлении в
качестве авторов полезной модели, осуществляется на основании заявления заявителя
(заявителей) о внесении изменений в указание авторов полезной модели, поданного в
течение двух месяцев с даты подачи заявки на полезную модель.
159. Заявление о внесении изменений в указание авторов полезной модели должно
быть подписано всеми заинтересованными лицами: заявителем (заявителями), автором
(соавторами), в том числе включаемыми и (или) исключаемыми из указания авторов.
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В случае отсутствия согласия всех заинтересованных лиц на изменение состава
авторов полезной модели внесение изменений в указание авторов полезной модели
производится на основании судебного решения.
160. К заявлению о внесении изменений в указание авторов полезной модели
прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном
размере. Документ об уплате патентной пошлины может быть представлен в
двухмесячный срок с даты получения заявителем (заявителями) уведомления об его
отсутствии.
При непредставлении документа об уплате установленной патентной пошлины
заявление о внесении изменений в указание авторов к рассмотрению не принимается, о
чем заявитель (заявители) уведомляется.
161. Патентный орган уведомляет заявителя (заявителей) о внесенных в заявку на
полезную модель изменениях.
ГЛАВА 19
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
162. При изменении наименования юридического лица – заявителя (заявителей),
фамилии, собственного имени и отчества заявителя (заявителей), передаче права на
получение патента на полезную модель по договору изменения в указание заявителя
(заявителей) производятся до регистрации полезной модели в Государственном реестре.
163. Для внесения изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче права
на получение патента по договору заявителем (заявителями) или лицом, которому
передается право на получение патента, подается в патентный орган заявление о передаче
права на получение патента.
164. Заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при
передаче права на получение патента по договору представляется на русском или
белорусском языке по форме, утвержденной ГКНТ, и должно содержать:
164.1. просьбу о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) и основание
для его осуществления;
164.2. указание на номер соответствующей заявки на полезную модель;
164.3. фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица (лиц) и
(или) наименование юридического лица (лиц), являющихся сторонами в договоре о
передаче права на получение патента;
164.4. место жительства или место нахождения лица (лиц), получающего право на
получение патента;
164.5. адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых
отправлений, а также номер телефона, факса и адрес электронной почты, если они
имеются.
165. Заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при
передаче права на получение патента по договору должно быть подписано лицами,
являющимися сторонами в договоре о передаче права на получение патента. Если
стороной (сторонами) договора о передаче права на получение патента является
юридическое лицо Республики Беларусь, заявление подписывается руководителем этого
юридического лица или иным уполномоченным лицом, указывается должность
подписывающего лица, подпись скрепляется печатью юридического лица.
166. К заявлению о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при
передаче права на получение патента по договору прилагается документ,
подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере. Документ об
уплате патентной пошлины может быть представлен в двухмесячный срок с даты
получения заявителем (заявителями) уведомления об отсутствии этого документа.
При непредставлении документа об уплате патентной пошлины в установленный
срок заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче
права на получение патента по договору к рассмотрению не принимается, о чем заявитель
(заявители) уведомляется.
167. В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества (при наличии),
наименования заявителя (заявителей) в патентный орган представляется заявление о
внесении изменений в указание заявителя (заявителей), содержащее сведения о номере
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соответствующей заявки на полезную модель; полном изменившемся имени или
наименовании заявителя (заявителей).
168. К заявлению о внесении изменений в указание заявителя (заявителей)
прилагаются:
168.1. документ, подтверждающий изменение фамилии, собственного имени,
отчества (при наличии), наименования заявителя (заявителей);
168.2. документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном
размере. Документ об уплате патентной пошлины может быть представлен в
двухмесячный срок с даты получения заявителем уведомления об отсутствии этого
документа.
При непредставлении документа об уплате патентной пошлины в установленный
срок заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) к рассмотрению
не принимается, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
169. Патентный орган уведомляет заявителя (заявителей) о внесенных в указание
заявителя (заявителей) изменениях.
ГЛАВА 20
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ В ЗАЯВКУ НА
ИЗОБРЕТЕНИЕ
170. До даты получения заявителем (заявителями) решения о выдаче патента на
полезную модель, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента – до момента
истечения срока обжалования такого решения заявитель (заявители) вправе преобразовать
заявку на полезную модель в заявку на изобретение.
171. При поступлении заявления о преобразовании заявки на полезную модель в
заявку на изобретение проверяются:
представлено ли заявление в срок, установленный в пункте 170 настоящего
Положения;
наличие документа об уплате патентной пошлины за преобразование заявки на
полезную модель в заявку на изобретение.
172. При несоблюдении сроков представления заявления о преобразовании заявки на
полезную модель в заявку на изобретение заявитель (заявители) уведомляется о том, что
преобразование заявки не может состояться.
При непредставлении документа об уплате пошлины вместе с заявлением это
заявление считается неподанным, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
173. Заявка на полезную модель, преобразование которой не состоялось, остается
заявкой на полезную модель, дальнейшее рассмотрение которой производится в
соответствии с настоящим Положением.
174. Если заявление о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на
изобретение представлено в установленный срок и вместе с ним представлен документ об
уплате патентной пошлины в установленном размере, заявитель (заявители) уведомляется
о состоявшемся преобразовании.
175. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение не
проводится в отношении отозванных заявок на полезные модели.
176. При поступлении от заявителя (заявителей) ходатайства об отзыве поданного им
заявления о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение
преобразование не производится, если ходатайство поступило до направления заявителю
(заявителям) уведомления о состоявшемся преобразовании.
Уплаченная пошлина за преобразование заявки по ходатайству заявителя
(заявителей) может быть возвращена или зачтена в установленном порядке.
177. При поступлении от заявителя (заявителей) ходатайства об отзыве поданного им
заявления о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение после
направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки на полезную
модель в заявку на изобретение обратное преобразование заявки и возврат уплаченной
пошлины не производятся.
178. При преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение
заявитель (заявители) в течение трех месяцев с даты подачи заявления о преобразовании
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должен представить копию первой заявки на полезную модель, если по заявке на
полезную модель испрашивался конвенционный приоритет.
РАЗДЕЛ III
ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
ГЛАВА 21
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ НА
ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ. ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
179. Экспертиза заявки на полезную модель проводится в срок, установленный в
пункте 4 статьи 23 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы».
180. При экспертизе заявки на полезную модель проверка соответствия полезной
модели условиям патентоспособности не осуществляется.
181. При проведении экспертизы заявки на полезную модель проверяются:
181.1. наличие документов, которые должны содержаться в заявке на полезную
модель или прилагаться к ней;
181.2. соблюдение установленных требований к документам заявки на полезную
модель, в том числе правильность уплаты установленных патентных пошлин;
181.3. относится ли заявленное предложение к объектам, охраняемым в качестве
полезной модели.
182. При проведении экспертизы заявки на полезную модель устанавливается дата
подачи заявки на полезную модель.
183. Датой подачи в патентный орган заявки на полезную модель считается дата, на
которую заявителем (заявителями) представлены заявление о выдаче патента, описание,
формула полезной модели и чертежи, если в описании на них имеется ссылка.
Если эти документы представлены заявителем (заявителями) неодновременно, то
датой подачи считается дата поступления в патентный орган последнего из
представленных документов.
184. Датой подачи заявки на полезную модель при подаче заявителем (заявителями)
заявления о переводе соответствующей ей международной заявки на национальную
стадию рассмотрения в патентном органе считается дата международной подачи заявки,
установленная получающим ведомством.
185. Датой подачи выделенной заявки на полезную модель считается дата подачи в
патентный орган первоначальной заявки на полезную модель, из которой произведено
выделение заявки на полезную модель.
ГЛАВА 22
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ УПЛАТЫ УСТАНОВЛЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ
ПОШЛИН
186. При проверке правильности уплаты установленных патентных пошлин
проверяются:
соблюдение сроков уплаты и представления платежных документов;
соответствие уплаченных сумм установленным размерам.
187. Если документ об уплате патентной пошлины за подачу заявки на полезную
модель не представлен в срок, установленный в пункте 4 статьи 14 Закона Республики
Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»,
заявителю (заявителям) направляется решение об отказе в принятии заявки на полезную
модель.
188. При оплате патентной пошлины в размере, меньшем установленного, заявителю
(заявителям) направляется запрос с предложением произвести доплату недостающих сумм
и представить документ, подтверждающий такую доплату, в течение двух месяцев с даты
получения заявителем (заявителями) запроса.
189. При проверке правильности уплаты патентных пошлин устанавливается
возможность применения льгот, предусмотренных законодательством.
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ГЛАВА 23
ПРОВЕРКА ОТНЕСЕНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО РЕШЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ,
ОХРАНЯЕМЫМ В КАЧЕСТВЕ ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ
190. При проверке охраноспособности полезной модели устанавливается, не
относится ли заявленная полезная модель к объектам, которым не предоставляется
правовая охрана.
191. По заявке принимается решение об отказе в выдаче патента, если в результате
экспертизы заявки на полезную модель установлено, что она оформлена на предложение,
которое не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, или она
относится к решениям, касающимся только внешнего вида изделия и направленным на
удовлетворение эстетических потребностей; противоречащим общественным интересам,
принципам гуманности и морали.
192. В случае, когда объект, охарактеризованный в каком-либо пункте формулы
полезной модели, не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей,
заявителю (заявителям) направляется запрос с изложением доводов, которые могут
послужить основанием для отказа в выдаче патента, и предложением опровергнуть
приведенные доводы.
Если будет установлено, что такое предложение заявлено в составе группы полезных
моделей, заявителю (заявителям) предлагается изъять его из формулы и описания
полезной модели.
Если в своем ответе заявитель (заявители) не опроверг доводы экспертизы и не
представил формулу полезной модели с предложенными в запросе изменениями,
принимается решение об отказе в выдаче патента.
ГЛАВА 24
ЗАПРОС ОТСУТСТВУЮЩИХ ИЛИ ИСПРАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАЯВКИ
НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
193. Если в ходе экспертизы заявки на полезную модель установлено, что заявка на
полезную модель не содержит всех необходимых документов или они оформлены с
нарушением предъявляемых к ним требований, заявителю (заявителям) направляется
запрос с указанием на обнаруженные недостатки и предложением представить
недостающие или исправленные документы в двухмесячный срок с даты получения
запроса патентного органа.
194. Основаниями для запроса могут являться:
194.1. отсутствие в заявке хотя бы одного из документов, предусмотренных в
пунктах 7 и 14 настоящего Положения (за исключением заявления о выдаче патента);
194.2. отсутствие требуемого количества экземпляров документа (документов);
194.3. неправильное оформление документов заявки на полезную модель (например,
отсутствие подписей);
194.4. необходимость обсуждения с заявителем (заявителями) дальнейшего порядка
рассмотрения заявки на полезную модель в случае нарушения требования единства
полезной модели;
194.5. необходимость обсуждения с заявителем (заявителями) вопросов, связанных с
уплатой патентных пошлин;
194.6. выявление нарушений требований, предъявляемых к описанию полезной
модели, формуле полезной модели, реферату, чертежам;
194.7. несоответствие доверенности установленным требованиям;
194.8. выявление несоответствий в сведениях, содержащихся в материалах заявки на
полезную модель;
194.9. выявление других недостатков, препятствующих завершению экспертизы.
195. В случае несоблюдения требования единства полезной модели заявителю
(заявителям) направляется запрос с предложением в двухмесячный срок сообщить, какая
из полезных моделей должна рассматриваться, и уточнить соответствующие документы. В
этом случае заявитель (заявители) может подать одну или несколько выделенных заявок
на другие полезные модели или группы полезных моделей, отвечающие требованию
единства.
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196. Определение того, является ли группа полезных моделей настолько
взаимосвязанной, что она образует единый творческий замысел, производится независимо
от того, заявляются ли эти полезные модели в отдельных пунктах или в качестве
альтернативы в одном пункте.
197. Если в описании имеются ссылки на чертежи, которые не представлены
заявителем (заявителями) вместе с заявкой, то заявителю (заявителям) предлагается либо
представить отсутствующие чертежи, либо исключить из описания информацию,
касающуюся этих чертежей.
198. Срок представления заявителем (заявителями) оформленных надлежащим
образом документов по запросу патентного органа, предусмотренный в пунктах 193 и 195
настоящего Положения, может быть продлен по ходатайству заявителя (заявителей),
поступившему до истечения этого срока, но не более чем на 12 месяцев. В ходатайстве о
продлении срока представления надлежащим образом оформленных документов
(ходатайство о продлении срока) указывается дата получения запроса заявителем
(заявителями) и испрашиваемый срок продления для представления запрашиваемых
патентным органом оформленных надлежащим образом документов.
199. К ходатайству о продлении срока прилагается документ, подтверждающий
уплату патентной пошлины в установленном размере.
200. При несоблюдении установленных сроков подачи ходатайства о продлении
срока и непредставлении документа об уплате патентной пошлины ходатайство о
продлении срока не подлежит удовлетворению, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
201. При удовлетворении ходатайства о продлении срока заявитель (заявители)
уведомляется о продлении этого срока.
202. Если заявитель (заявители) в установленный срок не представил запрашиваемые
материалы или ходатайство о продлении срока их представления, принимается решение
об отказе в выдаче патента, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
ГЛАВА 25
ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ
(ЗАЯВИТЕЛЯМИ) ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
ПАТЕНТНОГО ОРГАНА
203. В отношении дополнительных материалов, поданных по запросу патентного
органа либо по инициативе заявителя (заявителей), проверяется соблюдение заявителем
(заявителями) установленных сроков их представления.
204. Если установлено, что заявитель (заявители) по запросу экспертизы представил
дополнительные материалы с нарушением указанных сроков и эти сроки не продлевались,
принимается решение об отказе в выдаче патента, о чем заявитель (заявители)
уведомляется.
В случае представления дополнительных материалов по инициативе заявителя
(заявителей) и (или) документа, подтверждающего уплату установленной пошлины за
внесение изменений в материалы заявки на полезную модель, по истечении срока,
установленного в части второй пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь «О
патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», эти материалы не
принимаются во внимание при рассмотрении заявки на полезную модель, о чем заявитель
уведомляется.
205. При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по
собственной инициативе или по запросу патентного органа, проверяется, не изменяют ли
они сущность заявленной полезной модели.
Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной
полезной модели, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки,
отсутствующие в первоначальном описании полезной модели.
206. Признаки полезной модели считаются подлежащими включению в формулу
полезной модели не только в том случае, когда они содержатся в представленной
заявителем (заявителями) уточненной формуле, но и когда заявитель (заявители) лишь
указывает на такое включение.
207. Признаки полезной модели, приведенные в дополнительных материалах и
подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных
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материалах заявки на полезную модель, если они не были упомянуты в формуле или в
описании, содержащихся в заявке на дату подачи.
208. Если в первоначальных материалах заявки на полезную модель признак
полезной модели был выражен общим понятием без раскрытия частных форм его
выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с
отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу полезной модели,
является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность
заявленной полезной модели.
209. Признаки, упомянутые в описании лишь в отношении уровня техники, в том
числе и ближайшего аналога, не относятся к признакам заявленной полезной модели,
содержащимся в первоначальных материалах заявки на полезную модель.
210. Если заявка на полезную модель относится к группе полезных моделей,
признаками какой-либо полезной модели группы, содержащимися в первоначальных
материалах заявки на полезную модель, считаются признаки, упомянутые в описании
применительно именно к этой полезной модели группы.
Исключение составляет группа полезных моделей, одна из которых предназначена
для использования в другой. При этом содержащиеся в первоначальных материалах
признаки одной полезной модели, предназначенной для использования в другой,
считаются и признаками этой другой полезной модели.
211. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность
заявленной полезной модели заявителю (заявителям) сообщается об этом.
ГЛАВА 26
КЛАССИФИЦИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
212. При классифицировании полезной модели основанием для выбора
классификационного индекса является формула полезной модели.
213. Если заявка на полезную модель относится к нескольким полезным моделям,
соответствующим нескольким рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие
классификационные индексы. Выбор первого индекса определяется назначением полезной
модели, отраженным в названии.
ГЛАВА 27
УЧАСТИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЗАЯВИТЕЛЕЙ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЗАЯВКИ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
214. Вопросы, возникшие в ходе экспертизы заявки на полезную модель, могут быть
рассмотрены с участием заявителя (заявителей).
Рассмотрение вопросов, возникших в ходе экспертизы заявки на полезную модель, с
участием заявителя (заявителей) проводится по предложению патентного органа или по
просьбе заявителя после предварительного ознакомления сторон с вопросами,
подлежащими рассмотрению. Вопросы патентного органа могут быть изложены в запросе,
в котором дополнительно сообщается о целесообразности их рассмотрения совместно с
заявителем (заявителями), вопросы заявителя (заявителей) – в ходатайстве о совместном
рассмотрении вопросов, возникших в ходе экспертизы заявки на полезную модель.
В случае направления запроса патентного органа ответ на него представляется
заявителем (заявителями) в установленный Законом Республики Беларусь «О патентах на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы» срок независимо от того,
намерен ли заявитель (заявители) принять участие в совместном рассмотрении
поставленных в нем вопросов.
215. Дата и время рассмотрения с участием заявителя (заявителей) вопросов,
возникших в ходе экспертизы заявки на полезную модель, предварительно
согласовываются.
Сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки на полезную
модель в согласованное время, немедленно извещает об этом другую сторону.
216. Рассмотрение вопросов, возникших в ходе экспертизы заявки на полезную
модель, с участием заявителя (заявителей) осуществляется путем переговоров, если
вопросы могут быть разрешены непосредственно экспертом и заявителем (заявителями),
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или на экспертном совещании, если для разрешения вопросов требуется участие со
стороны патентного органа ряда специалистов.
217. По результатам переговоров или экспертного совещания составляется протокол
в двух экземплярах, содержащий сведения об участниках, доводы и предложения,
приводимые сторонами, а также выводы, к которым пришли участники.
218. Протокол подписывается всеми участниками переговоров или экспертного
совещания. Один экземпляр приобщается к материалам заявки на полезную модель,
другой – передается заявителю (заявителям).
219. При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут быть
зафиксированы особые мнения участников рассмотрения.
ГЛАВА 28
РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
220. Если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель
подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, содержит все
необходимые документы и эти документы оформлены с соблюдением к ним требований,
установленных настоящим Положением, принимается решение о выдаче патента на
полезную модель.
221. В решении о выдаче патента на полезную модель, направляемом заявителю
(заявителям), сообщается о необходимости представления в течение двух месяцев с даты
получения решения о выдаче патента документа, подтверждающего уплату пошлины за
регистрацию полезной модели, выдачу патента и за поддержание патента в силе. Уплата
патентной пошлины за поддержание патента в силе за каждый оплачиваемый истекший и
очередной начавшийся на дату принятия решения о выдаче патента год действия патента
должна быть произведена одновременно с уплатой патентной пошлины за выдачу патента.
222. В решении о выдаче патента на полезную модель указывается, что патент
выдается без проверки соответствия заявленной полезной модели условиям
патентоспособности под ответственность заявителя (заявителей).
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
02.02.2011 № 120
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения информационного поиска по заявке на полезную модель
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с пунктом 10 статьи 23
Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года «О патентах на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 1, 2/909; 2010 г., № 183, 2/1719), определяется порядок
проведения информационного поиска по заявке на полезную модель (далее –
информационный поиск) и представления сведений о нем.
2. Информационный поиск проводится для определения уровня техники, в
сравнении с которым может осуществляться оценка новизны полезной модели.
3. Информационный поиск может быть проведен по ходатайству заявителя
(заявителей) или заинтересованного лица и при условии соответствующей оплаты.
4. Заявитель (заявители) уведомляется о поступлении ходатайства третьего лица, в
соответствии с которым проводится информационный поиск.
5. Если ходатайство о проведении информационного поиска поступило по заявке на
полезную модель, которая отозвана или признана отозванной либо по которой вынесено
решение об отказе в выдаче патента, то лицу, подавшему ходатайство, сообщается о
невозможности его удовлетворения.
6. Если на дату поступления ходатайства о проведении информационного поиска
такой поиск уже проведен, лицу, подавшему названное ходатайство, сообщается об
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указанных обстоятельствах и условиях предоставления ему копии отчета об
информационном поиске.
7. Информационный поиск проводится на основании формулы полезной модели с
учетом описания и чертежей, если они имеются, а также с учетом изменений формулы
полезной модели, принятых во внимание при рассмотрении заявки на полезную модель.
8. Уровень техники включает любые сведения об устройствах того же назначения,
что и заявленная полезная модель, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета
полезной модели, а также сведения об их открытом применении в Республике Беларусь.
При определении уровня техники общедоступными считаются сведения,
содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само
либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.
9. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники,
является для:
опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;
заявок на изобретения, поданных в патентный орган, доступных для ознакомления
любых лиц с их материалами, – дата опубликования сведений о заявке на полезную
модель в официальном бюллетене;
заявок на полезные модели, поданных в патентный орган, – дата опубликования в
официальном бюллетене сведений о патенте на полезную модель;
отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата
подписания в печать;
отечественных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата
подписания в печать, а также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет, а при
отсутствии возможности ее установления – последний день месяца или 31 декабря
указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь
месяцем или годом;
депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов – дата
их депонирования;
отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытноконструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной
документации, находящейся в органах научно-технической информации, – дата их
поступления в эти органы;
нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном на
это органе;
материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах
рукописи, – дата их поступления в библиотеку;
для принятых на конкурс работ – дата их выкладки для ознакомления,
подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и
тому подобное) – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их
обозрение;
экспонатов, помещенных на выставке, – документально подтвержденная дата начала
их показа;
устных докладов, лекций, выступлений – дата доклада, лекции, выступления, если
они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке,
установленном
действующими
на
указанную дату
правилами
проведения
соответствующих мероприятий;
сообщений по радио, телевидению, кино – дата такого сообщения, если оно
зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке,
действовавшем на указанную дату;
сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его
использования на территории Республики Беларусь, – документально подтвержденная
дата, с которой эти сведения стали общедоступными;
сведений, полученных в электронном виде, – либо дата публикации документов,
ставших доступными с помощью электронной среды, либо, если эта дата отсутствует, дата
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помещения сведений в электронную среду при условии ее документального
подтверждения.
10. В качестве характеристики области информационного поиска (совокупность
разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления
уровня техники по данной заявке на полезную модель) используются индексы рубрик
Международной патентной классификации (далее – МПК).
11. При определении области информационного поиска учитывается объект
полезной модели в целом. Проводится информационный поиск как известных объектов, в
том числе безотносительно к их назначению, так и их частей.
12. При проведении информационного поиска в уровень техники включаются
документы, доступом к которым располагает патентный орган на дату окончания поиска.
Информационный поиск проводится в объеме, включающем:
официальные бюллетени патентного органа;
описания к охранным документам Республики Беларусь;
заявки на изобретения, поданные в патентный орган, материалы которых после
публикации сведений о заявке на изобретение стали доступными для ознакомления любых лиц;
заявки на полезные модели после публикации сведений о патентах на полезные
модели по этим заявкам;
патентную документацию СССР, России, Евразийского патентного ведомства, США,
Великобритании, Германии, Франции, Японии, Швейцарии, Европейского патентного
ведомства и Всемирной организации интеллектуальной собственности;
непатентную литературу.
Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного
поиска. В объем информационного поиска могут быть также включены сведения о
применении в Республике Беларусь средств того же назначения, что и полезная модель.
13. При проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки
новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего
приоритета все поданные в Республике Беларусь другими лицами неотозванные заявки на
полезные модели и изобретения и запатентованные в Республике Беларусь полезные
модели и изобретения независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату
приоритета заявки на полезную модель, по которой проводится информационный поиск.
14. Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном
объеме, даже если в процессе поиска обнаружено средство того же назначения,
характеризующееся признаками, идентичными всем признакам заявленной полезной
модели, в отношении которого проводится поиск. Количество выявленных в процессе
поиска аналогов должно определяться из условия наиболее полной и содержательной
информации об уровне техники без явного повторения и ненужного дублирования
информации.
15. Результаты информационного поиска оформляются в виде отчета об
информационном поиске.
В отчете об информационном поиске приводятся следующие данные:
номер заявки на полезную модель, по которой проведен информационный поиск;
приоритет полезной модели;
название полезной модели;
сведения о заявителе (заявителях) (фамилия, собственное имя и отчество (при
наличии) физического лица или полное наименование юридического лица);
индекс рубрики МПК, установленный при классифицировании заявленной полезной
модели;
область информационного поиска;
приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, на их
конкретные части, относящиеся к предмету информационного поиска. Если ссылка
относится не ко всем пунктам формулы полезной модели, указывается соответствующий
ей конкретный пункт (пункты) формулы;
дата завершения информационного поиска.
16. По завершении информационного поиска отчет о нем направляется лицу,
подавшему ходатайство.
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17. Копии документов, указанных в отчете об информационном поиске, за
исключением копий заявок, сведения о которых недоступны для ознакомления третьих
лиц, предоставляются при условии соответствующей оплаты за их изготовление.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 08.02.2011 г.,
регистрационный номер 5/33275
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 20)
В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Беларусь от 16 декабря
2002 года «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке составления заявки на выдачу
патента на промышленный образец, проведения по ней экспертизы и вынесения решения
по результатам экспертизы.
2. Государственному комитету по науке и технологиям до 3 февраля 2011 г.
разработать и утвердить следующие формы:
заявления о выдаче патента Республики Беларусь на промышленный образец;
доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом (на русском языке);
доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом (на английском языке);
заявления о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче
права на получение патента на промышленный образец.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 3 февраля 2011 г., за исключением
пункта 2, вступающего в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
02.02.2011 № 121

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке составления заявки на выдачу патента на промышленный образец,
проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы
РАЗДЕЛ I
ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Положении, разработанном в соответствии с пунктом 3 статьи 12
Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года «О патентах на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 1, 2/909) (далее – Закон), устанавливаются требования к
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документам заявки на промышленный образец, порядок проведения экспертизы заявки на
промышленный образец и вынесения решения по результатам экспертизы.
2. В настоящем Положении используются термины в значениях, определенных в
Законе, а также следующие термины и их определения:
ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности;
ГКНТ – Государственный комитет по науке и технологиям;
заявление – заявление о выдаче патента Республики Беларусь на промышленный
образец;
МКПО – Международная классификация промышленных образцов, учрежденная
Локарнским соглашением от 8 октября 1968 года;
НИОК(Т)Р – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытнотехнологические работы;
общий представитель – один из заявителей, действующий на основании
доверенности, выданной остальными заявителями;
Парижская конвенция – Парижская конвенция по охране промышленной
собственности от 20 марта 1883 года;
патентный поверенный – физическое лицо, аттестованное и зарегистрированное в
Государственном реестре патентных поверенных Республики Беларусь;
представитель – патентный поверенный или общий представитель;
Реестр промышленных образцов – Государственный реестр промышленных
образцов Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ЗАЯВКА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ И ПРИЛАГАЕМЫЕ К НЕЙ
ДОКУМЕНТЫ
3. Заявка на промышленный образец должна относиться к одному промышленному
образцу или группе промышленных образцов, принадлежащих к одному классу МКПО.
Под одним промышленным образцом понимается художественно-конструкторское
решение как единичного изделия, так и комплекта (набора) самостоятельных в процессе
эксплуатации изделий, имеющих общее назначение (например, мебельный гарнитур,
сервиз).
Под единичным изделием понимается как целое изделие, так и изделие, являющееся
его самостоятельной частью (например, бампер, фара).
Часть изделия признается самостоятельной, если она может быть отделена от него
без ущерба для самого изделия и является функциональной.
4. Под
группой
промышленных
образцов
понимаются
художественноконструкторские решения одного и того же изделия (комплекта, набора), различающиеся
по совокупности существенных признаков (варианты промышленного образца) либо
относящиеся к одному классу МКПО, одно из которых определяет внешний вид изделия в
целом, а другое (другие) – внешний вид видимой в процессе эксплуатации изделия его
самостоятельной части (частей).
5. Заявка на промышленный образец должна содержать:
5.1. заявление;
5.2. комплект изображений, дающих полное детальное представление о внешнем
виде изделия;
5.3. описание промышленного образца, включающее его существенные признаки.
6. Заявка на промышленный образец подается заявителем (заявителями)
самостоятельно или через патентного поверенного.
7. Заявление подается на белорусском или русском языке.
Прочие документы заявки на промышленный образец представляются на
белорусском, русском или иностранном языке.
Документы заявки на промышленный образец, составленные на иностранном языке,
должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык. Правильность
перевода удостоверяется подписью заявителя (заявителей) или его (их) патентного
поверенного.
8. Документы заявки на промышленный образец (заявление, комплект изображений,
описание промышленного образца) должны быть представлены:
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заявление и описание промышленного образца – в двух экземплярах;
комплект изображений – в пяти экземплярах.
9. Описание промышленного образца и комплект изображений, составленные на
иностранном языке, представляются в одном экземпляре.
10. В документах заявки на промышленный образец не должны содержаться
выражения, чертежи, рисунки, фотографии и другие материалы, противоречащие
общественному порядку и морали, пренебрежительные высказывания по отношению к
промышленным образцам и другим результатам творческой деятельности иных лиц, а
также сведения, не имеющие отношения к предмету промышленного образца.
11. К заявке на промышленный образец прилагается документ, подтверждающий
уплату патентной пошлины в установленном размере или освобождение от уплаты
патентной пошлины, либо документ, подтверждающий частичную уплату патентной
пошлины, одновременно с документами, подтверждающими наличие оснований для
уменьшения ее размера.
Указанные документы представляются одновременно с заявкой на промышленный
образец или в срок, установленный в пункте 4 статьи 15 Закона.
12. Заявитель (заявители) может назначить представителя для ведения дел по заявке
на промышленный образец, представления своих интересов при рассмотрении вопросов,
возникающих в ходе экспертизы заявки на промышленный образец.
13. Полномочия представителя перед патентным органом удостоверяются
доверенностью.
Доверенность на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом может быть выдана как самим заявителем (заявителями), так и его
(их) представителем (в порядке передоверия).
14. Представителем заявителя (заявителей) считается лицо, прямо указанное в
доверенности. Если доверенность выдана на имя нескольких физических лиц,
представителем заявителя (заявителей) признается каждое из них.
15. Доверенность на представительство перед патентным органом не требует
нотариального удостоверения, за исключением случаев передоверия.
16. Формы доверенности на русском и английском языках утверждаются ГКНТ.
17. Если доверенность оформлена на иностранном языке, должен быть приложен
выполненный на отдельном листе ее перевод на белорусский или русский язык,
правильность которого заверяется патентным поверенным, на имя которого выдана такая
доверенность.
18. В патентный орган представляется оригинал доверенности.
Для целей рассмотрения заявки на промышленный образец к материалам
прилагается копия доверенности, правильность которой удостоверяется патентным
органом.
19. Доверенность должна быть подписана выдавшим ее лицом с указанием его
фамилии и инициалов, а также занимаемой должности (если доверенность выдается от
имени юридического лица). Если доверенность выдается от имени юридического лица,
подпись соответствующего должностного лица с указанием занимаемой должности,
фамилии и инициалов должна быть скреплена печатью. При назначении общего
представителя из числа заявителей доверенность должна быть подписана всеми
заявителями.
В доверенности должны быть указаны объем полномочий, предоставляемых
представителю, дата, место ее совершения.
20. Доверенность может относиться к одной или нескольким заявкам на
промышленные образцы как существующим, так и будущим.
21. Поступившей в патентный орган заявке на промышленный образец
присваивается номер и на ней проставляется дата поступления в патентный орган.
22. Материалы зарегистрированной заявки на промышленный образец возврату не
подлежат, кроме случая вынесения решения об отказе в принятии заявки на
промышленный образец к рассмотрению.
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ГЛАВА 3
ВЫДЕЛЕННАЯ ЗАЯВКА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
23. Заявитель (заявители) имеет право подать выделенную заявку, если:
первоначальная заявка подана с нарушением требования единства промышленного
образца;
заявлены варианты промышленного образца, но заявитель (заявители) решил
получить патенты на каждый из вариантов промышленного образца;
заявлена группа промышленных образцов, составляющих решения внешнего вида
изделия в целом и его части, но заявитель (заявители) решил получить патенты на изделие
в целом и его часть.
24. Выделенная заявка на промышленный образец должна быть подана тем же
заявителем (заявителями), что и первоначальная заявка на промышленный образец. Это
означает, что в случае подачи выделенной заявки на промышленный образец другим
заявителем (заявителями) должны быть представлены документы, подтверждающие
переход права на получение патента на промышленный образец.
25. Подача выделенной заявки на промышленный образец должна быть
осуществлена до даты регистрации патента по первоначальной заявке на промышленный
образец, а в случае принятия по первоначальной заявке на промышленный образец
решения об отказе в выдаче патента – до истечения срока на его обжалование.
Возможность подать выделенную заявку на промышленный образец сохраняется в
том случае, если еще не истек срок для подачи ходатайства о восстановлении срока,
пропущенного заявителем (заявителями) в отношении заявки на промышленный образец,
по которой принято решение об отказе в выдаче патента. В этом случае заявитель
(заявители) должен восстановить права на первоначальную заявку и после этого подать
выделенную заявку на промышленный образец.
26. На дату поступления в патентный орган выделенной заявки на промышленный
образец первоначальная заявка не должна быть отозвана.
27. Выделенная заявка на промышленный образец должна соответствовать всем
требованиям, установленным в пунктах 30–88 настоящего Положения.
28. Рассмотрение выделенной заявки на промышленный образец в патентном органе
осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящем Положении.
29. Выделенная заявка на промышленный образец может являться источником для
выделения из нее другой заявки на промышленный образец, при этом промышленный
образец должен быть раскрыт как в первоначальной заявке на промышленный образец,
так и в первой выделенной заявке на промышленный образец.
РАЗДЕЛ II
ДОКУМЕНТЫ ЗАЯВКИ
ГЛАВА 4
ЗАЯВЛЕНИЕ
30. Заявление представляется по форме, утвержденной ГКНТ, и должно содержать:
30.1. просьбу о выдаче патента Республики Беларусь на промышленный образец на
имя заявителя (заявителей);
30.2. сведения о заявителе (заявителях):
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) физического лица, причем
фамилия указывается перед именем, и (или) полное наименование юридического лица в
именительном падеже;
адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения, а также номер
телефона (факса) и адрес электронной почты (если они имеются). При указании страны
места жительства (места пребывания) или места нахождения используется код страны по
стандарту ВОИС ST.3, если он установлен. В случае, если заявителем (заявителями)
является автор (авторы) промышленного образца, сведения о его (их) месте жительства
(месте пребывания) указываются в порядке, предусмотренном для указания места
жительства (места пребывания) автора (авторов) промышленного образца. Если
заявителем (заявителями) является юридическое лицо (юридические лица) Республики
Беларусь, указываются его (их) код по Общегосударственному классификатору
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предприятий и организаций Республики Беларусь (ОКПО), учетный номер плательщика
(УНП) и наименование юридического лица, которому подчиняется или в состав которого
входит юридическое лицо (юридические лица) – заявитель (заявители) (при наличии);
30.3. название заявляемого промышленного образца (группы промышленных
образцов), которое должно совпадать с названием, приводимым в описании и на
изображениях промышленного образца;
30.4. сведения о создании промышленного образца в рамках выполнения НИОК(Т)Р,
если промышленный образец создан в рамках выполнения таких работ. При этом
указываются:
источники финансирования НИОК(Т)Р;
программа, в рамках мероприятия (задания) которой выполнялись НИОК(Т)Р;
кем является заявитель (заявители) (государственным заказчиком, исполнителем,
лицом, которому права на получение патента на промышленный образец переданы
государственным заказчиком (исполнителем);
30.5. дату подачи и номер первоначальной заявки на промышленный образец, если
заявка на промышленный образец подается как выделенная;
30.6. просьбу об установлении приоритета при испрашивании приоритета более
раннего, чем дата подачи заявки на промышленный образец в патентный орган, с
указанием даты и основания для испрашивания такого приоритета (подача первой заявки
на промышленный образец в государстве – участнике Парижской конвенции, или
поступление дополнительных материалов к ранее поданной заявке на промышленный
образец, или подача более ранней заявки на промышленный образец в патентный орган);
30.7. номер первой или более ранней заявки на промышленный образец и дату
испрашиваемого приоритета. Если приоритет испрашивается на основании нескольких
заявок, указываются номера всех заявок и в соответствующих случаях несколько дат
испрашиваемого приоритета. При испрашивании конвенционного приоритета указывается
код страны подачи по стандарту ВОИС ST.3;
30.8. адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых
отправлений с указанием фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) или
наименования адресата (заявителя, патентного поверенного, общего представителя из
числа заявителей), а также номер телефона, факса и адрес электронной почты (если они
имеются);
30.9. сведения о представителе, если заявка на промышленный образец подается
через представителя:
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) или наименование
представителя;
указание о том, что представитель является патентным поверенным или общим
представителем;
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен
патентный поверенный, номер телефона, факса, адрес электронной почты (если они
имеются);
30.10. перечень прилагаемых к заявке на промышленный образец документов с
указанием количества листов в одном экземпляре и количества экземпляров. Для
прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявления, указывается
конкретно их назначение;
30.11. указание основания (оснований) для возникновения права на получение
патента в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона;
30.12. сведения об авторе (авторах) промышленного образца:
фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), причем фамилия указывается
перед именем;
адрес места жительства (места пребывания), включая код страны по стандарту
ВОИС ST.3, если он установлен.
31. Сведения, указанные в подпунктах 30.5–30.7 пункта 30 настоящего Положения,
приводятся только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата
поступления заявки на промышленный образец в патентный орган.
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32. Заявление подписывается заявителем (заявителями) или его (их) патентным
поверенным и указывается дата подписания.
Если заявителем (заявителями) является юридическое лицо (юридические лица)
Республики Беларусь, заявление подписывается руководителем этого юридического лица
(юридических лиц) или лицом, уполномоченным на это, указывается должность
подписывающего лица, подпись скрепляется печатью юридического лица (юридических
лиц). Подпись расшифровывается (указываются фамилия, инициалы и должность
подписавшего лица).
Если в представленном в патентный орган заявлении не указана дата его
подписания, то датой подписания считается дата представления заявления в патентный
орган.
33. Если в одной заявке на промышленный образец указано несколько заявителей, то
они должны либо все вместе подписывать каждый документ, требующий подписи
заявителя, либо назначить представителя (патентного поверенного или общего
представителя).
Общий представитель заявителей может быть указан в бланке заявления,
подписанном всеми заявителями.
34. Сведения, которые в связи с их большим объемом невозможно полностью
разместить в соответствующем месте, предусмотренном формой заявления, указывают в
том же порядке на дополнительном листе (листах), о чем делается соответствующее
указание: «Смотреть продолжение на дополнительном листе (листах)». Дополнительный
лист (листы) подписывается заявителем (заявителями).
35. Графы заявления, расположенные над словом «заявление», предназначены для
внесения реквизитов после поступления заявки на промышленный образец в патентный
орган и заявителем (заявителями) не заполняются.
ГЛАВА 5
КОМПЛЕКТ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЗДЕЛИЯ
36. Изображения, отображающие внешний вид изделия, должны давать полное
детальное представление о его внешнем виде, позволяя выявить совокупность
существенных признаков изделия.
37. Под изображениями изделия понимаются фотографии, рисунки и их копии,
полученные с помощью множительной техники, а также изображения, выполненные с
использованием компьютерной графики.
38. Комплект изображений должен содержать изображения общего вида изделия в
ракурсе три четверти спереди, а также иных видов изделия, необходимых, по мнению
заявителя (заявителей), для раскрытия сущности заявленного промышленного образца.
Каждый заявляемый промышленный образец (вариант промышленного образца)
может быть представлен не более чем на семи видах изделия. В случае представления
заявителем более семи видов изделия все виды, начиная с восьмого, считаются
непоступившими и не принимаются во внимание при проведении экспертизы.
39. Для плоскостного промышленного образца представляют вид в плане.
40. Плоскостные промышленные образцы текстильных изделий на изображении
должны быть отображены с повторяющимся раппортом.
41. Комплект (набор) изделий должен быть представлен на изображениях общего
вида полностью, то есть всеми изделиями, входящими в комплект (набор). Кроме того,
каждое изделие, входящее в комплект (набор), дополнительно представляется на
отдельном изображении (изображениях).
В особых случаях, когда комплект (набор) изделий не может быть представлен на
одном изображении общего вида в полном составе, допускается представление
фрагментов комплекта (набора) на отдельных изображениях.
42. Каждый вариант промышленного образца должен быть представлен отдельным
комплектом (набором) изображений.
43. Изделия, которые могут закрываться, складываться, трансформироваться,
должны быть представлены изображениями этих изделий в собранном виде (например,
кухонные комбайны, пылесосы), а при необходимости – в открытом виде (например,
холодильники, телефонные будки).
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44. В случаях, когда цветографическое (художественно-колористическое) решение
является одним из существенных признаков промышленного образца, комплект
изображений представляется в цвете.
45. Все изображения независимо от способа выполнения должны быть четкими и
ясными. На них должны быть ясно видны все элементы изделия как на освещенных, так и
на теневых сторонах.
46. Не допускается представление изображений, содержащих следы ретуширования
или исправлений, а также изображений, выполненных стирающимися чернилами.
47. Изделие должно быть изображено на нейтральном фоне без посторонних
предметов.
48. Изображения в виде фотографий представляют, как правило, размером 180 x 240
мм, другие изображения (в том числе выполненные с использованием компьютерной
графики) – на листах формата А4.
Для изделий или макетов, ни один из габаритных размеров которых не превышает
300 мм, могут быть представлены изображения размером 130 x 180 мм или 90 x 120 мм.
Изображения одного вида приводятся под одним номером.
49. На изображениях последовательно сверху вниз указывают название
промышленного образца, номер изображения, номер варианта (если заявляются варианты
промышленного образца), а также пояснения (например, общий вид, вид сбоку, вид
спереди, вид сзади, вид сверху).
ГЛАВА 6
ОПИСАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА
50. Описание промышленного образца начинается с его названия, указанного в
заявлении, индекса рубрики действующей редакции МКПО и содержит следующие
разделы:
назначение и область применения промышленного образца;
перечень его изображений;
сущность промышленного образца.
51. Названия разделов в тексте описания промышленного образца не указываются.
52. Не допускается замена раздела описания промышленного образца в целом или
его части отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения (например,
к литературному источнику, описанию в ранее поданной заявке на промышленный
образец, опубликованному описанию изобретения либо полезной модели в охранном
документе).
53. В описании промышленного образца используются стандартизованные термины,
обозначения и сокращения, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической
литературе.
При использовании терминов, обозначений и сокращений, не имеющих широкого
применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в тексте при
первом употреблении. Все условные обозначения расшифровываются.
54. В описании промышленного образца соблюдается единство терминологии, то
есть одни и те же признаки в тексте описания называются одинаково. Требование
единства терминологии относится также к размерностям физических величин и к
используемым условным обозначениям.
ГЛАВА 7
НАЗВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА
55. Название промышленного образца характеризует его назначение и соответствует
его сущности. Название должно быть кратким, лаконичным (предпочтительно не более 10
слов) и не должно содержать вымышленных, фамильярных наименований, аббревиатур,
товарных знаков и знаков обслуживания, рекламных, фирменных и иных специальных
наименований, наименований мест происхождения товаров, слов «и так далее» и
аналогичных, которые не служат целям идентификации промышленного образца.
56. Название излагается в единственном числе. Исключение составляют названия,
которые не употребляются в единственном числе (например, плоскогубцы, кусачки,
ножницы);
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Название промышленного образца рекомендуется формулировать в терминах
МКПО.
57. Специальные названия могут иметь следующую структуру: указание родового
понятия (например, станок), затем – видового понятия (например, токарный), после чего в
случае необходимости – специального назначения или специального названия (например,
для изготовления оптических приборов).
58. Название промышленного образца, относящегося к комплекту (набору) изделий,
должно начинаться со слова «комплект» («набор»).
Название группы промышленных образцов, относящихся к одному изделию, должно
содержать название изделия, дополненное указанием в скобках слова «варианты» и
количеством вариантов (например, кресло (3 варианта).
59. Название группы промышленных образцов, относящихся к одному изделию и его
самостоятельной части, должно содержать название изделия в целом с указанием в
скобках слов «изделие в целом» и название его самостоятельной части с указанием в
скобках слов «часть изделия».
60. Если заявлена группа промышленных образцов, относящихся к изделию и его
самостоятельной части, причем изделие и (или) его самостоятельная часть представлены
вариантами, название должно содержать название изделия в целом, дополненное
указанием в скобках слова «варианты» и количеством вариантов, с указанием в скобках
слов «изделие в целом» и названия его самостоятельной части, дополненное указанием в
скобках слова «варианты» и количеством вариантов, с указанием в скобках слов «часть
изделия».
ГЛАВА 8
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА
61. В разделе описания промышленного образца «Назначение и область применения
промышленного образца» приводятся сведения о назначении и области применения
заявленного промышленного образца, а также указывается преимущественная область его
использования.
62. В разделе описания промышленного образца «Перечень изображений
промышленного образца» перечисляются изображения в соответствии с их нумерацией и
приводится указание того, что изображено на каждом из них.
ГЛАВА 9
СУЩНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА
63. В разделе описания промышленного образца «Сущность промышленного
образца» приводится словесное описание совокупности его существенных признаков,
отображенных на изображениях, со ссылками на них.
К существенным признакам промышленного образца относятся признаки,
определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия,
его формы и конфигурации, орнамента и сочетания цветов.
64. В разделе описания промышленного образца «Сущность промышленного
образца» отмечаются также эстетические и (или) эргономические особенности изделия, в
котором воплощен заявленный промышленный образец, и поясняется влияние признаков,
отнесенных к существенным, на формирование внешнего вида изделия, обладающего
указанными особенностями, если это не очевидно.
65. Эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия могут
выражаться, например, в том, что:
обеспечена соподчиненность частей относительно доминирующего элемента,
способствующая целостному восприятию композиции (для объектов с развитой
пространственной структурой);
обеспечена полная досягаемость зон органов управления с учетом
последовательности использования и досягаемости каждого (для пультов пилотских
кабин, автомобиля и другого);
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упаковка оформлена в виде стилизованного изображения старинной шкатулки, а
этикетка имитирует истлевший папирус (для коллекционных сортов чая и марочных вин
соответственно);
обеспечены учет влияния среды и защита от вандализма;
стилистика формообразования выявляет умеренную потребительскую сложность и
безупречное качество (для высококлассной бытовой аудиовидеотехники);
выявлены особенности назначения и удобства использования (спортивный
инвентарь и оборудование, армейское снаряжение, сложная бытовая электротехника);
зрительный образ отражает непроизводственный, бытовой характер машины (для
садово-огородного мини-трактора);
в образной характеристике машины скрыто ее сугубо специальное назначение в
целях психологической компенсации физической неполноценности ребенка (для
веломобиля детей-инвалидов).
66. В разделе описания промышленного образца «Сущность промышленного
образца» могут быть указаны достоинства изделия, обусловленные особенностями его
внешнего вида.
67. При описании комплекта (набора) указываются все входящие в его состав
изделия, выполняющие функции, реализующие общее назначение. Художественноконструкторское решение всех элементов комплекта (набора) изделий должно быть
выполнено с использованием единого образного, например, пластического и (или)
стилистического принципа формообразования.
68. При раскрытии сущности промышленного образца не допускается выражение
признака в виде альтернативных понятий, характеризующих разные формы его
реализации. Если разные формы реализации признака в совокупности с другими
признаками определяют внешний вид изделия с одними и теми же эстетическими и (или)
эргономическими особенностями, то описываются варианты промышленного образца,
каждому из которых присущ признак, характеризующий только одну из указанных форм
реализации.
69. При наличии в заявке на промышленный образец вариантов промышленного
образца полностью описывается совокупность существенных признаков одного из
вариантов, а раскрытие сущности каждого из остальных осуществляется путем описания
их отличий от варианта, описанного полностью.
70. При описании группы промышленных образцов, составляющих решения
внешнего вида изделия в целом и его самостоятельной части, полностью описываются
совокупности существенных признаков каждого решения, показывается их влияние на
эстетические и (или) эргономические особенности.
71. Для характеристики совокупности существенных признаков могут быть
использованы следующие признаки:
71.1. для характеристики художественно-конструкторских решений изделий,
обладающих сложной композицией, в основе которой лежит развитая объемнопространственная структура (например, станок, сельскохозяйственная машина, мотоцикл):
наличие композиционных элементов;
взаимное расположение элементов;
форма композиционных элементов;
71.2. для характеристики художественно-конструкторских решений изделий с
моноблочной композицией (например, телевизор, радиоприемник, щитовой прибор,
шкатулка), а также решений, построенных на соотношениях элементарных
геометрических объемов (например, мебельный секционный блок):
состав и распределение композиционных элементов;
пластическое, графическое, цветовое и фактурное решение этих элементов,
находящихся, как правило, на фронтальной поверхности изделия;
71.3. для характеристики художественно-конструкторских решений, имеющих
плоскостную композицию (например, ткани, косынки, платки):
линейно-графическое соотношение элементов орнамента;
колористическое решение;
характер фактуры (переплетение нитей ткани);
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71.4. для характеристики художественно-конструкторского решения одежды:
форма, являющаяся объемной характеристикой модели;
пропорции, определяющие соотношение частей между собой;
силуэт, являющийся плоскостной характеристикой модели;
ритм, определяющий соразмерное чередование каких-либо элементов;
детали – элементы, накладываемые на поверхность одежды на любом ее участке, их
форма;
отделка – элемент, не имеющий функционального значения с точки зрения
утилитарного применения изделия, играющий декоративную роль в решении модели,
использование которого может являться одновременно технологическим приемом;
фурнитура (пуговицы, крючки и другое), входящая в структуру изделия для
соединения и разъединения его отдельных частей, а также выполняющая роль
декоративного элемента;
материал;
71.5. для характеристики художественно-конструкторских решений обуви:
формообразующие элементы колодки (союзки, берцы, задник, голенище, подошва и
другое);
форма этих элементов;
их взаимное расположение;
материал;
детали отделки;
фурнитура;
цвет.
72. Для характеристики художественно-конструкторских решений комплектов
(наборов) изделий, кроме признаков, используемых для характеристики художественноконструкторских решений соответствующих изделий, используются признаки,
отражающие:
характер взаимодействия частей;
соподчиненность элементов;
пропорциональный строй как самих исходных элементов и тех изделий, которые
созданы на основе использования этих элементов, так и всего комплекта (набора) в целом.
73. При характеристике художественно-конструкторских решений изделий, внешний
вид которых определяется двумя состояниями – закрытым (сложенным) и открытым
(например, шкафы, холодильники, приборы в закрытом корпусе, телефонные будки),
признаками могут быть элементы проработки как наружного вида, так и внутреннего
объема изделия.
74. При характеристике художественно-конструкторского решения признак может
быть выражен путем указания на совпадение внешнего вида изделия или его элемента с
внешним видом известного изделия иного назначения.
ГЛАВА 10
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
75. Все документы заявки на промышленный образец должны быть оформлены на
плотной белой гладкой неблестящей бумаге таким образом, чтобы было возможно
получить неограниченное количество читабельных копий при непосредственном
репродуцировании документов с использованием стандартных средств копирования или
сканирования.
76. Каждый документ заявки на промышленный образец (заявление, комплект
изображений, описание промышленного образца) должен начинаться с нового листа.
77. Каждый лист должен использоваться только с одной стороны с расположением
строк параллельно меньшей стороне листа, за исключением заявления, которое
оформляется на одном листе с двух сторон.
78. Листы не должны быть измятыми, порванными и иметь перегибы.
79. Каждый лист не должен иметь подчисток, исправлений, надписей и вставок.
Исключения из этого правила могут допускаться, если ясность содержания не вызывает
сомнения и не нарушаются требования качественного репродуцирования.
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80. Все листы заявки на промышленный образец скрепляются таким образом, чтобы
при просмотре они могли легко переворачиваться, отделяться и соединяться снова, если
они были разделены для репродуцирования.
81. Фотографии следует представлять на матовой фотобумаге.
82. Листы должны иметь формат А4.
83. На листах, содержащих репродукции рисунков, размер используемой площади не
должен превышать 262 x 170 мм. Листы не должны иметь рамок вокруг использованной
или пригодной к использованию площади.
84. Поля листов при подаче заявки на промышленный образец должны быть
чистыми.
85. Второй и последующие листы каждого документа заявки на промышленный
образец последовательно нумеруются арабскими цифрами.
Номера листов проставляются в середине верхней или нижней части листа и не
должны проставляться на полях.
86. Заявление, изображения и описание промышленного образца должны быть
напечатаны.
Не допускается наклеивание изображений на листы бумаги, если это приводит к
тому, что они становятся измятыми, и (или) наклеивание произведено таким образом, что
изображения могут быть отделены от листов бумаги.
Графические символы и знаки в тексте описания в случае необходимости могут быть
написаны от руки или начерчены.
87. Текст описания промышленного образца печатается через полтора межстрочных
интервала шрифтом, имеющим заглавные буквы не менее 2,1 мм по высоте. Текст должен
быть несмываемым, черного цвета.
88. Требования к оформлению материалов заявки на промышленный образец
применяются также к любому документу, представленному в патентный орган после
подачи заявки на промышленный образец (например, к страницам, содержащим
исправления, переводам).
РАЗДЕЛ III
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ НА
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ В ПАТЕНТНОМ ОРГАНЕ
ГЛАВА 11
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ЗАЯВКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ,
НАПРАВЛЯЕМЫМ ПОСЛЕ ЕЕ ПОДАЧИ В ПАТЕНТНЫЙ ОРГАН
89. Рассмотрение заявки на промышленный образец в патентном органе ведется на
белорусском или русском языке. Ко всем материалам, представленным заявителем
(заявителями) на иностранном языке после подачи заявки в патентный орган, должен быть
приложен соответствующий перевод. Правильность перевода должна быть заверена
заявителем (заявителями) или его (их) представителем. До представления перевода
материалы считаются непоступившими.
Перевод на белорусский (русский) язык имеет приоритет в случае возникновения
судебного разбирательства.
90. Материалы, представленные в патентный орган после подачи заявки с
недостатками оформления, затрудняющими их прочтение, а также материалы,
представленные лицом, не являющимся заявителем (заявителями) или его (их)
представителем, не рассматриваются. Лицу, представившему такие материалы,
направляется соответствующее уведомление.
91. Если материалы, представленные в патентный орган, оформлены с нарушением
требований, установленных в настоящем Положении, совершаемые заявителем
(заявителями) в связи с их предоставлением действия считаются недействительными, а
представленные материалы не принимаются к рассмотрению, о чем заявитель (заявители)
уведомляется.
92. Переписка по заявке на промышленный образец ведется заявителем
(заявителями) или его (их) представителем по каждой заявке на промышленный образец в
отдельности.
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93. Материалы, направляемые после подачи заявки на промышленный образец,
должны иметь ссылку на номер заявки на промышленный образец, присвоенный
патентным органом.
Материалы, не содержащие номера заявки на промышленный образец, не
рассматриваются, если номер заявки на промышленный образец не удается установить
косвенным
путем. Лицу, представившему
такие
материалы,
направляется
соответствующее уведомление.
94. Материалы, представляемые в патентный орган, должны быть подписаны
заявителем (заявителями) или его (их) представителем.
95. Материалы, представляемые от имени юридического лица (юридических лиц)
Республики Беларусь, подписываются его (их) руководителем или иным уполномоченным
лицом с указанием должности, фамилии и инициалов подписавшего.
96. Корреспонденция, направляемая юридическим лицом (юридическими лицами),
должна быть представлена на бланке этого юридического лица (юридических лиц). При
отсутствии бланка подпись уполномоченного лица должна быть скреплена печатью
юридического лица (юридических лиц).
Материалы, представляемые юридическим лицом (юридическими лицами), также
считаются подписанными уполномоченным лицом, если они представлены с
сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом.
97. Любой документ, касающийся заявки на промышленный образец, направленный
до истечения установленного срока для его представления по факсимильной связи или по
электронной почте в факсимильном изображении этого документа, считается
представленным в срок, если его оригинал поступил в течение одного месяца с даты
истечения установленного срока. При представлении заявителем (заявителями) или его
(их) представителем или иным лицом по собственной инициативе какого-либо документа
по факсимильной связи или по электронной почте в факсимильном изображении этого
документа не в связи с какими-либо сроками датой представления этого документа в
патентный орган считается дата его поступления в факсимильном изображении, если
оригинал этого документа будет представлен в течение одного месяца с даты его
представления указанными средствами связи.
98. При представлении оригинала документа, который ранее был направлен
указанными в пункте 97 настоящего Положения средствами связи, необходимо указывать,
что представленный документ является оригиналом того, что был направлен ранее.
99. Если документ или его часть, полученные по факсимильной связи или по
электронной почте, являются неразборчивыми или неполными, то они считаются
непоступившими, о чем отправитель документа письменно уведомляется.
ГЛАВА 12
ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ И УТОЧНЕНИЙ В МАТЕРИАЛЫ ЗАЯВКИ НА
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
100. Заявитель вправе внести в документы заявки на промышленный образец
исправления и уточнения, не изменяющие сущность заявленного промышленного образца,
в течение двух месяцев с даты подачи заявки на промышленный образец.
Исправление очевидных и технических ошибок в материалах заявки на
промышленный образец, представленных заявителем, может быть произведено до
регистрации промышленного образца в Реестре промышленных образцов.
Очевидными ошибками считаются ошибки, являющиеся следствием того, что
написано не то, что явно подразумевалось в заявке на промышленный образец.
101. Исправление и уточнение материалов заявки на промышленный образец
осуществляются путем представления заменяющих листов. Заменяющие листы
оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к соответствующим
документам заявки на промышленный образец, и представляются для каждого экземпляра
изменяемого документа заявки на промышленный образец. В сопроводительном письме к
заменяющим листам указывается на различия между заменяемыми и заменяющими
листами и содержатся объяснения причин вносимых изменений.
102. Если исправления касаются опечаток, погрешностей в указании
библиографических данных и другого и исправление документа не приведет к
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отрицательным последствиям в отношении четкости при непосредственном
репродуцировании, необходимость внесения исправлений может быть выражена в письме
заявителя (заявителей) без представления заменяющих листов.
103. Если исправления и уточнения вносятся в материалы заявки на промышленный
образец по инициативе заявителя (заявителей), одновременно с исправленными и
уточненными материалами в патентный орган представляется документ, подтверждающий
уплату патентной пошлины в установленном размере.
Документ об уплате патентной пошлины может быть представлен в двухмесячный
срок с даты получения заявителем (заявителями) уведомления о его отсутствии.
104. При непредставлении в указанный срок документа, подтверждающего уплату
патентной пошлины, исправления и уточнения материалов заявки на промышленный
образец не принимаются во внимание, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
105. Патентный орган уведомляет заявителя (заявителей) о внесенных в заявку на
промышленный образец изменениях.
106. Если заявитель (заявители) ходатайствует о продлении срока представления
надлежащим образом оформленных документов по запросу патентного органа, то в таком
ходатайстве указывается дата получения запроса заявителем (заявителями) и
испрашиваемый срок продления для представления запрашиваемых патентным органом
оформленных надлежащим образом документов.
107. К ходатайству о продлении срока прилагается документ, подтверждающий
уплату патентной пошлины в установленном размере.
108. Ходатайство о продлении срока представляется в течение срока, установленного
в пункте 6 статьи 24 Закона для представления оформленных надлежащим образом
документов по запросу патентного органа.
При несоблюдении установленных сроков подачи ходатайства о продлении срока и
(или) непредставлении документа об уплате патентной пошлины ходатайство о продлении
срока не подлежит удовлетворению, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
109. При удовлетворении ходатайства о продлении срока заявитель (заявители)
уведомляется о продлении этого срока.
ГЛАВА 13
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ АВТОРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБРАЗЦА
110. Включение в состав авторов промышленного образца лиц, не указанных в
заявлении, и (или) исключение из состава авторов промышленного образца лиц,
указанных в заявлении в качестве авторов промышленного образца, осуществляется на
основании заявления заявителя (заявителей) о внесении изменений в указание авторов
промышленного образца.
111. Заявление о внесении изменений в указание авторов промышленного образца
должно быть подписано всеми заинтересованными лицами: заявителем (заявителями),
автором (соавторами), в том числе включаемыми и (или) исключаемыми из указания
авторов.
В случае отсутствия согласия всех заинтересованных лиц на изменение состава
авторов промышленного образца внесение изменений в указание авторов промышленного
образца производится на основании судебного решения.
112. К заявлению о внесении изменений в указание авторов промышленного образца
прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном
размере. Документ об уплате патентной пошлины может быть представлен в
двухмесячный срок с даты получения заявителем (заявителями) уведомления о его
отсутствии.
При непредставлении документа об уплате патентной пошлины заявление о
внесении изменений в указание авторов к рассмотрению не принимается, о чем заявитель
(заявители) уведомляется.
113. Патентный орган уведомляет заявителя (заявителей) о внесенных в заявку на
промышленный образец изменениях.
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ГЛАВА 14
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЗАЯВИТЕЛЕЙ)
114. При передаче права на получение патента на промышленный образец по
договору изменения в указание заявителя (заявителей) производятся до регистрации
промышленного образца в Реестре промышленных образцов.
115. Для внесения изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче права
на получение патента по договору заявителем (заявителями) или лицом, которому
передается право на получение патента, подается в патентный орган заявление о внесении
изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче права на получение патента на
промышленный образец.
116. Заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при
передаче права на получение патента на промышленный образец представляется на
русском или белорусском языке по форме, утвержденной ГКНТ, и должно содержать:
просьбу о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) и основание для
его осуществления;
указание на номер соответствующей заявки на промышленный образец;
фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица (физических
лиц) и (или) наименование юридического лица (юридических лиц) согласно
учредительному документу, являющихся сторонами в договоре о передаче права на
получение патента;
место жительства или место нахождения лица (лиц), получающего право на
получение патента;
адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых
отправлений, а также номер телефона, факса и адрес электронной почты (если они
имеются).
117. Заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при
передаче права на получение патента по договору должно быть подписано лицами,
являющимися сторонами в договоре о передаче права на получение патента. Если
стороной (сторонами) договора о передаче права на получение патента является
юридическое лицо (юридические лица), заявление подписывается руководителем этого
юридического лица (юридических лиц) или лицом, уполномоченным на это, указывается
должность подписывающего лица и подпись скрепляется печатью организации.
118. К заявлению о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при
передаче права на получение патента по договору прилагается документ,
подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере. Документ об
уплате патентной пошлины может быть представлен в двухмесячный срок с даты
получения заявителем (заявителями) уведомления о его отсутствии.
При непредставлении документа об уплате патентной пошлины в установленный
срок заявление о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче
права на получение патента по договору к рассмотрению не принимается, о чем заявитель
(заявители) уведомляется.
119. В случае изменения наименования или фамилии, собственного имени, отчества
(при наличии) заявителя (заявителей) в патентный орган представляется заявление о
внесении изменений в наименование заявителя (заявителей), содержащее указание номера
соответствующей заявки на промышленный образец, полное изменившееся имя или
наименование заявителя (заявителей).
120. К заявлению о внесении изменений в наименование заявителя (заявителей)
прилагаются документы, подтверждающие:
изменение наименования или фамилии, собственного имени, отчества (при наличии)
заявителя (заявителей);
уплату патентной пошлины в установленном размере. Документ об уплате патентной
пошлины может быть представлен в двухмесячный срок с даты получения заявителем
(заявителями) уведомления о его отсутствии.
При непредставлении документа об уплате патентной пошлины в установленный
срок заявление о внесении изменений в наименование заявителя (заявителей) к
рассмотрению не принимается, о чем заявитель (заявители) уведомляется.
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121. Патентный орган уведомляет заявителя (заявителей) о внесенных в указание
заявителя (заявителей) изменениях.
122. Если внесение изменений в указание заявителя (заявителей) осуществляется
после принятия патентным органом решения о выдаче патента на промышленный образец,
это решение отменяется и принимается решение о выдаче патента на промышленный
образец с соответствующими изменениями.
РАЗДЕЛ IV
ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
ГЛАВА 15
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ НА
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ. ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
123. При проведении экспертизы заявки на промышленный образец проверяются:
наличие документов, которые должны содержаться в заявке на промышленный
образец или прилагаться к ней;
соблюдение установленных требований к документам заявки на промышленный
образец, в том числе правильность уплаты установленных патентных пошлин;
относится ли заявленное предложение к объектам, охраняемым в качестве
промышленных образцов.
124. При проведении экспертизы заявки на промышленный образец устанавливается
дата ее подачи.
125. Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата, на которую
заявителем (заявителями) представлены заявление, комплект изображений и описание
промышленного образца.
Если эти документы представлены заявителем (заявителями) неодновременно, датой
подачи считается дата поступления последнего из представленных документов.
126. Датой подачи выделенной заявки на промышленный образец считается дата
подачи первоначальной заявки на промышленный образец, из которой произведено
выделение заявки на промышленный образец.
127. Если патентным органом будет установлено, что заявка на промышленный
образец подана несколькими заявителями и в качестве одного из заявителей указана
организация, не являющаяся юридическим лицом, другие заявители, которым
принадлежит право на получение патента, уведомляются о необходимости в
двухмесячный срок с даты получения уведомления внести в материалы заявки на
промышленный образец изменения, связанные с исключением организации, не
являющейся юридическим лицом, из указания заявителей. Если в установленный срок
изменения в указание заявителя (заявителей) не внесены, по заявке на промышленный
образец принимается решение об отказе в выдаче патента, о чем заявитель (заявители)
уведомляется. При этом срок внесения указанных изменений может быть продлен в
соответствии с пунктом 6 статьи 24 Закона.
128. Если патентным органом будет установлено, что организация, указанная в
заявлении в качестве единственного заявителя, не является юридическим лицом, по заявке
на промышленный образец принимается решение об отказе в выдаче патента.
ГЛАВА 16
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ УПЛАТЫ УСТАНОВЛЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ
ПОШЛИН
129. При проверке правильности уплаты патентных пошлин проверяются:
соблюдение сроков уплаты и представления платежных документов;
соответствие уплаченных патентных пошлин установленным размерам.
130. Если документ об уплате патентной пошлины за подачу 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.
131. При оплате патентной пошлины в размере, меньшем установленного, заявителю
(заявителям) направляется запрос с предложением произвести доплату недостающих сумм
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и представить документы, подтверждающие такую доплату, в течение двух месяцев с даты
получения заявителем (заявителями) запроса.
Заявителю (заявителям) направляется решение об отказе в принятии заявки на
промышленный образец, если документы о доплате не поступили в патентный орган в
указанный срок.
132. При проверке правильности уплаты патентных пошлин устанавливается
возможность применения льгот, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
ГЛАВА 17
ПРОВЕРКА ОТНЕСЕНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОБРАЗЦАМИ
133. При проверке отнесения заявленного предложения к объектам, которые могут
быть признаны промышленными образцами, устанавливается, не относится ли заявленное
предложение очевидным образом к объектам, не охраняемым в качестве промышленных
образцов.
134. По заявке на промышленный образец принимается решение об отказе в выдаче
патента, если в ходе проведения экспертизы будет установлено, что предложение
заявителя (заявителей) относится к объектам, не охраняемым в качестве промышленных
образцов в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона.
135. Если будет установлено, что предложение заявителя (заявителей), отнесенное к
объектам, не охраняемым в качестве промышленных образцов, заявлено в составе набора
или группы промышленных образцов, заявителю (заявителям) предлагается изъять его из
материалов заявки на промышленный образец.
136. Если необходимые исправления и уточнения не будут внесены или не будут
представлены доказательства, опровергающие выводы экспертизы, принимается решение
об отказе в выдаче патента.
ГЛАВА 18
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАЯВКЕ НА
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, И СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К НИМ. ЗАПРОС ОФОРМЛЕННЫХ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
ДОКУМЕНТОВ
137. В ходе экспертизы заявки на промышленный образец проверяется наличие в
заявке документов, предусмотренных в подпунктах 5.2 и 5.3 пункта 5 настоящего
Положения, и соблюдение требований к их оформлению, установленных в пунктах 30–88
настоящего Положения.
138. При установлении количества промышленных образцов, к которым относится
заявка на промышленный образец, проверяется соблюдение формальных требований,
предъявляемых к документам заявки на промышленный образец в случаях, когда она
относится к одному промышленному образцу или группе промышленных образцов.
Если заявка на промышленный образец подана с нарушением требования единства
промышленного образца, заявителю (заявителям) направляется запрос с предложением в
двухмесячный срок указать, какой из промышленных образцов должен рассматриваться, и
уточнить соответствующие документы.
139. При отсутствии в составе заявки на промышленный образец необходимых
сведений и (или) документов, предусмотренных Законом и настоящим Положением, и
(или) при нарушении требований к их оформлению заявителю (заявителям) направляется
запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить оформленные
надлежащим образом или отсутствующие документы в двухмесячный срок с даты
получения запроса.
140. Основаниями для запроса в ходе экспертизы являются:
140.1. отсутствие в заявке на промышленный образец хотя бы одного из документов,
предусмотренных в подпунктах 5.2 и 5.3 пункта 5 настоящего Положения;
140.2. отсутствие требуемого количества экземпляров документа (документов);
140.3. неправильное оформление документов заявки на промышленный образец
(например, отсутствие подписей);
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140.4. необходимость решения с заявителем (заявителями) вопроса о дальнейшем
рассмотрении заявки на промышленный образец в случае нарушения требования единства
промышленного образца;
140.5. необходимость выяснения с заявителем (заявителями) вопросов, связанных с
уплатой патентных пошлин;
140.6. выявление нарушений требований, предъявляемых к комплекту изображений,
описанию;
140.7. несоответствие доверенности на представительство перед патентным органом
установленным требованиям;
140.8. выявление несоответствий в сведениях, содержащихся в материалах заявки на
промышленный образец;
140.9. выявление других недостатков, препятствующих завершению экспертизы.
141. Сроки, предоставляемые заявителю (заявителям) на исправление материалов
заявки на промышленный образец, могут быть продлены по ходатайству заявителя
(заявителей), поданному до их истечения, при условии уплаты установленной патентной
пошлины.
142. Если заявитель (заявители) в установленный срок не представил запрошенные
материалы или ходатайство о продлении срока их представления, принимается решение
об отказе в выдаче патента на промышленный образец.
ГЛАВА 19
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБРАЗЦА ПО МКПО
143. Классификация промышленного образца производится по рубрикам МКПО.
144. При классификации основаниями для выбора классификационного индекса
(индексов) являются название промышленного образца, комплект изображений и
описание.
ГЛАВА 20
ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ
(ЗАЯВИТЕЛЯМИ) ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ ИЛИ ЗАПРОСУ
ПАТЕНТНОГО ОРГАНА
145. При поступлении в патентный орган представленных по инициативе заявителя
(заявителей) дополнительных материалов, предусматривающих исправление либо
уточнение материалов заявки на промышленный образец, то есть подлежащих включению
в их содержание, проверяется, представлены ли вместе с дополнительными материалами
документы, подтверждающие уплату патентной пошлины в установленном размере.
146. В случае отсутствия документов, подтверждающих уплату патентной пошлины,
заявитель (заявители) уведомляется о необходимости их представления. При
непредставлении указанных документов в двухмесячный срок с даты получения
уведомления измененные или уточненные заявителем (заявителями) материалы не
принимаются во внимание при рассмотрении заявки на промышленный образец, о чем
заявитель (заявители) уведомляется.
147. Не считается исправлением или уточнением документа заявки на
промышленный образец по инициативе заявителя (заявителей), если:
147.1. исправление или уточнение, представленное заявителем (заявителями) как
после получения им (ими) запроса патентного органа, так и без получения такого запроса,
направлено на устранение нарушений установленных требований к материалам заявки на
промышленный образец;
147.2. исправление или уточнение, представленное заявителем (заявителями) после
получения им (ими) запроса патентного органа, связано с содержанием запроса
патентного органа.
148. Если измененные или уточненные материалы представлены заявителем
(заявителями) после принятия патентным органом решения о выдаче или об отказе в
выдаче патента по заявке на промышленный образец, они не принимаются во внимание, о
чем заявитель (заявители) уведомляется.
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149. В отношении оформленных надлежащим образом документов, представленных
заявителем (заявителями) по запросу патентного органа, проверяется соблюдение
заявителем (заявителями) сроков их представления, установленных в пункте 6 статьи 24
Закона.
150. При поступлении измененных и уточненных материалов, представленных
заявителем (заявителями) по собственной инициативе или по запросу патентного органа и
принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного
промышленного образца.
151. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного промышленного
образца, если они изменяют внешний вид изделия, представленный на первоначальных
изображениях.
152. Дополнительные
материалы,
изменяющие
сущность
заявленного
промышленного образца, не принимаются к рассмотрению, о чем заявитель (заявители)
уведомляется.
Такие материалы могут быть оформлены заявителем (заявителями) в качестве
самостоятельной заявки на промышленный образец, в том числе с испрашиванием
приоритета по дате их поступления в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона.
ГЛАВА 21
УЧАСТИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЗАЯВИТЕЛЕЙ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЗАЯВКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
153. Вопросы, возникшие в ходе экспертизы заявки на промышленный образец,
могут быть рассмотрены с участием заявителя (заявителей).
Рассмотрение вопросов, возникших в ходе экспертизы заявки на промышленный
образец, с участием заявителя (заявителей) проводится по предложению патентного
органа или по просьбе заявителя (заявителей) после предварительного ознакомления
сторон с вопросами, подлежащими рассмотрению. Вопросы патентного органа могут быть
изложены в запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности их
рассмотрения совместно с заявителем (заявителями), вопросы заявителя (заявителей) – в
ходатайстве о совместном рассмотрении вопросов, возникших в ходе экспертизы заявки
на промышленный образец.
В случае направления запроса патентного органа ответ на него представляется
заявителем (заявителями) в установленный Законом срок независимо от того, намерен ли
заявитель (заявители) принять участие в совместном рассмотрении поставленных в нем
вопросов.
154. Дата и время рассмотрения с участием заявителя (заявителей) вопросов,
возникших в ходе экспертизы заявки на промышленный образец, предварительно
согласовываются.
Сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки на
промышленный образец в согласованное время, немедленно извещает об этом другую
сторону.
155. Рассмотрение вопросов, возникших в ходе экспертизы заявки на
промышленный образец, с участием заявителя (заявителей) осуществляется путем
переговоров, если вопросы могут быть разрешены непосредственно экспертом и
заявителем (заявителями), или на экспертном совещании, если для разрешения вопросов
требуется участие со стороны патентного органа ряда специалистов.
156. По результатам переговоров или экспертного совещания составляется протокол
в двух экземплярах, содержащий сведения об участниках, доводы и предложения,
приводимые сторонами, а также выводы, к которым пришли участники.
157. Протокол подписывается всеми участниками переговоров или экспертного
совещания. Один экземпляр приобщается к материалам заявки на промышленный
образец, другой передается заявителю (заявителям).
158. При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут быть
зафиксированы особые мнения участников рассмотрения.
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ГЛАВА 22
РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
159. При соблюдении условий, установленных в пункте 9 статьи 24 Закона,
патентный орган принимает решение о выдаче патента.
160. В решении о выдаче патента, направляемом заявителю (заявителям),
сообщается, что для передачи материалов заявки на промышленный образец на
регистрацию промышленного образца и публикацию сведений о патенте заявителю
(заявителям) в случае согласия с решением патентного органа в двухмесячный срок с даты
получения решения необходимо представить в адрес патентного органа комплект
изображений и описание промышленного образца в двух экземплярах и документ,
подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере за регистрацию
промышленного образца в Реестре промышленных образцов, выдачу патента и
поддержание его в силе за каждый оплачиваемый истекший и очередной, начавшийся на
дату принятия решения год действия патента.
В случае, когда начало очередного года действия патента приходится на дату,
входящую в двухмесячный срок со дня получения заявителем (заявителями) решения
патентного органа, одновременно с пошлиной за выдачу патента должна быть уплачена
пошлина за этот год его действия.
161. В решении о выдаче патента указывается, что патент выдается без проверки
соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 февраля 2011 г. № 122

О внесении дополнений и изменений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 6 марта 1998 г. № 368 и
от 23 декабря 1998 г. № 1957
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 07.02.2011 г.,
регистрационный номер 5/33270
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 18)
Во исполнение абзаца второго статьи 5 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010
года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по
вопросам правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов»
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):
подстрочное примечание к пункту 1 дополнить словами «, на которые в
установленном порядке получены патенты (свидетельства), а также служебные
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, если наниматель примет
решение о сохранении их в тайне или не получит патент по поданной им заявке по
зависящим от него причинам»;
подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. продукт признается изготовленным с применением объекта права
промышленной собственности, если:
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в нем использован каждый признак изобретения или полезной модели, включенный
в независимый пункт формулы, либо признак, эквивалентный ему;
его внешний вид не отличается от внешнего вида продукта, представленного на
изображениях промышленного образца;
в нем использованы все элементы и связи, представленные в депонируемых
материалах топологий интегральных микросхем;
в нем использованы морфологические, физиологические и другие характеристики
сорта растения, содержащиеся в официальном описании сорта растения;»;
пункты 4 и 5 после слов «обладателем исключительных прав на объект права
промышленной собственности» дополнить словами «(нанимателем, если он примет
решение о сохранении служебных изобретения, полезной модели, промышленного
образца в тайне или не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него
причинам)»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Документом, подтверждающим факт создания объекта права промышленной
собственности, является патент (свидетельство), выданный государственным
учреждением «Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее –
патентный орган).
Если наниматель примет решение о сохранении служебных изобретения, полезной
модели, промышленного образца в тайне, факт создания указанных объектов права
промышленной собственности подтверждается решением нанимателя о сохранении
служебных изобретения, полезной модели, промышленного образца в тайне.
Если наниматель не получит патент на служебные изобретение, полезную модель,
промышленный образец 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, в соответствии с пунктом 8 Положения о служебных объектах
промышленной собственности, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23 декабря 1998 г. № 1957.
Документом, подтверждающим факт использования объекта права промышленной
собственности, является акт его использования и (или) зарегистрированный в патентном
органе лицензионный договор о передаче права на использование объекта права
промышленной собственности. Такой акт составляется на основании сопоставительного
анализа соответствующего объекта права промышленной собственности и продукта,
изготовленного с его применением, с учетом положений подпунктов 2.1–2.4 пункта 2
настоящего Положения.»;
в пункте 8:
абзац третий части первой после слов «обладателем исключительных прав на объект
права промышленной собственности» дополнить словами «(нанимателем, если он примет
решение о сохранении служебных изобретения, полезной модели, промышленного
образца в тайне или не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него
причинам)»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«При выплате вознаграждения автору (соавторам) за создание и использование
полезной модели, промышленного образца, а также служебных изобретения, полезной
модели, промышленного образца, если наниматель примет решение о сохранении их в
тайне или не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, и
лицам, содействующим их созданию и использованию, обладатель исключительных прав
на полезную модель, промышленный образец (наниматель, если он примет решение о
сохранении служебных изобретения, полезной модели, промышленного образца в тайне
или не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам) вправе
применить понижающий коэффициент 0,25 к размеру вознаграждения, установленному в
части первой настоящего пункта.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Выплата вознаграждения за создание объекта права промышленной
собственности авторам (соавторам) и лицам, содействующим его созданию,
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осуществляется единовременно в трехмесячный срок после выдачи патентным органом
патента (свидетельства).
Если наниматель примет решение о сохранении служебных изобретения, полезной
модели, промышленного образца в тайне, вознаграждение за создание указанных объектов
права промышленной собственности авторам (соавторам) и лицам, содействующим их
созданию, выплачивается единовременно в трехмесячный срок после принятия
нанимателем решения о сохранении служебных изобретения, полезной модели,
промышленного образца в тайне.
Если наниматель не получит патент на служебные изобретение, полезную модель,
промышленный образец по поданной им заявке по зависящим от него причинам,
вознаграждение за создание указанных объектов права промышленной собственности
авторам (соавторам) и лицам, содействующим их созданию, выплачивается
единовременно в трехмесячный срок после подачи работником, создавшим служебные
изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявления в соответствии с
пунктом 8 Положения о служебных объектах промышленной собственности.
Выплата вознаграждения за использование объекта права промышленной
собственности осуществляется:
автору (соавторам) – в трехмесячный срок с даты окончания отчетного периода,
определенного соглашением сторон;
лицам, содействующим его использованию, – единовременно в месячный срок после
выплаты вознаграждения автору (соавторам).»;
из пункта 15 слова «, являющейся обладателем исключительных прав на объект
права промышленной собственности,» исключить;
1.2. в Положении о служебных объектах промышленной собственности,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря
1998 г. № 1957 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 65, 5/12566):
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право на получение патента на служебный ОПС, созданный работником,
принадлежит нанимателю, если договором между ними не предусмотрено иное.
Наниматель обязан в трехмесячный срок со дня получения уведомления о создании
служебного ОПС письменно сообщить работнику о подаче заявки в патентный орган либо
о принятом решении сохранить указанный ОПС в тайне или передать права на получение
патента другому лицу либо уступить право на подачу заявки и получение патента
работнику, создавшему служебный ОПС, с сохранением за собой права использования
служебного ОПС на условиях, определяемых лицензионным договором.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Если наниматель отказался от притязания на ОПС или в течение трех месяцев с
даты уведомления о его создании не подал заявку в патентный орган, не уведомил
работника, создавшего служебный ОПС, о сохранении указанного ОПС в тайне или о
передаче права на получение патента другому лицу, право на получение патента
переходит к работнику.»;
часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Если наниматель получит патент на служебный ОПС, либо примет решение о
сохранении указанного ОПС в тайне или о передаче права на получение патента другому
лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам,
работник, создавший служебный ОПС, имеет право на вознаграждение. Размер и условия
выплаты вознаграждения за служебный ОПС определяются соглашением между
работником и нанимателем.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обнаружив факт неполучения нанимателем патента на служебный ОПС по
поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник, создавший ОПС, должен
незамедлительно сообщить нанимателю об этом в письменном заявлении.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Наниматель в случае принятия им решения о патентовании служебного ОПС в
зарубежных странах должен в письменной форме проинформировать об этом работника,
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создавшего служебный ОПС, указав страны, где он собирается истребовать охрану. О
намерении патентовать служебный ОПС в странах, где наниматель не получает охрану,
работник письменно уведомляет нанимателя.»;
в пункте 11 слова «автору служебного ОПС» заменить словами «работнику,
создавшему служебный ОПС,»;
в пункте 12 слово «автор» заменить словами «работник, создавший служебный
ОПС,».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 3 февраля 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2011 г. № 639

О назначении Л.В.Демидова полномочным представителем
Правительства Республики Беларусь в Межгосударственном
координационном совете по научно-технической информации
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 23.05.2011 г.,
регистрационный номер 5/33820
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 59)
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить первого заместителя Председателя Государственного комитета по
науке и технологиям Демидова Леонида Владимировича полномочным представителем
Правительства Республики Беларусь в Межгосударственном координационном совете по
научно-технической информации.
2. Признать утратившим силу абзац второй пункта 1 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2009 г. № 1247 «О назначении
полномочных
представителей
Правительства
Республики
Беларусь
в
Межгосударственном координационном совете по научно-технической информации и
Международном центре научной и технической информации» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 237, 5/30500).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 мая 2011 г. № 660

Об экспертном совете по проектам государственных программ
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 01.06.2011 г.,
регистрационный номер 5/33863
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 62)
В целях повышения качества подготовки проектов государственных программ Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать экспертный совет по проектам государственных программ.
2. Утвердить прилагаемые:
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Положение об экспертном совете по проектам государственных программ;
состав экспертного совета по проектам государственных программ.
3. Подпункт 6.4 пункта 6 Положения о порядке формирования, финансирования и
контроля за выполнением государственных, региональных и отраслевых программ,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта
2009 г. № 404 «Об утверждении Положения о порядке формирования, финансирования и
контроля за выполнением государственных, региональных и отраслевых программ и
признании утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 93,
5/29550; 2010 г., № 131, 5/31876), после части второй дополнить частью следующего
содержания:
«Одновременно с направлением в Министерство экономики заказчик-координатор
представляет для получения заключения проект государственной программы, а по
поручению Совета Министров Республики Беларусь – проект отраслевой или
региональной программы в экспертный совет по проектам государственных программ.»;
часть третью считать частью четвертой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.05.2011 № 660

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертном совете по проектам государственных программ
1. Экспертный совет по проектам государственных программ (далее – экспертный
совет) осуществляет экспертизу и выдает заключения о проектах государственных
программ, разрабатываемых в соответствии с Положением о порядке формирования,
финансирования и контроля за выполнением государственных, региональных и
отраслевых программ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 марта 2009 г. № 404 «Об утверждении Положения о порядке
формирования, финансирования и контроля за выполнением государственных,
региональных и отраслевых программ и признании утратившими силу отдельных
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 93, 5/29550).
2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, декретами, указами Президента
Республики Беларусь, настоящим Положением и другими актами законодательства
Республики Беларусь.
3. Основными задачами экспертного совета являются:
3.1. проведение экспертизы проектов государственных программ с рассмотрением
комплексности и системности предлагаемых мер, нацеленности на решение крупных
социально-экономических проблем, достаточности предусмотренных ресурсов и
мероприятий для достижения поставленных целей государственных программ, включая
принятие необходимых нормативных правовых актов, вопросов увязки запланированных
мероприятий по срокам, исполнителям, механизмам реализации, материальным,
финансовым, трудовым и иным ресурсам;
3.2. выдача
по
результатам
экспертизы
заказчикам –
координаторам
государственных программ заключений экспертного совета о проектах этих программ,
содержащих:
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однозначное решение относительно целесообразности их внесения на рассмотрение
Совета Министров Республики Беларусь или доработки с повторным представлением в
экспертный совет;
оценку качества и соответствия проектов государственных программ приоритетам
социально-экономического развития Республики Беларусь и национальным интересам;
при необходимости рекомендации по доработке указанных проектов, в том числе с
участием членов экспертного совета.
4. Экспертный совет для выполнения возложенных на него задач:
4.1. организует проведение экспертизы проектов государственных программ и на
основе ее результатов выдает их заказчикам-координаторам заключения об этих проектах;
4.2. заслушивает должностных лиц государственных органов (организаций) о
представленных в экспертный совет проектах государственных программ;
4.3. рассматривает по поручению Совета Министров Республики Беларусь
подготовленные государственными органами (организациями) предложения о
корректировке действующих государственных программ, а также проекты отраслевых и
региональных программ;
4.4. привлекает при необходимости экспертов – работников государственных
органов, руководителей и специалистов иных организаций, граждан с их согласия для
проведения экспертизы проектов государственных программ.
5. Экспертный совет имеет право:
5.1. приглашать на свои заседания руководителей, других должностных лиц
государственных органов (организаций);
5.2. запрашивать в установленном порядке у государственных органов (организаций)
документы и материалы, необходимые для осуществления деятельности экспертного
совета;
5.3. привлекать работников государственных органов (организаций) к участию в
подготовке заседаний, проектов заключений и протоколов заседаний экспертного совета.
6. Экспертный совет состоит из бюро и секций по направлениям. Персональный
состав бюро и секций утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
7. Экспертный совет возглавляет председатель, который имеет двух заместителей.
Председатель экспертного совета и его заместители являются членами бюро экспертного
совета.
Председатель экспертного совета (в отсутствие или по поручению председателя его
заместитель):
организует работу экспертного совета и осуществляет общее руководство его
деятельностью;
созывает заседания бюро экспертного совета, формирует повестку дня, организует
доведение ее до членов экспертного совета;
проводит заседания бюро экспертного совета и подписывает заключения
экспертного совета, протоколы заседаний его бюро, другие необходимые организационнораспорядительные документы.
8. Секции экспертного совета возглавляют руководители, которые являются членами
бюро экспертного совета и имеют заместителей.
Руководитель секции экспертного совета (в его отсутствие заместитель
руководителя) организует проведение экспертизы проектов государственных программ
членами секции, других секций по согласованию с их руководителями, а также иными
экспертами, указанными в подпункте 4.4 пункта 4 настоящего Положения, утверждает
списочный состав экспертов по проекту государственной программы (далее – эксперты по
проекту государственной программы), проводит заседания секции, обеспечивает
подготовку и представление в бюро проектов заключений экспертного совета.
9. Проект государственной программы впервые представляется ее заказчикомкоординатором в экспертный совет одновременно с направлением в Министерство
экономики для получения заключения в соответствии с Положением о порядке
формирования, финансирования и контроля за выполнением государственных,
региональных и отраслевых программ.
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В трехдневный срок с момента поступления проекта государственной программы
председателем экспертного совета (его заместителем) определяется секция экспертного
совета, ответственная за экспертизу данного проекта (далее – ответственная секция),
руководителю которой направляется проект. В случае повторного представления проекта
государственной программы в экспертный совет он направляется на рассмотрение в
секцию, ранее определенную ответственной за его экспертизу.
Руководитель ответственной секции организует проведение экспертами по проекту
государственной программы его экспертизы с учетом необходимости подготовки и
представления проекта заключения экспертного совета в бюро в трехнедельный срок. По
результатам экспертизы ответственная секция готовит проект заключения экспертного
совета в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего Положения, принимает по
нему решение и представляет данный проект в бюро экспертного совета.
Подготовленный ответственной секцией проект заключения рассматривается бюро
экспертного совета. В соответствии с его решением оформляется заключение экспертного
совета. В случае, если бюро экспертного совета принимает решение, противоположное
предлагавшемуся в проекте заключения экспертного совета, подготовленном
ответственной секцией, руководитель ответственной секции вправе изложить в
письменном виде ее мнение, которое подлежит обязательному приобщению к заключению
экспертного совета.
Заключение экспертного совета по проекту государственной программы
направляется ее заказчику-координатору, который в соответствии с этим заключением
обеспечивает при необходимости доработку проекта государственной программы, вносит
его в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь или повторно
представляет в экспертный совет.
10. Заседания бюро экспертного совета проводятся по мере необходимости
председателем экспертного совета, секции экспертного совета – ее руководителем (по их
поручению – заместителями), которые определяют место и дату их проведения.
Эксперты по проектам государственных программ принимают участие в заседаниях
бюро экспертного совета с правом совещательного голоса.
11. Решение бюро экспертного совета принимается на его заседании тайным
голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
членов бюро экспертного совета. Голосование может быть открытым, если бюро
экспертного совета принято соответствующее решение. Решения бюро оформляются
протоколами, которые подписываются председателем экспертного совета (в случае его
отсутствия – заместителем, проводившим заседание).
Решение секции по проекту заключения экспертного совета принимается на ее
заседании тайным голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не
менее двух третей списочного состава экспертов по проекту государственной программы.
Указанное решение отражается в проекте заключения экспертного совета, представляемом
секцией в бюро.
12. Организационно-техническое
обеспечение
работы
экспертного
совета
осуществляется Министерством экономики.
Министерством экономики определяются работники Министерства, которые
обеспечивают ведение делопроизводства бюро и секций экспертного совета, проведение
их заседаний, оформление заключений экспертного совета, протоколов заседаний бюро и
иных документов, а также доведение их до заинтересованных.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.05.2011 № 660
Состав экспертного совета по проектам государственных программ
Бюро экспертного совета
Семашко
Владимир Ильич

– Первый заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь (председатель экспертного совета)

Румас
Сергей Николаевич

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь,
кандидат экономических наук, доцент (заместитель
председателя экспертного совета)

Снопков
Николай Геннадьевич

– Министр экономики (заместитель председателя
экспертного совета)

Батура
Борис Васильевич

– председатель Минского облисполкома, заслуженный
работник сферы обслуживания Республики Беларусь
(руководитель секции экспертного совета по
архитектуре, строительству, строительным материалам и
жилищно-коммунальному хозяйству)

Голованов
Виктор Григорьевич

– Министр юстиции, кандидат юридических наук, доцент

Заборовский
Александр Михайлович

– руководитель секретариата Премьер-министра
Республики Беларусь Аппарата Совета Министров
Республики Беларусь, кандидат экономических наук

Залуцкий
Иосиф Викторович

– директор государственного научного учреждения
«Институт физиологии Национальной академии наук
Беларуси», член-корреспондент Национальной академии
наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор
(руководитель секции экспертного совета по медицине и
фармацевтике)

Зиновский
Владимир Иванович

– Председатель Национального статистического комитета

Казаровец
Николай Владимирович

– ректор учреждения образования «Белорусский
государственный аграрный технический университет»,
член-корреспондент Национальной академии наук
Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
(руководитель секции экспертного совета по сельскому
хозяйству)

Михалевич
Александр Александрович

– заместитель академика-секретаря Отделения физикотехнических наук Национальной академии наук
Беларуси, академик Национальной академии наук
Беларуси, доктор технических наук, профессор
(руководитель секции экспертного совета по энергетике
и энергоэффективности)

Морова
Антонина Петровна

– председатель Постоянной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь по
образованию, науке, культуре и социальному развитию,
доктор экономических наук, профессор, Министр труда и
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социальной защиты с 2001 по 2006 год (руководитель
секции по социальным вопросам)
Русецкий
Анатолий Максимович

– Председатель Президиума Национальной академии наук
Беларуси, лауреат Государственной премии Республики
Беларусь, доктор технических наук, профессор

Харковец
Андрей Михайлович

– Министр финансов

Харлап
Анатолий Дмитриевич

– председатель Республиканской ассоциации предприятий
промышленности «БелАПП», заслуженный работник
промышленности Республики Беларусь, кандидат
технических наук, Министр промышленности с 1996 по
2003 год (руководитель секции экспертного совета по
промышленности)

Ясинский
Юрий Маркович

– профессор кафедры экономической теории факультета
управления Института управленческих кадров Академии
управления при Президенте Республики Беларусь,
доктор экономических наук, профессор (руководитель
секции экспертного совета по экономике и финансам)
Секция экспертного совета по промышленности

Харлап
Анатолий Дмитриевич

– председатель Республиканской ассоциации предприятий
промышленности «БелАПП», заслуженный работник
промышленности Республики Беларусь, кандидат
технических наук, Министр промышленности с 1996 по
2003 год (руководитель секции)

Витязь
Петр Александрович

– первый заместитель Председателя Президиума
Национальной академии наук Беларуси, лауреат премии
Совета Министров СССР, лауреат Государственной
премии БССР, академик Национальной академии наук
Беларуси, доктор технических наук, профессор
(заместитель руководителя секции)

Азаматов
Николай Ильясович

– пенсионер, лауреат Государственной премии Республики
Беларусь, заслуженный работник промышленности
Республики Беларусь, Председатель Государственного
военно-промышленного комитета с 2004 по 2009 год

Высоцкий
Михаил Степанович

– генеральный директор государственного научного
учреждения «Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси», Герой
Беларуси, генеральный конструктор по автомобильной
технике Республики Беларусь, академик Национальной
академии наук Беларуси, доктор технических наук,
профессор

Ильющенко
Александр Федорович

– генеральный директор Государственного научнопроизводственного объединения порошковой
металлургии, член-корреспондент Национальной
академии наук Беларуси, доктор технических наук,
профессор

Кебич
Вячеслав Францевич

– председатель Белорусского торгово-финансового союза,
лауреат Государственной премии БССР, заслуженный
машиностроитель БССР, кандидат экономических наук,
академик Международной инженерной академии,
Председатель Совета Министров Республики Беларусь с
1990 по 1994 год
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Мариев
Павел Лукьянович

– директор научно-технического центра «Карьерная
техника» государственного научного учреждения
«Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси», Герой
Беларуси, заслуженный работник промышленности
Республики Беларусь, доктор технических наук

Швец
Александр Иосифович

– председатель республиканского общественного
объединения «Белорусская научно-промышленная
ассоциация»

Секция экспертного совета по сельскому хозяйству
Казаровец
Николай Владимирович

– ректор учреждения образования «Белорусский
государственный аграрный технический университет»,
член-корреспондент Национальной академии наук
Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
(руководитель секции)

Кадыров
Михаил Анатольевич

– первый заместитель генерального директора
республиканского унитарного предприятия «Научнопрактический центр Национальной академии наук
Беларуси по земледелию», доктор сельскохозяйственных
наук, профессор (заместитель руководителя секции)

Бурский
Виктор Иванович

– пенсионер, председатель Брестского облисполкома с
1987 по 1994 год

Дементей
Николай Иванович

– пенсионер, Председатель Верховного Совета БССР с
1990 по 1991 год

Дубко
Александр Александрович

– индивидуальный предприниматель, заместитель
председателя Могилевского облисполкома с 2001 по
2007 год

Кукреш
Леонид Васильевич

– советник Министра сельского хозяйства и
продовольствия, заслуженный деятель науки Республики
Беларусь, академик Национальной академии наук
Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Мирочицкий
Федор Владимирович

– пенсионер, лауреат премии Совета Министров СССР,
заслуженный работник сельского хозяйства БССР,
Министр сельского хозяйства с 1991 по 1994 год

Попков
Александр Андреевич

– член Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по
государственному строительству, местному
самоуправлению и регламенту, кандидат экономических
наук, доцент, Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь с 1998 по 2003 год

Секция экспертного совета по архитектуре, строительству, строительным материалам и
жилищно-коммунальному хозяйству
Батура
Борис Васильевич

– председатель Минского облисполкома, заслуженный
работник сферы обслуживания Республики Беларусь
(руководитель секции)

Новицкий
Геннадий Васильевич

– председатель Постоянной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь по
региональной политике и местному самоуправлению,
Премьер-министр Республики Беларусь с 2001 по 2003
год (заместитель руководителя секции)
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Бильдюкевич
Виктор Леонтьевич

– заведующий научно-исследовательской лабораторией
вяжущих материалов государственного предприятия
«Институт «НИИСМ», лауреат Государственной премии
СССР, премии Совета Министров СССР, кандидат
технических наук, Министр промышленности
строительных материалов с 1979 по 1991 год

Жарский
Иван Михайлович

– ректор учреждения образования «Белорусский
государственный технологический университет»,
заслуженный работник образования Республики
Беларусь, кандидат химических наук, профессор

Кеник
Иван Альбинович

– председатель Союза Строителей, заслуженный строитель
БССР, Заместитель Председателя Совета Министров
Республики Беларусь, Председатель Государственного
комитета по проблемам последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС с 1990 по 1994 год, Министр по
чрезвычайным ситуациям с 1994 по 1999 год

Кичкайло
Александр Трофимович

– пенсионер, заслуженный строитель БССР, кандидат
технических наук, председатель Могилевского
облисполкома с 1987 по 1990 год

Марковец
Леонид Борисович

– генеральный директор закрытого акционерного общества
«Стройэнерго»

Пойта
Петр Степанович

– ректор учреждения образования «Брестский
государственный технический университет», академик
Международной инженерной академии, доктор
технических наук, профессор

Ракевич
Иван Леонидович

– директор производственного частного унитарного
предприятия «Белэкполь»

Тишкевич
Григорий Васильевич

– пенсионер, первый заместитель председателя Минского
горисполкома с 1988 по 1992 год

Хрусталев
Борис Михайлович

– ректор Белорусского национального технического
университета, заслуженный работник образования
Республики Беларусь, академик Национальной академии
наук Беларуси, доктор технических наук, профессор

Секция экспертного совета по энергетике и энергоэффективности
Михалевич
Александр Александрович

– заместитель академика-секретаря Отделения физикотехнических наук Национальной академии наук
Беларуси, академик Национальной академии наук
Беларуси, доктор технических наук, профессор
(руководитель секции)

Короткевич
Михаил Андреевич

– профессор кафедры электрических систем
энергетического факультета Белорусского
национального технического университета, доктор
технических наук, профессор (заместитель руководителя
секции)

Герасимов
Валентин Васильевич

– ведущий инженер службы режимов республиканского
унитарного предприятия электроэнергетики «ОДУ»,
заслуженный энергетик БССР, кандидат технических
наук, Министр энергетики с 1992 по 1997 год

Дубовик
Лев Антонович

– пенсионер, заслуженный энергетик Республики
Беларусь, Председатель Государственного комитета по
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энергосбережению и энергетическому надзору с 1997 по
2001 год
Заборовский
Александр Михайлович

– руководитель секретариата Премьер-министра
Республики Беларусь Аппарата Совета Министров
Республики Беларусь, кандидат экономических наук

Молочко
Федор Иванович

– главный специалист республиканского унитарного
предприятия «БелТЭИ», кандидат технических наук,
доцент

Падалко
Леонид Прокофьевич

– главный научный сотрудник государственного научного
учреждения «Институт экономики Национальной
академии наук Беларуси», доктор экономических наук,
профессор

Секция экспертного совета по медицине и фармацевтике
Залуцкий
Иосиф Викторович

– директор государственного научного учреждения
«Институт физиологии Национальной академии наук
Беларуси», член-корреспондент Национальной академии
наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор
(руководитель секции)

Волотовский
Игорь Дмитриевич

– академик-секретарь Отделения биологических наук
Национальной академии наук Беларуси, академик
Национальной академии наук Беларуси, доктор
биологических наук, профессор (заместитель
руководителя секции)

Гаврилов
Михаил Владимирович

– директор республиканского производственного
унитарного предприятия «АКАДЕМФАРМ»
государственного учреждения «Научнопроизводственный центр «Институт фармакологии и
биохимии Национальной академии наук Беларуси»

Ивашкевич
Олег Анатольевич

– проректор по научной работе Белорусского
государственного университета, академик Национальной
академии наук Беларуси, доктор химических наук

Зеленкевич
Игорь Борисович

– заместитель начальника аналитического отдела
информационно-аналитического департамента
Исполнительного комитета Содружества Независимых
Государств, кандидат социологических наук, Министр
здравоохранения с 1997 по 2001 год

Казаков
Василий Степанович

– пенсионер, лауреат Государственной премии БССР,
заслуженный врач БССР, Министр здравоохранения с
1990 по 1994 год

Калиниченко
Елена Николаевна

– заместитель директора государственного научного
учреждения «Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси», доктор
химических наук

Капуцкий
Федор Николаевич

– заведующий отделом физико-химии полисахаридов
учреждения Белорусского государственного
университета «Научно-исследовательский институт
физико-химических проблем», заслуженный работник
высшей школы БССР, академик Национальной академии
наук Беларуси, доктор химических наук, профессор

Усанов
Сергей Александрович

– академик-секретарь Отделения химии и наук о Земле
Национальной академии наук Беларуси, член297

корреспондент Национальной академии наук Беларуси,
доктор химических наук
Секция экспертного совета по экономике и финансам
Ясинский
Юрий Маркович

– профессор кафедры экономической теории факультета
управления Института управленческих кадров Академии
управления при Президенте Республики Беларусь,
доктор экономических наук, профессор (руководитель
секции)

Тихонов
Анатолий Олегович

– профессор кафедры теории и практики государственного
управления факультета подготовки Института
государственной службы Академии управления при
Президенте Республики Беларусь, доктор экономических
наук, доцент (заместитель руководителя секции)

Быкова
Татьяна Петровна

– советник по экономическим вопросам Республиканского
фонда содействия развитию предпринимательства,
кандидат экономических наук, доцент

Дайнеко
Алексей Евгеньевич

– директор государственного научного учреждения
«Институт экономики Национальной академии наук
Беларуси», доктор экономических наук, профессор

Карягин
Владимир Николаевич

– председатель Высшего координационного совета Союза
юридических лиц «Республиканская конфедерация
предпринимательства», председатель общественного
объединения «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей»

Ковалев
Михаил Михайлович

– декан экономического факультета Белорусского
государственного университета, заслуженный деятель
науки Республики Беларусь, доктор физикоматематических наук, профессор

Линг
Сергей Степанович

– пенсионер, Премьер-министр Республики Беларусь с
1997 по 2000 год

Малофеев
Анатолий Александрович

– пенсионер, Председатель Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь с 1996 по
2000 год

Шмарловская
Галина Александровна

– декан факультета международных экономических
отношений учреждения образования «Белорусский
государственный экономический университет», доктор
экономических наук, профессор

Секция экспертного совета по социальным вопросам
Морова
Антонина Петровна

– председатель Постоянной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь по
образованию, науке, культуре и социальному развитию,
доктор экономических наук, профессор, Министр труда и
социальной защиты с 2001 по 2006 год (руководитель
секции)

Демчук
Михаил Иванович

– ректор государственного учреждения образования
«Республиканский институт высшей школы», лауреат
Государственной премии БССР, заслуженный деятель
науки Республики Беларусь, член-корреспондент
Национальной академии наук Беларуси, доктор физикоматематических наук, профессор, Заместитель
Председателя Совета Министров Республики Беларусь с
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1991 по 1994 год, Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь с 2000 по 2001 год (заместитель
руководителя секции)
Даргель
Ольга Брониславовна

– пенсионер, Министр социального обеспечения с 1993 по
1994 год, Министр социальной защиты с 1994 по 2001
год

Коваленя
Александр Александрович

– академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и
искусств Национальной академии наук Беларуси, доктор
исторических наук, профессор

Локотко
Александр Иванович

– директор государственного научного учреждения
«Институт искусствоведения, этнографии и фольклора
имени Кондрата Крапивы Национальной академии наук
Беларуси», член-корреспондент Национальной академии
наук Беларуси, доктор исторических наук, доктор
архитектуры, профессор

Лях
Иван Алексеевич

– пенсионер, кандидат экономических наук, Председатель
Государственного комитета по антимонопольной
политике с 1993 по 1994 год, Министр по
антимонопольной политике с 1994 по 1996 год, Министр
труда с 1996 по 2001 год

Миронова
Татьяна Николаевна

– ведущий научный сотрудник государственного научного
учреждения «Институт экономики Национальной
академии наук Беларуси», кандидат экономических наук,
доцент

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2011 г. № 666

Об изменении составов некоторых формирований, созданных
Советом Министров Республики Беларусь, и внесении изменений
в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 27 ноября 2006 г. № 1585
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 30.05.2011 г.,
регистрационный номер 5/33851
(Дата ввода в действие 2 июня 2011 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 61)
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав Межведомственного совета по развитию экспорта,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября
2006 г. № 1512 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 188, 5/24210), Матулиса Эдварда Брониславовича – заместителя Министра торговли,
исключив из него О.А.Якубовича.
2. Включить в состав межведомственной рабочей группы по отбору лиц в резерв
советников загранучреждений Республики Беларусь по торгово-экономическим вопросам,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 января
2007 г. № 7 «О кадровом обеспечении торгово-экономических служб загранучреждений
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 14, 5/24519), Матулиса Эдварда Брониславовича – заместителя Министра
торговли, исключив из него О.А.Якубовича.
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3. Включить в составы комиссии по вопросам создания и функционирования
Таможенного союза и Единого экономического пространства и подкомиссии по вопросам
функционирования Таможенного союза, утвержденные постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 1075 «О комиссии по вопросам
создания и функционирования Таможенного союза и Единого экономического
пространства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 175, 5/32208; 2011 г., № 33, 5/33468), Демидова Леонида Владимировича – первого
заместителя Председателя Государственного комитета по науке и технологиям, исключив
из них В.И.Недилько.
4. Утвердить Демидова Леонида Владимировича, первого заместителя Председателя
Государственного комитета по науке и технологиям:
4.1. председателем Белорусской части:
Совместной Белорусско-Армянской комиссии по вопросам научно-технического
сотрудничества;
Белорусско-Литовской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий;
Совместной Белорусско-Молдавской комиссии по вопросам научно-технического
сотрудничества;
Межправительственной Белорусско-Польской комиссии по сотрудничеству в
области науки и технологий;
Белорусско-Российской комиссии по научно-техническому сотрудничеству;
Совместной
Белорусско-Сербской
комиссии
по
научно-техническому
сотрудничеству;
Межправительственной Белорусско-Украинской комиссии по сотрудничеству в
области науки и технологий;
4.2. заместителем председателя Белорусской части Совместного комитета
Республики Беларусь и Республики Корея.
5. В приложении 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 27
ноября 2006 г. № 1585 «Об утверждении председателей и заместителей председателей
белорусских частей комиссий, комитетов, советов, созданных в рамках международных
договоров Правительства Республики Беларусь с правительствами иностранных
государств, комиссий по развитию сотрудничества с государствами – участниками
Содружества Независимых Государств» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 200, 5/24282; 2009 г., № 106, 5/29648; № 262, 5/30609) в
части Совместного комитета Республики Беларусь и Республики Корея, Совместной
Белорусско-Армянской комиссии по вопросам научно-технического сотрудничества,
Белорусско-Литовской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий,
Совместной Белорусско-Молдавской комиссии по вопросам научно-технического
сотрудничества,
Межправительственной
Белорусско-Польской
комиссии
по
сотрудничеству в области науки и технологий, Белорусско-Российской комиссии по
научно-техническому сотрудничеству, Совместной Белорусско-Сербской комиссии по
научно-техническому сотрудничеству, Межправительственной Белорусско-Украинской
комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий слова «Недилько Владимир
Иосифович – первый заместитель Председателя Государственного комитета по науке и
технологиям (заместитель председателя)» и слова «Недилько Владимир Иосифович –
первый заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям
(председатель)» заменить соответственно словами «Демидов Леонид Владимирович –
первый заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям
(заместитель председателя)» и «Демидов Леонид Владимирович – первый заместитель
Председателя Государственного комитета по науке и технологиям (председатель)».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 851

О назначении И.В.Войтова полномочным представителем Совета
Министров Республики Беларусь в Комитете полномочных
представителей правительств государств – членов
Объединенного института ядерных исследований
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 29.06.2011 г.,
регистрационный номер 5/34049
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 75)
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Председателя Государственного комитета по науке и технологиям
Войтова Игоря Витальевича полномочным представителем Совета Министров Республики
Беларусь в Комитете полномочных представителей правительств государств – членов
Объединенного института ядерных исследований.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 30 января 2003 г. № 113 «Аб назначэннi Паўнамоцнага прадстаўнiка Савета
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у Камiтэце паўнамоцных прадстаўнiкоў урадаў дзяржаў –
членаў Аб’яднанага iнстытута ядзерных даследаванняў» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 16, 5/11894).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2011 г. № 1016

О регулировании некоторых вопросов в сфере подготовки научных
работников высшей квалификации
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 02.08.2011 г.,
регистрационный номер 5/34233
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 89)
Во исполнение пункта 8 статьи 16, пункта 3 статьи 59, пункта 10 статьи 79, пункта 5
статьи 80 и статьи 294 Кодекса Республики Беларусь об образовании и в целях
совершенствования регулирования некоторых вопросов в сфере подготовки научных
работников высшей квалификации Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке открытия подготовки по специальностям для получения
послевузовского образования в учреждениях образования и организациях, реализующих
образовательные программы послевузовского образования;
Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления лиц, обучающихся в
учреждениях образования и организациях, реализующих образовательные программы
послевузовского образования;
типовую форму договора о подготовке научного работника высшей квалификации за
счет средств республиканского бюджета;
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типовую форму договора о подготовке научного работника высшей квалификации на
платной основе.
2. Внести в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение
должности научного работника, утвержденное постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 3 апреля 1998 г. № 536 (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 10, ст. 276), следующие
изменение и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью второй статьи
17 Закона Республики Беларусь от 21 октября 1996 года «О научной деятельности» в
редакции Закона Республики Беларусь от 17 октября 2005 года (Ведамасці Вярхоўнага
Савета Рэспублікі Беларусь, 1996 г., № 34, ст. 608; Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 171, 2/1143), устанавливается порядок и условия
проведения конкурса на замещение должности научного работника в научных
организациях, учреждениях высшего образования и учреждениях дополнительного
образования взрослых (далее – организации), кроме центров подготовки, повышения
квалификации и переподготовки рабочих.»;
пункт 3 после слов «должностей старшего научного сотрудника – кандидата наук»
дополнить словами «, а также специалисты, имеющие научную квалификацию
«Исследователь»;
часть первую пункта 7 после слов «о высшем» дополнить словами «и
послевузовском».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.07.2011 № 1016

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке открытия подготовки по специальностям для получения послевузовского
образования в учреждениях образования и организациях, реализующих
образовательные программы послевузовского образования
1. Настоящее Положение определяет порядок открытия подготовки по
специальностям для получения послевузовского образования в учреждениях образования
и организациях, реализующих образовательные программы послевузовского образования
(далее – учреждения).
2. Решение об открытии подготовки по специальностям соответствующих отраслей
науки для реализации образовательных программ соответствующей ступени
послевузовского образования в учреждении принимает государственный орган,
подчиненный и (или) подотчетный Президенту Республики Беларусь, Национальная
академия наук Беларуси, республиканский орган государственного управления и иная
государственная организация, подчиненная Правительству Республики Беларусь, которым
это учреждение подчинено (далее – вышестоящий орган), по согласованию с Высшей
аттестационной комиссией (далее – ВАК). В отношении иных учреждений такое решение
принимается Министерством образования (далее – Минобразование) по согласованию с
ВАК.
3. Для открытия подготовки по одной или нескольким специальностям
соответствующей отрасли науки для реализации образовательных программ
послевузовского образования I (аспирантура, адъюнктура) и (или) II (докторантура)
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ступени учреждение направляет в вышестоящий орган (Минобразование) ходатайство,
одобренное ученым советом (советом) учреждения.
В ходатайстве обосновывается необходимость открытия подготовки по
определенным специальностям соответствующих отраслей науки для реализации
образовательных программ аспирантуры (адъюнктуры) и (или) докторантуры и
приводятся сведения о наличии в учреждении условий для их реализации:
библиотечных фондов и необходимых помещений, иного имущества, в том числе
средств автоматизированной обработки информации и организационной техники,
оборудования и техники для выполнения экспериментальных (клинических) исследований
по специальности и возможности их использования в соответствии с законодательством, в
том числе с установленными гигиеническими нормативами;
возможности участия обучающихся в работе научных конференций (съездов,
симпозиумов), реализации иных научных мероприятий по специальности.
В ходатайстве также приводятся сведения о наличии утвержденных паспортов
соответствующих специальностей и программ-минимумов кандидатских экзаменов по
специальным дисциплинам. При их отсутствии к ходатайству прилагаются их проекты,
подготовленные в соответствии с установленными законодательством требованиями.
К ходатайству также прилагаются сведения:
о количестве лиц, для которых могут быть реализованы образовательные программы
аспирантуры (адъюнктуры) и (или) докторантуры по форме согласно приложению 1;
о соответствии направлений научной деятельности учреждения специальностям, по
которым будет вестись подготовка научных работников высшей квалификации, по форме
согласно приложению 2;
о наличии в учреждении специалистов, которые могут осуществлять научное
руководство (научное консультирование), по форме согласно приложению 3.
Ходатайство, а также прилагаемые к нему сведения по формам согласно
приложениям 1–3 к настоящему Положению представляются в двух экземплярах.
4. Вышестоящий орган (Минобразование) в месячный срок рассматривает
поступившие из учреждения материалы по вопросу открытия подготовки по
специальностям соответствующих отраслей науки для реализации в нем образовательных
программ аспирантуры (адъюнктуры) и (или) докторантуры и принимает решение о
целесообразности (нецелесообразности) ее открытия.
При положительном решении вышестоящий орган (Минобразование) направляет в
ВАК один экземпляр поступивших из учреждения материалов в целях согласования
вопроса об открытии подготовки по соответствующим специальностям для реализации в
нем образовательных программ аспирантуры (адъюнктуры) и (или) докторантуры. При
необходимости в ВАК также направляются представленные в соответствии с частью
третьей пункта 3 настоящего Положения проекты паспортов специальностей и программминимумов кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам.
5. По результатам рассмотрения вопроса о согласовании открытия в учреждении
подготовки по определенным специальностям соответствующей отрасли науки для
реализации образовательных программ аспирантуры (адъюнктуры) и (или) докторантуры
ВАК вправе, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь либо ВАК:
утвердить паспорта специальностей и (или) программы-минимумы кандидатских
экзаменов по специальным дисциплинам;
принять решение о несогласовании данного вопроса и возвратить проекты паспортов
специальностей и (или) программ-минимумов кандидатских экзаменов по специальным
дисциплинам на доработку;
утвердить доработанные профильным экспертным советом ВАК паспорта
специальностей и (или) программы-минимумы кандидатских экзаменов по специальным
дисциплинам.
О принятом решении ВАК информирует вышестоящий орган (Минобразование) в
двухмесячный срок со дня получения представленных на согласование материалов, если
иное не установлено Президентом Республики Беларусь или ВАК. В случае принятия
решения о несогласовании данного вопроса в вышестоящий орган (Минобразование)
направляется мотивированное заключение.
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6. Вышестоящий орган (Минобразование) в 10-дневный срок после получения
решения ВАК о согласовании открытия подготовки по специальностям соответствующих
отраслей науки для реализации образовательных программ аспирантуры (адъюнктуры) и
(или) докторантуры издает приказ, в котором отражаются:
специальности соответствующей отрасли науки, по которым открывается подготовка
для получения послевузовского образования;
ступени послевузовского образования (аспирантура, адъюнктура, докторантура), по
которым открывается подготовка для реализации соответствующих программ
послевузовского образования.
7. Вышестоящий орган (Минобразование) в двухнедельный срок с даты подписания
приказа направляет его копии в учреждение и ВАК.
Копия приказа с приложением сведений по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению направляются также в Государственный комитет по науке и
технологиям для контроля и планирования подготовки научных работников высшей
квалификации по заявкам организаций – заказчиков их подготовки в соответствии с
определяемым Советом Министров Республики Беларусь порядком планирования,
финансирования и контроля подготовки научных работников высшей квалификации.
8. Решение об открытии подготовки по специальностям для получения
послевузовского образования может быть изменено или признано утратившим силу
принявшим его вышестоящим органом (его правопреемником) при закрытии подготовки
по образовательным программам послевузовского образования по отдельным
специальностям в связи с:
неэффективной подготовкой научных работников высшей квалификации в
учреждении;
изменением условий, предусмотренных в части второй пункта 3 настоящего
Положения, приведшим к их невыполнению;
ликвидацией обособленных подразделений, реорганизацией, прекращением
деятельности учреждения, аннулированием, прекращением действия специального
разрешения (лицензии) на образовательную деятельность учреждения (по его
обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг,
составляющих образовательную деятельность);
исключением соответствующих научных специальностей из номенклатуры
специальностей научных работников;
выявлением нарушения законодательства при вынесении ранее принятого решения.
Решение о закрытии подготовки по образовательным программам послевузовского
образования по отдельным специальностям оформляется согласованным с ВАК приказом
вышестоящего органа (Минобразования), который в 10-дневный срок направляется
учреждению и Государственному комитету по науке и технологиям.
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Приложение 1
к Положению о порядке открытия
подготовки по специальностям
для получения послевузовского
образования в учреждениях
образования и организациях,
реализующих образовательные
программы послевузовского
образования
Форма

Сведения о количестве лиц, для которых могут быть реализованы
образовательные программы аспирантуры (адъюнктуры) и (или) докторантуры
(нужное подчеркнуть)

Наименование учреждения _____________________________________________________
Форма получения послевузовского образования ____________________________________
(дневная, заочная, соискательство)

Срок получения послевузовского образования _____________________________________
Шифр и наименование
специальности

Планируемое количество обучающихся (по годам)
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

Отрасль науки

Руководитель учреждения _______________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
Примечания:
1. Заполняются для каждой из открываемых ступеней (аспирантура, адъюнктура,
докторантура) и форм получения послевузовского образования (дневная, заочная, соискательство).
2. Для обучения по образовательным программам аспирантуры (адъюнктуры) и (или)
докторантуры в дневной форме получения образования приводится предполагаемое количество
обучающихся (с учетом ежегодного приема) в течение 3 лет, по образовательным программам
аспирантуры (адъюнктуры) в заочной форме – 4 лет, в форме соискательства – 5 лет.
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Приложение 2
к Положению о порядке открытия
подготовки по специальностям
для получения послевузовского
образования в учреждениях
образования и организациях,
реализующих образовательные
программы послевузовского
образования
Форма

Сведения о соответствии направлений научной деятельности специальностям, по
которым будет вестись подготовка научных работников высшей квалификации по
образовательным программам аспирантуры (адъюнктуры) и (или) докторантуры
(нужное подчеркнуть)

Наименование учреждения _____________________________________________________
Научные подразделения
Шифр
(количество кандидатов и
специальности,
докторов наук) по
отрасль науки специальности и отрасли
науки
1

2

Темы государственных
Фамилии и инициалы (ученая
программ научных
степень) специалистов, которые
исследований, научнообеспечат прием кандидатских
технических программ и
экзаменов, аттестацию и
инновационных проектов,
предварительную экспертизу
выполняемых по
диссертаций
специальности и отрасли науки
3
4

Руководитель учреждения _______________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение 3
к Положению о порядке открытия
подготовки по специальностям
для получения послевузовского
образования в учреждениях
образования и организациях,
реализующих образовательные
программы послевузовского
образования
Форма

Сведения о наличии специалистов, которые могут осуществлять научное
руководство (научное консультирование) обучающимися при реализации
образовательных программ аспирантуры (адъюнктуры) и (или) докторантуры
(нужное подчеркнуть)

Наименование учреждения ______________________________________________________
Количество публикаций
Шифр
Занимаемая Подготовлено по соответствующей
Фамилия,
Ученая
Ученое
специальспециальности
должность учеников
собственное
степень (год звание (год
ности,
из них статей1
(с какого (кандидатов
имя, отчество
присуждения) присвоения)
отрасль
года)
наук)
(год рождения)
всего
за последние
науки
всего
3 года2
1

2

3

4

5

Руководитель учреждения _______________
(подпись)

6

7

8

9

_________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
______________________________
1
В изданиях, включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования
результатов диссертационных исследований, и (или) в зарубежных научных изданиях.
2
Прилагаются списки основных публикаций (не более 6 публикаций).
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.07.2011 № 1016
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, восстановления, отчисления лиц, обучающихся в учреждениях
образования и организациях, реализующих образовательные программы
послевузовского образования
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок, основания и условия перевода,
восстановления и отчисления лиц, осваивающих содержание образовательных программ
послевузовского образования I (аспирантура, адъюнктура) и (или) II (докторантура)
ступени в дневной, заочной формах получения образования, а также в форме
соискательства (далее, если не указано иное, – лицо), и распространяется на учреждения
образования и организации, реализующие образовательные программы послевузовского
образования (далее – учреждения), независимо от их формы собственности и
подчиненности, за исключением случаев, определенных в части второй настоящего
пункта.
Перевод, восстановление и отчисление лиц, получающих послевузовское
образование по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) (далее –
специальность) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских
формирований, органов внутренних дел, финансовых расследований Комитета
государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
осуществляются в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о
прохождении соответствующей службы.
2. Перевод в другое учреждение в случаях ликвидации обособленных
подразделений, реорганизации, прекращения деятельности учреждения, аннулирования,
прекращения действия специального разрешения (лицензии) на образовательную
деятельность учреждения (по его обособленным подразделениям, в отношении одной или
нескольких работ и (или) услуг, составляющих образовательную деятельность), перевод
для получения послевузовского образования в другой форме получения образования либо
по другой специальности, а также восстановление для получения послевузовского
образования в учреждении может осуществляться в любой период учебного года.
3. Решению руководителей учреждения и организации, имеющей потребность в
подготовке научного работника высшей квалификации (далее – организация – заказчик
кадров), об изменении образовательных отношений в связи с переводом предшествует
внесение соответствующих изменений в договор о подготовке научного работника
высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета или договор о
подготовке научного работника высшей квалификации на платной основе (далее –
договор), решению о возникновении образовательных отношений при восстановлении для
получения послевузовского образования предшествует заключение договора, а решению о
прекращении образовательных отношений – расторжение договора.
Заключение (расторжение) договора, внесение в него изменений осуществляются в
порядке, установленном законодательством.
4. Перевод в другое учреждение, перевод для получения послевузовского
образования в другой форме получения образования, а также восстановление для
получения послевузовского образования в учреждении за счет средств республиканского
бюджета осуществляется при наличии у учреждения необходимого объема бюджетных
средств на текущий (очередной) финансовый год.
5. Учреждение в двухнедельный срок после издания приказа о переводе,
восстановлении или отчислении вносит в соответствии с определяемым Советом
Министров Республики Беларусь порядком планирования, финансирования и контроля
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подготовки научных работников высшей квалификации информацию о возникновении,
изменении или прекращении образовательных отношений в соответствующий раздел
автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга подготовки
научных работников высшей квалификации.
ГЛАВА 2
ПЕРЕВОД ЛИЦ, ОСВАИВАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
6. Перевод лица для получения послевузовского образования в другой форме
получения образования либо по другой специальности в пределах одного учреждения
осуществляется на основании заявления лица с согласия его научного руководителя
(научного консультанта) и организации – заказчика кадров (при наличии) с указанием
основания для перевода и приложением документов, подтверждающих данное согласие.
В месячный срок после издания приказа о переводе вносятся необходимые
изменения в индивидуальный план работы лица.
7. Перевод лица в целях получения послевузовского образования в другой форме
получения образования осуществляется в случаях:
изменения дневной формы получения образования при реализации образовательной
программы аспирантуры (адъюнктуры) на заочную форму получения образования;
изменения дневной или заочной формы получения образования при реализации
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) на получение образования в
форме соискательства;
изменения дневной формы получения образования при реализации образовательной
программы докторантуры на получение образования в форме соискательства.
Перевод с дневной формы получения образования при реализации образовательной
программы аспирантуры (адъюнктуры) для получения образования в заочной форме или в
форме соискательства возможен только при наличии до поступления для получения
послевузовского образования стажа работы в качестве специалиста с высшим
образованием не менее двух лет либо для аспирантов третьего года обучения.
Срок обучения в случае перевода с переходом на получение образования в другой
форме исчисляется исходя из сроков обучения в другой форме получения образования за
вычетом периода, пропорционального сроку обучения в прежней форме.
8. Перевод лица для получения послевузовского образования по другой
специальности осуществляется в случае, если в ходе его текущей аттестации, проводимой
в установленном законодательством порядке, аттестационной комиссией установлено, что
научные результаты, полученные в ходе выполнения диссертационного исследования, не
соответствуют специальности, по которой он зачислен для получения послевузовского
образования.
9. Перевод лица, осваивающего содержание образовательных программ
послевузовского образования, из одного учреждения в другое осуществляется на
основании его заявления по согласованию с научным руководителем (научным
консультантом) с приложением письменного согласия руководителя другого учреждения,
в которое переводится лицо, и письменного согласия организации – заказчика кадров (при
наличии).
10. В случаях ликвидации обособленных подразделений, реорганизации,
прекращения деятельности учреждения, аннулирования, прекращения действия
специального разрешения (лицензии) на образовательную деятельность учреждения
послевузовского образования (по его обособленным подразделениям, в отношении одной
или нескольких работ и (или) услуг, составляющих образовательную деятельность) при
наличии согласия лиц, осваивающих содержание образовательных программ
послевузовского образования в этом учреждении, продолжить обучение в других
учреждениях руководитель такого учреждения направляет данную информацию
финансирующему учреждение учредителю с указанием количества соответствующих лиц
и необходимых сведений об их подготовке.
11. Учредитель учреждения в 15-дневный срок со дня получения информации,
указанной в пункте 10 настоящего Положения, согласует вопрос о возможном переводе
лиц с другими учреждениями и сообщает руководителю учреждения о принятом решении.
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12. Решение руководителя учреждения о переводе в другое учреждение оформляется
приказом о прекращении образовательных отношений (отчислении) в связи с переводом в
другое учреждение (с указанием учреждения, в которое осуществляется перевод лица).
13. После издания приказа об отчислении в связи с переводом в другое учреждение
личное дело лица в трехдневный срок пересылается в учреждение, в которое осуществлен
перевод.
14. Зачисление в учреждение в связи с переводом из другого учреждения, в том
числе в случаях ликвидации обособленных подразделений, реорганизации, прекращения
деятельности учреждения, аннулирования, прекращения действия специального
разрешения (лицензии) на образовательную деятельность учреждения (по его
обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг,
составляющих образовательную деятельность), производится приказом руководителя
учреждения после получения личного дела лица, осваивающего содержание
образовательных программ послевузовского образования. При утрате такого дела срок
исчисляется со дня получения его дубликата.
ГЛАВА 3
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
15. При восстановлении для получения послевузовского образования лицо имеет
право выбора учреждения для дальнейшего получения соответствующего образования.
16. Основанием для рассмотрения вопроса о восстановлении для получения
послевузовского образования является заявление лица, с которым досрочно были
прекращены образовательные отношения, имеющего право на восстановление в
соответствии со статьей 80 Кодекса Республики Беларусь об образовании. К заявлению
прилагаются справка об обучении, копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов и
зачетов (при наличии), а также ходатайство руководителя структурного подразделения
учреждения, в котором предполагается дальнейшее обучение лица, ранее отчисленного из
учреждения (за исключением случаев прекращения деятельности такого учреждения
(структурного подразделения). В ходатайстве оценивается целесообразность продолжения
диссертационного исследования, а также указывается предполагаемый научный
руководитель (научный консультант).
По результатам рассмотрения заявления руководитель учреждения принимает одно
из следующих решений:
о восстановлении лица в учреждении за счет средств республиканского бюджета;
о восстановлении лица в учреждении на платной основе;
об отказе в восстановлении.
Основанием для отказа в восстановлении для получения послевузовского
образования за счет средств республиканского бюджета является отсутствие у учреждения
необходимого объема бюджетных средств на текущий (очередной) финансовый год.
Решение о восстановлении лица в учреждении оформляется приказом о
восстановлении.
17. В случаях ликвидации обособленных подразделений, реорганизации,
прекращения деятельности учреждения, аннулирования, прекращения действия
специального разрешения (лицензии) на образовательную деятельность учреждения (по
его обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких работ и (или)
услуг, составляющих образовательную деятельность), в которых лицо проходило
обучение, такое лицо вправе обратиться с заявлением к учредителю учреждения для
решения вопроса о восстановлении в другом учреждении для получения послевузовского
образования.
ГЛАВА 4
ОТЧИСЛЕНИЕ ЛИЦ, ОСВАИВАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
18. Отчисление (прекращение образовательных отношений) лица, осваивающего
содержание образовательных программ послевузовского образования, осуществляется в
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случаях, предусмотренных в пунктах 2–6 статьи 79 Кодекса Республики Беларусь об
образовании.
19. При досрочном прекращении образовательных отношений (отчислении) по
инициативе учреждения или обстоятельствам, не зависящим от воли лица и учреждения,
договор считается расторгнутым с момента принятия решения руководителем учреждения
об отчислении.
20. Решение о прекращении образовательных отношений (отчислении) принимает
руководитель учреждения путем издания приказа, в котором указываются основания
отчисления.
Приказ руководителя учреждения об отчислении объявляется лицу под роспись в
течение трех рабочих дней (за исключением случаев, препятствующих объявлению
приказа, включая безвестное отсутствие и смерть). Отказ лица от ознакомления с
приказом (либо невозможность такого ознакомления в связи с его тяжелой болезнью или
по другим причинам) оформляется актом, который подписывается тремя лицами из числа
работников учреждения и (или) лиц, осваивающих содержание образовательных
программ послевузовского образования в этом учреждении. В отношении лица, не
явившегося для ознакомления с приказом об отчислении, ознакомление осуществляется
путем направления учреждением копии данного приказа заказным письмом в течение
пяти рабочих дней с момента его издания на адрес места жительства лица, указанный в
его личном деле. В этом случае лицо считается ознакомленным с решением руководителя
учреждения со дня направления соответствующего письма.
21. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения
за невыполнение индивидуального плана работы лица осуществляется на основании
заключения аттестационной комиссии о неутверждении отчета о выполнении
индивидуального плана работы по итогам текущей аттестации, на основании заключения
государственной аттестационной комиссии о неутверждении отчета о выполнении
индивидуального плана работы по итогам итоговой аттестации.
22. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе лица
осуществляется на основании его заявления либо заявления законного представителя
данного лица.
23. Отчисление в случае перевода лица в другое учреждение осуществляется с
соблюдением требований и порядка, предусмотренных в пунктах 2–5, 9–14 настоящего
Положения.
24. Досрочное отчисление в случаях ликвидации обособленных подразделений,
реорганизации учреждения производится при отсутствии согласия обучающегося на
продолжение образовательных отношений путем его перевода для получения
послевузовского образования в другое учреждение.
25. При досрочном прекращении образовательных отношений лицу выдается
справка об обучении и удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов и зачетов (при
наличии).
При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования
лицу, успешно освоившему образовательную программу аспирантуры (адъюнктуры),
присваивается научная квалификация «Исследователь» и выдается диплом исследователя
установленного образца. Копия диплома исследователя, заверенная учреждением
образования, остается в личном деле.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.07.2011 № 1016
Типовая форма

ДОГОВОР № __________
о подготовке научного работника высшей квалификации
за счет средств республиканского бюджета
_________________________

________________________

(место подписания)

(дата)

___________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения образования, государственной организации, реализующей
образовательные программы послевузовского образования)

в лице _____________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________
________________________________________ (далее – Исполнитель), с одной стороны,
гражданин _________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии)

(далее – Обучающийся) (аспирант, адъюнкт, докторант, соискатель), с другой стороны, и
___________________________________________________________________________
(наименование организации, имеющей потребность в подготовке научного работника высшей
квалификации)

в лице _____________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________
(далее – Заказчик), с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет настоящего договора
1. Предметом настоящего договора являются отношения, складывающиеся между
Исполнителем, Обучающимся и Заказчиком (далее – Стороны) в связи с освоением
Обучающимся образовательной программы послевузовского образования в рамках
государственной потребности в подготовке научных работников высшей
квалификации.
2. По настоящему договору Исполнитель обязуется провести подготовку
Обучающегося по образовательной программе ___________________________________
(аспирантура (адъюнктура), докторантура)

по специальности ___________________________________________________________
(шифр и наименование специальности, отрасль науки)

Форма получения послевузовского образования __________________________________
(дневная, заочная, соискательство)

Срок получения послевузовского образования ______________________.
Обязанности и права Сторон
3. Исполнитель обязан:
провести
обучение
Обучающегося
по
образовательной
программе
послевузовского образования в соответствии с требованиями законодательства по
подготовке научных работников высшей квалификации;
предоставить Обучающемуся возможность использования в установленном
порядке необходимого имущества, в том числе оборудования и техники, лабораторной

инфраструктуры, а также библиотечных фондов, средств автоматизированной
обработки информации, вычислительной и организационной техники Исполнителя,
необходимых для успешной работы над диссертацией, а при необходимости направить
Обучающегося в другие организации, имеющие соответствующую материальнотехническую базу;
утвердить тему диссертации, а также назначить научного руководителя (научного
консультанта) в течение двух месяцев со дня возникновения образовательных
отношений (издания Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося);
предоставить Обучающемуся возможность прохождения текущей и итоговой
аттестации, сдачи кандидатского экзамена по второй специальной дисциплине в случае,
если научные результаты подготовленной диссертации относятся к двум научным
специальностям, а также дополнительного экзамена в объеме образовательной
программы учреждения высшего образования по специальности (специализации),
совпадающей или близкой к специальности в аспирантуре (адъюнктуре), при
несоответствии специальности (специализации) высшего образования Обучающегося
отрасли науки, по специальности которой он проходит обучение в аспирантуре
(адъюнктуре);
утвердить индивидуальный план работы Обучающегося;
провести в установленном порядке предварительную экспертизу диссертации,
подготовленной Обучающимся, и выдать соответствующее заключение;
ежемесячно выплачивать Обучающемуся в дневной форме получения
образования стипендию в размерах, установленных законодательством;
выдать диплом исследователя Обучающемуся, освоившему содержание
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры);
направить Обучающегося, прошедшего итоговую аттестацию, на работу.
4. Исполнитель имеет право:
самостоятельно определять формы, методы и способы осуществления
образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства;
вносить изменения в части уточнения тематики диссертации Обучающегося, а
также решать вопрос о замене научного руководителя (научного консультанта)
Обучающегося;
прекратить образовательные отношения с Обучающимся на основаниях и в
порядке, установленных в статье 79 Кодекса Республики Беларусь об образовании;
в случае невыполнения (нарушения) условий настоящего договора Обучающимся
расторгнуть его в порядке, установленном законодательством.
5. Обучающийся обязан:
освоить содержание образовательной программы послевузовского образования,
выполнить научные исследования в соответствии с утвержденной темой диссертации и
индивидуальным планом работы, опубликовать их результаты в научных изданиях,
включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования
результатов диссертационных исследований, утверждаемый Высшей аттестационной
комиссией, и (или) в зарубежных научных изданиях;
представлять в установленные сроки письменный отчет о результатах выполнения
индивидуального плана работы;
пройти процедуру текущей и итоговой аттестации в порядке, установленном
законодательством;
представить диссертацию для предварительной экспертизы в течение срока
обучения;
выполнять требования учредительных документов Исполнителя, правил
внутреннего распорядка для обучающихся, правил проживания в общежитиях, иных
локальных нормативных правовых актов Исполнителя;
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соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности в помещениях
Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя;
отработать сроки обязательной работы при направлении на работу,
установленные в пункте 2 статьи 84 Кодекса Республики Беларусь об образовании.
6. Обучающийся имеет право:
получить образование в соответствии с образовательной программой
послевузовского образования;
требовать от Исполнителя оказания квалифицированных и качественных услуг по
настоящему договору;
в установленном порядке ходатайствовать об изменении тематики диссертации, а
также о замене научного руководителя (научного консультанта);
ходатайствовать о переводе в другое учреждение образования, организацию,
реализующую образовательные программы послевузовского образования, о переводе с
одной формы получения образования в другую, о переводе для получения
послевузовского образования по другой специальности в порядке, установленном
законодательством.
7. Заказчик обязан трудоустроить Обучающегося согласно настоящему договору,
а также требованиям законодательства.
Трудоустройство Обучающегося
8. После завершения обучения Обучающийся, прошедший итоговую аттестацию,
направляется Исполнителем на работу.
9. Срок обязательной работы при направлении на работу составляет
___________________________________________________________________________
10. Обучающийся, направленный на работу в соответствии с настоящим
договором и не отработавший установленный срок обязательной работы, обязан
возместить в республиканский бюджет средства, затраченные государством на его
подготовку. Возмещение средств осуществляется в порядке, установленном
законодательством.
Финансовые условия
11. Финансирование подготовки научного работника высшей квалификации
осуществляется в соответствии с законодательством о планировании, финансировании
и контроле подготовки научных работников высшей квалификации.
12. Стоимость обучения определяется Исполнителем в соответствии с
требованиями законодательства.
13. Стоимость обучения по специальности, указанной в пункте 2 настоящего
договора, на дату подписания настоящего договора составляет _____________________
(___________________________________________________________________) рублей.
(прописью)

14. Стоимость обучения может быть изменена Исполнителем в одностороннем
порядке с учетом инфляционных процессов и изменения индекса цен на основании
нормативных актов в сфере ценообразования, а также в случае изменения или
дополнения индивидуального плана Обучающегося. Изменение стоимости обучения
оформляется дополнительным соглашением.
Ответственность Сторон
15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
16. Обучающийся несет материальную ответственность перед Исполнителем за
причинение ущерба, вызванного небрежным обращением с имуществом Исполнителя,
314

нарушением правил техники безопасности, пожарной безопасности в помещениях
Исполнителя.
Социальные гарантии
17. Обучающемуся гарантируется соблюдение прав и гарантий, установленных
законодательством.
18. Все вопросы, связанные с обеспечением иногороднего Обучающегося местом
в общежитии или иным жильем, решаются Исполнителем.
Срок действия, изменение и прекращение настоящего договора
19. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
20. Действие настоящего договора может быть прекращено по инициативе любой
из Сторон в случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) одной из Сторон своих
обязательств по настоящему договору. Сторона, инициирующая расторжение
настоящего договора, обязана письменно уведомить об этом другие Стороны не менее
чем за месяц до предполагаемой даты расторжения (кроме случая отчисления
Обучающегося за невыполнение индивидуального плана работы).
Прочие условия
21. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной
форме по взаимному согласию Сторон.
22. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны решают путем
переговоров, а при недостижении согласия – в установленном законодательством
порядке.
23. Настоящий договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи Сторон
Обучающийся

Заказчик

Исполнитель

Адрес _______________________
____________________________
____________________________
Тел. ________________________
Паспорт _____ № ____________
выдан ______________________
дата выдачи _________________
Личный номер _______________
____________________________
Подпись ____________________
____________________________
(фамилия, собственное имя,
отчество (при его наличии)

Юридический адрес _________
___________________________
___________________________
Тел. /факс _________________
р/с _______________________
Адрес банка _______________
__________________________
УНП ____ ОКПО ___________
__________________________
Руководитель ______________
__________________________
Главный бухгалтер
(его заместитель)
_________________________
М.П.

Юридический адрес ___________
_____________________________
_____________________________
Тел. /факс ____________________
р/с __________________________
Адрес банка __________________
_____________________________
УНП ____ ОКПО _____________
_____________________________
Руководитель _________________
_____________________________
Главный бухгалтер
(его заместитель)
____________________________
Руководитель структурного
подразделения _______________
М.П.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.07.2011 № 1016
Типовая форма

ДОГОВОР № __________
о подготовке научного работника высшей квалификации
на платной основе
_________________________

________________________

(место подписания)

(дата)

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы
послевузовского образования)

в лице _____________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________
________________________________________ (далее – Исполнитель), с одной стороны,
гражданин _________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии)

(далее – Обучающийся) (аспирант, адъюнкт, докторант, соискатель), с другой стороны, и
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, фамилия, собственное имя,
отчество (при его наличии) физического лица)

в лице _____________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________
(далее – Плательщик*), с третьей стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Предмет настоящего договора
1. Предметом настоящего договора являются отношения, складывающиеся между
Исполнителем, Обучающимся и Плательщиком (далее – Стороны) в связи с освоением
Обучающимся образовательной программы послевузовского образования.
2. По настоящему договору Исполнитель обязуется провести подготовку
Обучающегося по образовательной программе ___________________________________
(аспирантура (адъюнктура), докторантура)

по специальности ___________________________________________________________.
(шифр и наименование специальности, отрасль науки)

Форма получения послевузовского образования _________________________________.
(дневная, заочная, соискательство)

Срок получения послевузовского образования __________________________________.
Обязанности и права Сторон
3. Исполнитель обязан:
провести
обучение
Обучающегося
по
образовательной
программе
послевузовского образования в соответствии с требованиями законодательства по
подготовке научных работников высшей квалификации;
предоставить Обучающемуся возможность использования в установленном
порядке необходимого имущества, в том числе оборудования и техники, лабораторной
инфраструктуры, а также библиотечных фондов, средств автоматизированной
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обработки информации, вычислительной и организационной техники Исполнителя,
необходимых для успешной работы над диссертацией, а при необходимости направить
Обучающегося в другие организации, имеющие соответствующую материальнотехническую базу;
утвердить тему диссертации, а также назначить научного руководителя (научного
консультанта) в течение двух месяцев со дня возникновения образовательных
отношений (издания Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося);
предоставить Обучающемуся возможность прохождения текущей и итоговой
аттестации, сдачи кандидатского экзамена по второй специальной дисциплине в случае,
если научные результаты подготовленной диссертации относятся к двум научным
специальностям, а также дополнительного экзамена в объеме образовательной
программы учреждения высшего образования по специальности (специализации),
совпадающей или близкой к специальности в аспирантуре (адъюнктуре), при
несоответствии специальности (специализации) высшего образования Обучающегося
отрасли науки, по специальности которой он проходит обучение в аспирантуре
(адъюнктуре);
утвердить индивидуальный план работы Обучающегося;
провести в установленном порядке предварительную экспертизу диссертации,
подготовленной Обучающимся, и выдать соответствующее заключение;
выдать диплом исследователя Обучающемуся, освоившему содержание
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры);
направить Обучающегося, прошедшего итоговую аттестацию и обучавшегося за
счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, на работу.
4. Исполнитель имеет право:
самостоятельно определять формы, методы и способы осуществления
образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства;
вносить изменения в части уточнения тематики диссертации Обучающегося, а
также решать вопрос о замене научного руководителя (научного консультанта)
Обучающегося;
прекратить образовательные отношения с Обучающимся на основаниях и в
порядке, установленных в статье 79 Кодекса Республики Беларусь об образовании;
в случае невыполнения (нарушения) условий настоящего договора Обучающимся
расторгнуть его в порядке, установленном законодательством.
5. Обучающийся обязан:
освоить содержание образовательной программы послевузовского образования,
выполнить научные исследования в соответствии с утвержденной темой диссертации и
индивидуальным планом работы, опубликовать их результаты в научных изданиях,
включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования
результатов диссертационных исследований, утверждаемый Высшей аттестационной
комиссией, и (или) в зарубежных научных изданиях;
представлять в установленные сроки письменный отчет о результатах выполнения
индивидуального плана работы;
пройти процедуру текущей и итоговой аттестации в порядке, установленном
законодательством;
представить диссертацию для предварительной экспертизы в течение срока
обучения;
выполнять требования учредительных документов Исполнителя, правил
внутреннего распорядка для обучающихся, правил проживания в общежитиях, иных
локальных нормативных правовых актов Исполнителя;
соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности в помещениях
Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя;
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отработать срок обязательной работы при направлении на работу, установленный
настоящим договором.
6. Обучающийся имеет право:
получить образование в соответствии с образовательной программой
послевузовского образования;
требовать от Исполнителя оказания квалифицированных и качественных услуг по
настоящему договору;
в установленном порядке ходатайствовать об изменении тематики диссертации, а
также замене научного руководителя (научного консультанта);
ходатайствовать о переводе в другое учреждение образования, организацию,
реализующую образовательные программы послевузовского образования, о переводе с
одной формы получения образования в другую, о переводе для получения
послевузовского образования по другой специальности в порядке, установленном
законодательством.
7. Плательщик:
обязан производить оплату оказываемых по настоящему договору услуг в сроки и
порядке, установленные в пункте 13 настоящего договора;
имеет право запрашивать сведения о результатах обучения Обучающегося.
Трудоустройство Обучающегося
8. После завершения обучения Обучающийся, прошедший итоговую аттестацию и
обучавшийся за счет средств юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, направляется Исполнителем на работу.
9. Срок обязательной работы при направлении на работу составляет
__________________________________________________________________________.
Стоимость обучения. Порядок расчетов
10. Стоимость обучения определяется Исполнителем в соответствии с
требованиями законодательства.
11. Стоимость обучения по специальности на дату подписания настоящего
договора составляет _________________________________________________________
(__________________________________________________________________) рублей.
(прописью)

12. Стоимость обучения может быть изменена Исполнителем в одностороннем
порядке с учетом инфляционных процессов и изменения индекса цен на основании
нормативных актов в сфере ценообразования, а также в случае изменения или
дополнения индивидуального плана Обучающегося. Изменение стоимости обучения и
порядка расчетов оформляется дополнительным соглашением.
13. Порядок расчетов за обучение определяется в соответствии с правилами,
установленными Исполнителем, по согласию Сторон настоящего договора и
производится ежегодно в следующие сроки:
50 процентов стоимости обучения – с 1 по 30 апреля;
50 процентов стоимости обучения – с 1 по 30 ноября.
14. Плательщик обязан оплатить стоимость оказанных услуг по настоящему
договору независимо от результатов прохождения Обучающимся текущей и (или)
итоговой аттестации.
15. При досрочном прекращении образовательных отношений денежные средства,
уплаченные за оказание услуг по настоящему договору, подлежат возврату
Плательщику (Обучающемуся) пропорционально неиспользованной части в случаях:
перевода Обучающегося в другое учреждение образования, организацию,
реализующую образовательные программы послевузовского образования;
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ликвидации обособленных подразделений, реорганизации или ликвидации
учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы
послевузовского образования, прекращения действия специального разрешения
(лицензии) на образовательную деятельность учреждения образования, организации,
реализующей образовательные программы послевузовского образования, в том числе
по их обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких работ и (или)
услуг, составляющих образовательную деятельность;
смерти Обучающегося;
иных, определенных Сторонами.
Ответственность Сторон
16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
17. Плательщик и Обучающийся несут солидарную ответственность за
соблюдение сроков и порядка оплаты по настоящему договору и уплачивают пеню в
размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.
18. Обучающийся несет материальную ответственность перед Исполнителем за
причинение ущерба, вызванного небрежным обращением с имуществом Исполнителя,
нарушением правил техники безопасности, пожарной безопасности в помещениях
Исполнителя.
Социальные гарантии
19. Обучающемуся гарантируется соблюдение прав и гарантий, установленных
законодательством.
20. Все вопросы, связанные с обеспечением иногороднего Обучающегося местом
в общежитии или иным жильем, решаются Исполнителем.
Срок действия, изменение и прекращение настоящего договора
21. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
22. Действие настоящего договора может быть прекращено по инициативе любой
из Сторон в случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) одной из Сторон своих
обязательств по настоящему договору. Сторона, инициирующая расторжение
настоящего договора, обязана письменно уведомить об этом другие Стороны не менее
чем за месяц до предполагаемой даты расторжения (кроме случая отчисления
Обучающегося за невыполнение индивидуального плана работы).
Прочие условия
23. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной
форме по взаимному согласию Сторон.
24. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны решают путем
переговоров, а при недостижении согласия – в установленном законодательством
порядке.
25. Настоящий договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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Реквизиты и подписи Сторон
Обучающийся

Плательщик

Исполнитель

Адрес ______________________
____________________________
____________________________
Тел. _______________________
Паспорт _____ № ____________
выдан ______________________
дата выдачи _________________
Личный номер _______________
____________________________
Подпись ____________________
____________________________
(фамилия, собственное имя,
отчество (при его наличии)

Юридический адрес _________
___________________________
___________________________
Тел. /факс __________________
р/с ________________________
Адрес банка ________________
___________________________
УНП ____ ОКПО ____________
___________________________
Руководитель_______________
___________________________
Главный бухгалтер
(его заместитель)
___________________________
М.П.

Юридический адрес ___________
_____________________________
_____________________________
Тел. /факс ____________________
р/с __________________________
Адрес банка __________________
_____________________________
УНП ____ ОКПО _____________
_____________________________
Руководитель _________________
_____________________________
Главный бухгалтер
(его заместитель)
____________________________
Руководитель структурного
подразделения ________________
М.П.

______________________________
*В случае осуществления оплаты стоимости обучения самим Обучающимся на него
распространяются права и обязанности Плательщика, предусмотренные настоящим договором.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 августа 2011 г. № 1049

Об изменении, дополнении и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики
Беларусь по вопросам образования
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 08.08.2011 г.,
регистрационный номер 5/34264
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 92)
В соответствии с пунктом 2 статьи 206 и абзацем третьим статьи 294 Кодекса
Республики Беларусь об образовании Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень наиболее сложных специальностей, по которым срок получения
высшего образования I ступени может быть увеличен не более чем на один год;
Положение о Министерстве образования Республики Беларусь;
Положение о порядке планирования, финансирования и контроля подготовки
научных работников высшей квалификации за счет средств республиканского
бюджета.
2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета
Министров Республики Беларусь:
2.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 1997 г.
№ 6 «О социальной поддержке работников, аспирантов, студентов и выпускников
Белорусского национального технического университета» (Собрание декретов, указов
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Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 2, ст. 80;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 23, 5/5351;
2003 г., № 10, 5/11827):
из названия слова «, аспирантов, студентов» исключить;
в преамбуле слова «, аспирантов и студентов, повышения их материальной
заинтересованности в результатах труда и учебы» заменить словами «и выпускников,
повышения их материальной заинтересованности в результатах труда»;
в пункте 1:
абзацы третий и пятый исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«тарифные ставки (оклады) молодых специалистов – выпускников Белорусского
национального технического университета, завершивших обучение с отличием и
присвоением квалификации специалиста с высшим образованием, а также которым
присвоена степень магистра, и работающих по распределению в бюджетных
организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, повышаются на 10
процентов.»;
2.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 апреля 1997 г.
№ 347 «О мерах по обновлению и развитию материально-технической базы и
социальной поддержке работников, аспирантов и студентов Белорусского
государственного экономического университета» (Собрание декретов, указов
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 13,
ст. 448; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 23,
5/5351; 2003 г., № 10, 5/11827):
в названии слова «, аспирантов и студентов Белорусского государственного
экономического университета» заменить словами «и выпускников учреждения
образования «Белорусский государственный экономический университет»;
в преамбуле слова «, аспирантов и студентов, повышения их материальной
заинтересованности в результатах труда и учебы, укрепления материально-технической
базы и, учитывая предоставление Белорусскому государственному экономическому
университету» заменить словами «и выпускников, повышения их материальной
заинтересованности в результатах труда, укрепления материально-технической базы и,
учитывая предоставление учреждению образования «Белорусский государственный
экономический университет»;
в пункте 1:
в абзаце втором слова «Белорусского государственного экономического
университета» заменить словами «учреждения образования «Белорусский
государственный экономический университет»;
абзацы третий и пятый исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«тарифные ставки (оклады) молодых специалистов – выпускников учреждения
образования
«Белорусский
государственный
экономический
университет»,
завершивших обучение с отличием и присвоением квалификации специалиста с
высшим образованием, а также которым присвоена степень магистра, и работающих по
распределению в бюджетных организациях и иных организациях, получающих
субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных
организаций, повышаются на 10 процентов.»;
в пункте 2 слова «Белорусскому государственному экономическому
университету» заменить словами «учреждению образования «Белорусский
государственный экономический университет»;
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2.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 1997 г.
№ 698 «О мерах по обновлению и развитию материально-технической базы и
социальной поддержке работников, аспирантов, студентов и выпускников
Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка»
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1997 г., № 17-18, ст. 630; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 23, 5/5351; 2003 г., № 10, 5/11827):
в названии слова «, аспирантов, студентов и выпускников Белорусского
государственного педагогического университета имени М.Танка» заменить словами «и
выпускников учреждения образования «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка»;
в преамбуле:
слова «, аспирантов, студентов» и «и учебы» исключить;
слова «Белорусскому государственному педагогическому университету имени
М.Танка» заменить словами «учреждению образования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка»;
в пункте 1:
в абзаце втором слова «Белорусского государственного педагогического
университета имени М.Танка» заменить словами «учреждения образования
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»;
абзацы третий и пятый исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«тарифные ставки (оклады) молодых специалистов – выпускников учреждения
образования «Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка», завершивших обучение с отличием и присвоением квалификации
специалиста с высшим образованием, а также которым присвоена степень магистра, и
работающих по распределению в бюджетных организациях и иных организациях,
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам
бюджетных организаций, повышаются на 10 процентов.»;
в пункте 2 слова «Белорусскому государственному педагогическому университету
имени М.Танка» заменить словами «учреждению образования «Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка»;
2.4. из названия и абзаца первого части первой пункта 1 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 1 октября 1998 г. № 1516 «Об установлении
выплат выпускникам учреждений, обеспечивающих получение среднего специального
и высшего образования, направленным на работу или для прохождения службы
(военной службы) на территорию радиоактивного загрязнения» (Собрание декретов,
указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 28,
ст. 730; 1999 г., № 14, ст. 409; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 76, 5/10707; 2008 г., № 261, 5/28596; 2011 г., № 7, 5/33143) слова «,
обеспечивающих получение» исключить;
2.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 1998 г.
№ 1688 «Об утверждении Положения о порядке выделения грантов на выполнение
научно-исследовательских работ докторантами, аспирантами и студентами» (Собрание
декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь,
1998 г., № 31, ст. 798):
в преамбуле слова «кадров высшей научной квалификации» и «диссертационных
работ» заменить соответственно словами «научных работников высшей квалификации»
и «диссертаций»;
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в Положении о порядке выделения грантов на выполнение научноисследовательских работ докторантами, аспирантами и студентами, утвержденном
этим постановлением:
в пункте 2:
в части первой слова «диссертационных работ» и «высших учебных заведениях и
научных организациях республики» заменить соответственно словами «диссертаций» и
«учреждениях высшего образования, учреждениях образования или организациях,
реализующих образовательные программы послевузовского образования»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту
Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь, Белорусский республиканский фонд
фундаментальных исследований (за счет средств, выделяемых Национальной
академией наук Беларуси), учреждения высшего образования, учреждения образования
или организации, реализующие образовательные программы послевузовского
образования (далее – организации, выделяющие гранты), предусматривают средства
для выделения соискателям на конкурсной основе грантов за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование фундаментальных
научных исследований.»;
часть четвертую дополнить словами «или авторского коллектива студентов,
выполняющих научные исследования в студенческих научно-исследовательских
лабораториях (далее – авторский коллектив студентов)»;
в части пятой слова «финансирующей организацией является высшее учебное
заведение или научная организация» заменить словами «организацией, выделяющей
гранты, является учреждение высшего образования, учреждение образования или
организация, реализующая образовательные программы послевузовского образования»;
в абзаце третьем части первой пункта 3 слова «кандидатских экзаменов и зачетов
(кроме экзамена по специальности)» заменить словами «кандидатских зачетов
(дифференцированных зачетов) и кандидатских экзаменов (кроме кандидатского
экзамена по специальной дисциплине)»;
в пункте 4:
в части первой слова «финансирующей организацией ежегодно» и
«финансирующей организацией» заменить соответственно словами «организацией,
выделяющей гранты, ежегодно» и «организацией, выделяющей гранты»;
в части второй слова «финансирующую организацию» и «финансирующей
организацией является высшее учебное заведение или научная организация» заменить
соответственно словами «организацию, выделяющую гранты,» и «организацией,
выделяющей гранты, является учреждение высшего образования, учреждение
образования
или
организация,
реализующая
образовательные
программы
послевузовского образования»;
в части третьей:
в абзаце втором слово «консультанте» заменить словами «научном
консультанте»;
абзац третий после слова «студента» дополнить словами «, авторского коллектива
студентов»;
в абзаце четвертом:
после слова «студента» дополнить абзац словами «, авторского коллектива
студентов»;
слова «финансирующей организации» заменить словами «организации,
выделяющей гранты»;
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в абзаце пятом слово «консультантом» заменить словами «научным
консультантом»;
в пункте 5:
в части первой слова «финансирующей организации» заменить словами
«организации, выделяющей гранты,»;
в части второй слова «финансирующей организации» и «Государственного
высшего аттестационного комитета» заменить соответственно словами «организации,
выделяющей гранты,» и «Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь»;
в части четвертой слово «консультантами» заменить словами «научными
консультантами»;
в пунктах 6 и 8 слова «финансирующая организация» заменить словами
«организация, выделяющая гранты,» в соответствующем падеже;
2.6. в Положении об общежитиях, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1999 г. № 1437 «Об утверждении
Положения об общежитиях и Типового договора найма жилого помещения
государственного жилищного фонда в общежитии» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 1999 г., № 73, 5/1672; 2006 г., № 2, 5/16957; № 52, 5/22053;
№ 77, 5/22307; 2008 г., № 79, 5/27394; 2010 г., № 66, 5/31369):
в части первой пункта 2 слова «учебы в средней школе – училище олимпийского
резерва, учреждении, обеспечивающем получение профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования» заменить словами «обучения в
учреждениях общего среднего, профессионально-технического, среднего специального,
высшего, специального образования, организациях, реализующих образовательные
программы послевузовского образования»;
из части первой пункта 12 слова «, обеспечивающем получение» исключить;
в подпункте 20.3 пункта 20 слова «на учебу в учреждения образования» и
«обучения» заменить соответственно словами «для получения образования» и
«получения образования»;
в пункте 24:
абзац третий подпункта 24.2 изложить в следующей редакции:
«направлением организацией для получения профессионально-технического,
среднего специального, высшего и послевузовского образования в учреждение
образования,
организацию,
реализующую
образовательные
программы
послевузовского образования, находящиеся в другом населенном пункте, и после
отчисления из указанного учреждения образования и организации трудоустроившимся
в ту же организацию;»;
в подстрочном примечании к подпункту 24.3 слова «имеющие диплом магистра,
либо
окончившие
учреждения
образования,
обеспечивающие
получение
послевузовского образования, либо» заменить словами «получившие послевузовское
образование, высшее образование II ступени, либо специалисты,»;
в абзаце седьмом пункта 35 слова «, обеспечивающих получение
профессионально-технического, среднего специального образования, высших учебных
заведений» заменить словами «общего среднего, профессионально-технического,
среднего специального, высшего, специального образования»;
пункты 531 и 532 изложить в следующей редакции:
«541. Обучающиеся в дневной форме получения образования, проживающие в
общежитии государственного учреждения образования, вносят плату за пользование
общежитием в размерах:
лица, осваивающие образовательные программы общего среднего, специального,
профессионально-технического образования, – 25 процентов базовой величины;
лица, осваивающие образовательные программы среднего специального
образования, – 35 процентов базовой величины;
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лица, осваивающие образовательные программы высшего образования, и лица,
осваивающие образовательную программу подготовки лиц к поступлению в
учреждения образования Республики Беларусь, направленную на изучение учебных
предметов, необходимых для поступления в учреждения образования для получения
высшего образования, – 45 процентов базовой величины.
Иные лица, проживающие в общежитии государственного учреждения
образования, вносят плату за пользование общежитием в размерах, определенных в
частях первой и второй пункта 53 настоящего Положения.
542. Плата за пользование общежитиями государственных учреждений
образования не взимается с обучающихся, указанных в пункте 3 статьи 44 Кодекса
Республики Беларусь об образовании.
Плата за пользование общежитием государственного учреждения образования в
период каникул, прохождения практики не взимается в случае, если в эти периоды
обучающиеся не проживают в общежитии.»;
в пунктах 533 и 534 цифры «533» и «534» заменить соответственно цифрами «543»
и «544»;
2.7. в Положении о приемной семье, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1678 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1946; 2005 г., № 52, 5/15754;
2006 г., № 20, 5/17175; 2008 г., № 6, 5/26438; 2010 г., № 184, 5/32249):
в пункте 6:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Управление (отдел) образования организует для лиц, желающих принять детей
на воспитание в приемную семью, обучающие курсы (лектории, тематические
семинары, практикумы, тренинги), направленные на формирование компетенции в
решении вопросов защиты прав и законных интересов детей, принятых на воспитание
(далее – обучающие курсы).»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Учебные программы обучающих курсов должны обеспечить формирование у
приемных родителей умений и навыков работы по удовлетворению основных
жизненных потребностей приемных детей, их подготовке к самостоятельной жизни,
организацию социальной, медицинской, педагогической и психологической коррекции
проблем приемных детей.»;
в части второй пункта 7 слова «обучения (подготовки) по программам,
рекомендованным Министерством образования» заменить словами «обучающих
курсов»;
в пункте 15:
из части первой слова «, обеспечивающее получение» исключить;
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:
«При передаче других детей в приемную семью предоставление приемными
родителями документов, указанных в пункте 4.6 перечня, не требуется.»;
в пункте 18 слова «дошкольные образовательные учреждения» заменить словами
«учреждения образования для получения дошкольного образования»;
в части первой пункта 22:
слова
«государственных
специализированных
учреждениях
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,» заменить
словами «социально-педагогических учреждениях,»;
слова «, обеспечивающих получение» исключить;
в абзаце четвертом части первой пункта 27 слова «школьного возраста» заменить
словами «, получающих общее среднее образование»;
в пункте 37 слово «количества» заменить словом «числа»;
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2.8. в пункте 6 Положения о Министерстве здравоохранения Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
23 августа 2000 г. № 1331 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 83, 5/3935; 2005 г., № 123, 5/16347; 2006 г., № 207, 5/24361; 2009 г., № 1,
5/28985; 2010 г., № 28, 5/31166; 2011 г., № 11, 5/33180):
подпункты 6.51 и 6.52 изложить в следующей редакции:
«6.51. определяет
структуру
и
объемы
подготовки
медицинских
(фармацевтических) работников с учетом потребности в них организаций
здравоохранения Республики Беларусь, а также группы должностей медицинских
(фармацевтических) работников, предусматривающих выполнение смежных трудовых
функций;
6.52. ежегодно по согласованию с Министерством образования устанавливает
контрольные цифры приема в государственные учреждения высшего образования и
государственные учреждения среднего специального образования, осуществляющие
подготовку кадров по профилю образования «Здравоохранение», а также доводит до
Министерства образования, учреждений образования, организаций, заинтересованных
в подготовке кадров по профилю образования «Здравоохранение», количество мест для
получения образования на условиях целевой подготовки;»;
в подпункте 6.53 слова «, обеспечивающие получение медицинского
(фармацевтического) образования» заменить словами «высшего образования,
осуществляющие подготовку кадров по профилю образования «Здравоохранение»;
подпункт 6.54 изложить в следующей редакции:
«6.54. организует и определяет порядок повышения квалификации, стажировки и
переподготовки медицинских (фармацевтических) работников отрасли;»;
дополнить пункт подпунктами 6.608–6.6012 следующего содержания:
«6.608. участвует:
в
разработке
программы
развития
системы
образования,
работе
межведомственных советов по разным направлениям в сфере образования;
в разработке образовательных стандартов, учебно-программной документации
образовательных программ, Общегосударственного классификатора Республики
Беларусь «Специальности и квалификации»;
в формировании банка данных о документах об образовании;
6.609. разрабатывает отраслевую программу кадрового обеспечения, прогноз
потребности отрасли в кадрах;
6.6010. в пределах своей компетенции осуществляет научно-методическое
обеспечение образования;
6.6011. в установленном законодательством порядке обеспечивает предоставление
первого рабочего места выпускникам государственных учреждений среднего
специального образования, государственных учреждений высшего образования,
осуществляющих подготовку кадров по профилю образования «Здравоохранение»;
6.6012. участвует в планировании выпуска учебных изданий для государственных
учреждений высшего образования, государственных учреждений среднего
специального
образования,
государственных
учреждений
дополнительного
образования взрослых, осуществляющих подготовку кадров по профилю образования
«Здравоохранение»;»;
2.9. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря
2000 г. № 1978 «О подготовке водителей автомобилей для Вооруженных Сил
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 2, 5/4869) слова «– водителей автомобилей категории «В» и «С» для
Вооруженных Сил Республики Беларусь в учреждениях профессиональнотехнического образования» заменить словами «, обучающихся по профессии «водитель
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автомобиля» категорий «В» и «С» для Вооруженных Сил Республики Беларусь в
учреждениях профессионально-технического образования,»;
2.10. в Положении о комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному
лечению населения, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 26 августа 2002 г. № 1155 «О некоторых вопросах оздоровления и
санаторно-курортного лечения населения» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 98, 5/11017):
часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«В учреждениях профессионально-технического, среднего специального,
высшего образования, организациях, реализующих образовательные программы
послевузовского образования, создаются две комиссии – для работников и для
обучающихся в дневной форме получения образования (далее – обучающиеся).»;
2.11. в подпункте 2.1 пункта 2 приложения 1 к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь от 30 декабря 2002 г. № 1835 «Об установлении стоимости
призов для победителей и участников спортивных соревнований, а также размеров
вознаграждений тренерам, принимавшим участие в их подготовке» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 4, 5/11740):
позицию
«спартакиады учреждений образования, обеспечивающих получение
высшего и среднего специального образования

до 3

до 8»

до 3

до 8»;

до 3

до 8»;

заменить позицией
«универсиады, спартакиады учащихся и студентов

исключить позицию
«спартакиады учащихся

2.12. пункты 14–23 системы государственных социальных стандартов по
обслуживанию населения республики, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению
системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения
республики» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 64, 5/12556; 2011 г., № 26, 5/33374), изложить в следующей редакции:
«14. Норматив обеспеченности детей раннего и
дошкольного возраста местами в учреждениях
дошкольного образования, иных учреждениях
образования, организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, образовательную программу
специального образования на уровне
дошкольного образования, образовательную
программу специального образования на уровне
дошкольного образования для лиц с
интеллектуальной недостаточностью

85 процентов

статьи 2 и 3 Кодекса Республики
Беларусь об образовании, Закон
Республики Беларусь «О правах
ребенка»

15. Норматив охвата детей пятилетнего возраста
подготовкой к обучению в учреждениях общего
среднего образования

100 процентов

пункт 4 статьи 152 Кодекса
Республики Беларусь об
образовании

не менее 2050 норматив разработан на основании
16. Норматив бюджетной обеспеченности
тыс. рублей в год статей 3 и 137 Кодекса Республики
расходов на одного воспитанника в
учреждениях дошкольного образования,
Беларусь об образовании
специальных яслях-садах, специальных детских
садах
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17. Норматив бюджетной обеспеченности
расходов на одного учащегося в учреждениях
общего среднего образования

не менее 1370 норматив разработан на основании
тыс. рублей в год статей 3 и 137 Кодекса Республики
Беларусь об образовании

18. Норматив бюджетной обеспеченности
расходов на одного учащегося в специальных
общеобразовательных школах (специальных
общеобразовательных школах-интернатах),
вспомогательных школах (вспомогательных
школах-интернатах), центрах коррекционноразвивающего обучения и реабилитации

не менее 5500 обеспечение доступности
тыс. рублей в год образования, коррекционной
помощи, социальной адаптации
лицам с особенностями
психофизического развития
предусмотрено статьями 2, 3 и 137
Кодекса Республики Беларусь об
образовании

19. Норматив бюджетной обеспеченности
расходов на одного учащегося в учреждениях
профессионально-технического образования

не менее 3500 в соответствии со статьями 3 и 137
тыс. рублей в год Кодекса Республики Беларусь об
образовании

20. Норматив бюджетной обеспеченности
не менее 200
в соответствии со статьями 3 и 137
расходов на одного учащегося в учреждениях
тыс. рублей в год Кодекса Республики Беларусь об
дополнительного образования детей и молодежи
образовании
21. Норматив обеспеченности учащихся
начальных, базовых, средних школ, вечерних
школ, гимназий, лицеев общей площадью

8 кв. метров на норматив обеспечивает
одного учащегося образовательный процесс в
учреждениях общего среднего
образования

22. Норматив обеспеченности учащихся
начальных, базовых, средних школ, вечерних
школ, гимназий, лицеев:

норматив обеспечивает выполнение
учебной программы по учебному
предмету «Физическая культура и
здоровье»

спортивными плоскостными сооружениями

1,62 кв. метра на
одного учащегося

зданиями спортивного назначения

0,5 кв. метра на
одного учащегося

23. Норматив обеспеченности учащихся
учреждений общего среднего образования,
профессионально-технического образования,
специальных общеобразовательных школ
(специальных общеобразовательных школинтернатов), вспомогательных школ
(вспомогательных школ-интернатов), центров
коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации персональными компьютерами

один компьютер на норматив обеспечивает выполнение
30 учащихся или не учебной программы по учебным
менее одного
предметам «Информатика»,
компьютерного «Элементы компьютерной
класса на
грамоты»;
учреждение

2.13. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 2003 г.
№ 1469 «Об утверждении перечня гражданских учреждений, обеспечивающих
получение высшего и среднего специального образования, в которых проводится
обучение граждан на военных кафедрах или факультетах» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 127, 5/13346):
из названия и пункта 1 слова «гражданских» и «, обеспечивающих получение»
исключить;
в перечне гражданских учреждений, обеспечивающих получение высшего и
среднего специального образования, в которых проводится обучение граждан на
военных кафедрах или факультетах, утвержденном этим постановлением:
из названия слова «гражданских» и «, обеспечивающих получение» исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Белорусский национальный технический университет»;
2.14. из подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 26 ноября 2003 г. № 1548 «Об организации подготовки граждан
Республики Беларусь в учреждениях образования по специальностям, родственным
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военно-учетным» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 134, 5/13441) слова «, обеспечивающих получение» исключить;
2.15. в Положении о порядке осуществления и финансирования деятельности,
связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо
учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 10 декабря 2003 г. № 1600 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 141, 5/13497):
в пункте 2:
в
части
первой
слова
«специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации» заменить
словами «социально-педагогических центров»;
в части второй слова «специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,» заменить словами «социальнопедагогические центры»;
в пункте 4 слова «специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,» заменить словами «социальнопедагогических центров»;
в подпункте 5.1 пункта 5 и пункте 8 слова «специализированного учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации» заменить
словами «социально-педагогического центра»;
в пункте 6 слова «специализированном учреждении для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации» заменить словами «социальнопедагогическом центре»;
в пункте 7 слова «специализированное учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, которое» заменить словами
«социально-педагогический центр, который»;
в пункте 9 слово «либо» заменить словами «учреждений либо специальных»;
2.16. в Положении о воинском учете, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 1662 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 1, 5/13559; 2007 г., № 290, 5/26258;
2011 г., № 15, 5/33240):
из подпункта 5.7 пункта 5 слова «гражданских» и «, обеспечивающих получение»
исключить;
подпункт 12.4 пункта 12 после слов «состава семьи,» дополнить словами «уровня
основного»;
в пункте 17:
в абзаце седьмом:
слово «гражданской» исключить;
слово «образованием» заменить словами «уровнем основного образования»;
в абзаце девятом слово «образовании» заменить словами «уровне основного
образования»;
абзац десятый пункта 22 и абзац шестой пункта 29 после слов «состава семьи,»
дополнить словами «уровня основного»;
2.17. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля
2004 г. № 157 «Об утверждении положений о порядке и условиях зачисления
несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в качестве воспитанников в
воинские части, обеспечении их необходимыми видами довольствия и статусе
воспитанников воинских частей» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 27, 5/13810; 2006 г., № 109, 5/22558; 2008 г., № 53, 5/26825):
в части четвертой пункта 8 Положения о порядке и условиях зачисления
несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в качестве воспитанников в
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воинские части, обеспечении их необходимыми видами довольствия, утвержденного
этим постановлением, слова «по дневной форме на подготовительные отделения
государственных учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и
высшего образования, либо в государственные учреждения, обеспечивающие
получение профессионально-технического, среднего специального и высшего
образования,» заменить словами «в дневной форме получения образования на
подготовительных отделениях государственных учреждений среднего специального и
высшего образования, либо в государственных учреждениях профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования»;
в Положении о статусе воспитанников воинских частей, утвержденном этим
постановлением:
в пункте 9:
в абзаце втором слова «, обеспечивающие получение» заменить словами «для
получения»;
в абзаце пятом:
слово «учреждение» заменить словом «школу-интернат»;
после слова «родителей,» дополнить абзац словами «в социально-педагогическое
учреждение,»;
в пункте 14:
слова «общеобразовательной школе на осенние, зимние, весенние» заменить
словами «учреждении общего среднего образования на каникулы на протяжении
учебного года»;
часть первую пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Организация образовательного процесса для воспитанников осуществляется
в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и иными актами
законодательства в сфере образования.»;
в пункте 18 слова «общеобразовательной школе» заменить словами «учреждении
общего среднего образования»;
в абзаце первом пункта 20 слова «каникулярный отпуск» заменить словами
«каникулы на протяжении учебного года и летние каникулы»;
2.18. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2004 г.
№ 350 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений в
общежитии для молодых ученых» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 54, 5/14020):
в пункте 2 слова «учреждениям, обеспечивающим получение высшего
образования,» заменить словами «учреждениям высшего образования»;
в Положении о порядке предоставления жилых помещений в общежитии для
молодых ученых, утвержденном этим постановлением:
в пункте 2:
слова «учреждений, обеспечивающих получение высшего образования,» заменить
словами «учреждений высшего образования»;
слова «(далее – вузы)» исключить;
в пункте 5, абзаце четвертом пункта 7, части третьей пункта 8 слово «вуз»
заменить словами «учреждение высшего образования» в соответствующих падеже и
числе;
2.19. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2004 г.
№ 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления и санаторно-курортного
лечения детей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 90, 5/14341; 2006 г., № 201, 5/24288; 2007 г., № 226, 5/25787; 2008 г., № 6, 5/26438;
№ 80, 5/27406; 2009 г., № 253, 5/30620; 2010 г., № 66, 5/31369; 2011 г., № 7, 5/33139):
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Установить, что:
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21.1. организация оздоровления в образовательно-оздоровительных центрах
осуществляется республиканскими органами государственного управления, местными
исполнительными и распорядительными органами;
организация оздоровления в учреждении образования «Национальный детский
образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» (далее – НДЦ «Зубренок»)
осуществляется Министерством образования во взаимодействии с молодежными и
детскими общественными объединениями и иными организациями в порядке,
определяемом указанным Министерством;
21.2. право на оздоровление в образовательно-оздоровительных центрах, НДЦ
«Зубренок» имеют дети, достигшие высоких показателей в учебной и общественной
работе;
21.3. родители (лица, их заменяющие) оплачивают оздоровление детей, указанных
в подпункте 21.2 настоящего пункта, в образовательно-оздоровительных центрах, НДЦ
«Зубренок» в размере 60 процентов от денежных норм расходов на питание в день на
одного ребенка в зависимости от его возраста.
Образовательно-оздоровительные центры, НДЦ «Зубренок» перечисляют
денежные средства в доход республиканского или местных бюджетов в счет
компенсации расходов соответствующих бюджетов в порядке, установленном
Министерством финансов.
Плата за оздоровление детей, указанных в подпункте 21.2 настоящего пункта,
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей,
указанных в абзацах втором–пятом пункта 3 Положения о порядке организации
оздоровления детей в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях,
утвержденного настоящим постановлением, не взимается.»;
в пункте 4:
часть первую исключить;
в части второй слова «аналогичные нормы» заменить словами «денежные нормы
расходов на питание»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерству образования организовать работу по:
учету потребности в оздоровлении детей-сирот и детей-инвалидов на основании
заявок местных исполнительных и распорядительных органов, учреждений высшего,
среднего специального и профессионально-технического образования;
привлечению педагогических работников для работы в воспитательнооздоровительных учреждениях образования;
освоению образовательных программ дополнительного образования взрослых
педагогическими
работниками
воспитательно-оздоровительных
учреждений
образования;
содействию в научно-методическом обеспечении воспитательно-оздоровительных
учреждений образования;
контролю за организацией образовательного процесса в воспитательнооздоровительных учреждениях образования.»;
из абзаца первого пункта 13 слово «детские» исключить;
в абзаце третьем пункта 14 слова «для детей» заменить словами «для детейинвалидов»;
в Положении о порядке организации оздоровления детей в оздоровительных,
спортивно-оздоровительных лагерях, утвержденном этим постановлением:
пункт 1 после слов «кроме организации оздоровления детей в» дополнить
словами «образовательно-оздоровительных центрах,»;
в абзаце пятом пункта 2 слова «для детей» заменить словами «для детейинвалидов»;
второе предложение пункта 10 исключить;
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в части третьей пункта 12 слово «тренерско-педагогического» заменить словом
«тренерского»;
в абзаце четвертом части четвертой пункта 13 слова «для детей» заменить
словами «для детей-инвалидов»;
в части первой пункта 15 слова «у казначея» заменить словом «в»;
2.20. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября
2004 г. № 1355 «О совершенствовании организации оплаты труда работников
образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 173, 5/15066; 2008 г., № 252, 5/28549):
в части первой пункта 1 слова «в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего
специального образования, осуществляющим обучение на первом отделении
вспомогательных школ (школ-интернатов)» заменить словами «в учреждениях
образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования,
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
образовательные программы среднего специального образования, образовательную
программу специального образования на уровне общего среднего образования,
образовательную программу специального образования на уровне общего среднего
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью»;
в пункте 2 слова «тарифицируемых» и «в учреждениях, обеспечивающих
получение общего среднего, профессионально-технического, среднего специального
образования» заменить соответственно словами «оплачиваемых» и «в учреждениях
образования, указанных в части первой пункта 1 настоящего постановления»;
2.21. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля
2005 г. № 177 «Об утверждении Положения об организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 35, 5/15618; 2006 г., № 184, 5/24145; 2008 г., № 57,
5/27243; № 252, 5/28549; 2010 г., № 56, 5/31370; 2011 г., № 21, 5/33286):
в названии, преамбуле и пункте 1 слова «в общеобразовательных учреждениях»
заменить словами «, получающих общее среднее образование, специальное
образование на уровне общего среднего образования»;
в пункте 11:
в абзаце первом:
после слов «республиканского и» дополнить словом «(или)»;
слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами «учреждений
общего среднего образования при освоении содержания образовательных программ
общего среднего образования, образовательных программ специального образования на
уровне общего среднего образования, а также учреждений высшего образования при
освоении содержания образовательной программы среднего образования»;
в абзаце втором:
слова «и из семей, имеющих трех и более детей» заменить словами «, из семей,
имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, и из числа детей-инвалидов»;
слова «специальных общеобразовательных школах,» исключить;
в абзаце третьем слова «интернатах при общеобразовательных учреждениях»
заменить словами «общежитиях учреждений общего среднего образования»;
в абзаце четвертом:
слова «в общеобразовательных учреждениях» заменить словами «, получающих
общее среднее образование, специальное образование на уровне общего среднего
образования»;
дополнить пункт абзацем пятым следующего содержания:
«указанные в пункте 11 Положения об организации питания учащихся,
получающих общее среднее образование, специальное образование на уровне общего
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среднего образования, утвержденного настоящим постановлением (одно(двух)разовым
или двух(трех)разовым питанием в зависимости от зоны радиоактивного
загрязнения).»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Учащиеся в специальных общеобразовательных школах (специальных
общеобразовательных
школах-интернатах),
вспомогательных
школах
(вспомогательных школах-интернатах), центрах коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации на период обучения бесплатно обеспечиваются этими учреждениями
образования питанием (двух-, трех- или четырехразовым питанием в зависимости от
длительности пребывания в учреждении образования).»;
в пункте 3:
слова «в общеобразовательных учреждениях» заменить словами «, получающих
общее среднее образование, специальное образование на уровне общего среднего
образования,»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Возмещение расходов на организацию бесплатного питания учащихся,
предусмотренного в пункте 11 Положения об организации питания учащихся,
получающих общее среднее образование, специальное образование на уровне общего
среднего образования, утвержденного настоящим постановлением, осуществлять за
счет средств республиканского бюджета, выделяемых на ликвидацию последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, исходя из установленных денежных норм
расходов на питание с учетом повышающего коэффициента, а также расходов на
коммунальные услуги, включая отопление, потребляемую электроэнергию.»;
в Положении об организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях, утвержденном этим постановлением:
в названии слова «в общеобразовательных учреждениях» заменить словами «,
получающих общее среднее образование, специальное образование на уровне общего
среднего образования»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок организации питания
учащихся в учреждениях общего среднего образования: начальных школах, базовых
школах, средних школах, гимназиях, гимназиях-интернатах, лицеях, санаторных
школах-интернатах, учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ
олимпийского резерва) при реализации ими образовательных программ общего
среднего образования, образовательных программ специального образования на уровне
общего среднего образования, в учреждениях специального образования: специальных
общеобразовательных
школах
(специальных
общеобразовательных
школахинтернатах), вспомогательных школах (вспомогательных школах-интернатах), центрах
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, в учреждениях высшего
образования при реализации ими образовательной программы среднего образования
(далее, если не указано иное, – учреждения образования).»;
по тексту Положения слова «общеобразовательные учреждения» заменить
словами «учреждения образования» в соответствующих падеже и числе;
в абзаце втором пункта 5 и пункте 6 слова «дошкольных учреждений» заменить
словами «учреждений дошкольного образования»;
в пункте 7:
часть первую изложить в следующей редакции:
«7. Для получения бесплатного питания, предусмотренного в абзаце втором
пункта 11 постановления, утверждающего настоящее Положение, и пункте 5
настоящего Положения, родители или иные законные представители с 1 по 25 августа
подают заявление руководителю учреждения образования.»;
в части второй:
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из абзаца второго слова «специальных общеобразовательных школах,»
исключить;
в абзаце третьем:
слова «– для семей, имеющих трех и более детей» заменить словами «или справка
о месте жительства и составе семьи – для семей, имеющих трех и более детей в
возрасте до 18 лет»;
слова «специальных общеобразовательных школах,» исключить;
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:
«удостоверение инвалида – для детей-инвалидов, обучающихся в начальных
школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических
комплексах;»;
абзацы четвертый–седьмой считать соответственно абзацами пятым–восьмым;
в части третьей пункта 8 слова «общеобразовательных учреждениях,
учреждениях, обеспечивающих получение» заменить словами «учреждениях общего
среднего, специального,»;
в пункте 9:
часть первую изложить в следующей редакции:
«9. Бесплатное питание, предусмотренное в абзаце втором пункта 11
постановления, утверждающего настоящее Положение, и пункте 5 настоящего
Положения, предоставляется учащимся на основании решения комиссии, создаваемой
приказом руководителя учреждения образования, на учебный год.»;
в пункте 10 слова «школах-интернатах и санаторных школах-интернатах» и
«типа» заменить соответственно словами «гимназиях-интернатах, санаторных школахинтернатах, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных
школах-интернатах» и «вида»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. За счет средств республиканского бюджета, выделяемых на ликвидацию
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, предоставляется бесплатное питание
несовершеннолетним детям, постоянно (преимущественно) проживающим на
территории радиоактивного загрязнения, а также проживающим на территории, не
подвергшейся радиоактивному загрязнению, и получающим общее среднее
образование, специальное образование на уровне общего среднего образования в
начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебнопедагогических
комплексах,
специальных
общеобразовательных
школах,
вспомогательных школах на территории радиоактивного загрязнения:
в зоне последующего отселения и зоне с правом на отселение – двухразовое (при
невозможности его организации – одноразовое);
в зоне проживания с периодическим радиационным контролем – одноразовое.
При этом несовершеннолетним детям, посещающим группы продленного дня,
предоставляется бесплатное одноразовое питание дополнительно к указанному в
абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта.
Несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) проживающие на
территории радиоактивного загрязнения и обучающиеся в 1 классе на базе учреждений
дошкольного образования, а также проживающие на территории, не подвергшейся
радиоактивному загрязнению, и обучающиеся в 1 классе на базе учреждений
дошкольного образования на территории радиоактивного загрязнения, обеспечиваются
бесплатным питанием по нормам, установленным для учреждений дошкольного
образования в зависимости от режима их работы.
Несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) проживающие на
территории радиоактивного загрязнения и получающие образование на дому, которые
по состоянию здоровья не могут посещать учреждения общего среднего и
специального образования, получают компенсацию стоимости питания в виде
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денежной компенсации или набора продуктов (по решению местного исполнительного
и распорядительного органа) исходя из установленных денежных норм расходов на
питание (без учета повышающего коэффициента), количества учебных дней и
кратности питания, установленной в абзацах втором и третьем части первой
настоящего пункта.
Несовершеннолетние дети, постоянно (преимущественно) проживающие на
территории радиоактивного загрязнения и получающие общее среднее образование,
специальное образование на уровне общего среднего образования в начальных школах,
базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических
комплексах, специальных общеобразовательных школах, вспомогательных школах на
территории, не подвергшейся радиоактивному загрязнению, обеспечиваются
бесплатным питанием в соответствии с кратностью, установленной в абзаце третьем
части первой и части второй настоящего пункта.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Питание учащихся организуется в соответствии с требованиями санитарных
норм, правил и гигиенических нормативов к устройству, оборудованию, содержанию и
организации образовательного процесса в учреждениях образования.»;
в пункте 18 слова «рекомендуемыми Министерством здравоохранения нормами
физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп
детского» заменить словами «требованиями санитарных норм, правил и гигиенических
нормативов к потреблению пищевых веществ и энергии для различных групп»;
часть первую пункта 19 дополнить словами «; ужин – закуска (салат), горячее
блюдо, напиток»;
из пункта 20 слова «на основании заключения местных органов здравоохранения»
исключить;
в части первой пункта 23 слова «рекомендуемыми Министерством
здравоохранения интервалами между их приемами» заменить словами «интервалами
между их приемами, установленными санитарными нормами, правилами и
гигиеническими нормативами»;
пункт 27 исключить;
из пункта 36 слово «низким» исключить;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Формирование розничных цен на товары, продукцию собственного
производства в столовых учреждений образования осуществляется в соответствии с
порядком, определяемым облисполкомами и Минским горисполкомом.»;
в пункте 39 слова «государственными органами управления образованием,
торговлей и» заменить словами «местными исполнительными и распорядительными
органами,»;
в пункте 41 слова «правил и норм» заменить словами «норм, правил и
гигиенических нормативов»;
пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Субъекты предпринимательской деятельности осуществляют контроль, в том
числе лабораторный, показателей качества и безопасности реализуемой продукции в
соответствии с программой (планом) производственного контроля, разработанной в
порядке, установленном техническими нормативными правовыми актами.»;
2.22. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2005 г.
№ 834 «О некоторых вопросах направления работников на обучение в учреждения
образования за счет средств юридических лиц» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 123, 5/16344):
в названии слова «на обучение» заменить словами «для получения образования»;
в преамбуле слова «на обучение в учреждения, обеспечивающие получение
среднего специального, высшего и послевузовского образования» заменить словами «,
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направляемых для получения среднего специального, высшего или послевузовского
образования»;
в пункте 1:
в абзаце втором слова «на обучение в учреждения, обеспечивающие получение
среднего специального, высшего и послевузовского образования (далее – учреждения
образования),» заменить словами «для получения среднего специального, высшего или
послевузовского образования»;
абзац четвертый после слов «по результатам» и «учреждением образования»
дополнить соответственно словами «сдачи» и «(организацией, реализующей
образовательные программы послевузовского образования)»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Получение работником образования за счет средств организации
осуществляется на основании договора о подготовке специалиста (рабочего,
служащего) на платной основе или договора о подготовке научного работника высшей
квалификации на платной основе.
В этих договорах кроме условий, установленных законодательством,
предусматривается:
срок обязательной работы в организации;
возмещение средств, затраченных организацией на подготовку специалиста
(рабочего, служащего) или научного работника высшей квалификации.»;
2.23. в Инструкции об организации ведения похозяйственного учета,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 ноября
2005 г. № 1273 «Об организации ведения похозяйственного учета» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 180, 5/16773):
в части третьей пункта 7 слова «школ-интернатов, детских домов и других
учреждений интернатного типа» заменить словами «социально-педагогических
учреждений, гимназий-интернатов, школ-интернатов для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школ-интернатов, специальных
общеобразовательных
школ-интернатов,
специальных
учебно-воспитательных
учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений и иных учреждений,
обеспечивающих условия для проживания (содержания) детей»;
в части третьей пункта 26:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«в случае обучения в учреждениях общего среднего, профессиональнотехнического, среднего специального, высшего и специального образования с
проживанием по месту нахождения учреждения образования;»;
в абзаце шестом слова «детские дома» заменить словами «социальнопедагогические учреждения»;
в части второй пункта 42:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«социально-педагогические учреждения, гимназии-интернаты, школы-интернаты
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательные
школы-интернаты, специальные общеобразовательные школы-интернаты, специальные
учебно-воспитательные
учреждения,
специальные
лечебно-воспитательные
учреждения и иные учреждения, обеспечивающие условия для проживания
(содержания) детей;»;
из абзаца четвертого слова «, обеспечивающих получение» исключить;
2.24. часть вторую пункта 68 Положения о порядке регистрации актов
гражданского состояния и выдачи документов и (или) справок органами,
регистрирующими акты гражданского состояния, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1454 «О порядке
организации работы с гражданами в органах, регистрирующих акты гражданского
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состояния, по выдаче справок либо иных документов, содержащих подтверждение
фактов, имеющих юридическое значение» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16951; 2007 г., № 1, 5/24388), изложить в
следующей редакции:
«Граждане, обучающиеся в дневной форме получения образования в учреждениях
среднего специального и высшего образования, могут подать такое заявление в орган
загса по месту учебы.»;
2.25. в Положении о детском доме семейного типа, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 289
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 41, 5/21032;
2007 г., № 40, 5/24639; 2010 г., № 184, 5/32249):
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Управление (отдел) образования организует для кандидатов в родителивоспитатели обучающие курсы (лектории, тематические семинары, практикумы,
тренинги), направленные на формирование компетенции в решении вопросов защиты
прав и законных интересов воспитанников (далее – обучающие курсы).
Учебные программы обучающих курсов должны обеспечить формирование у
кандидатов в родители-воспитатели умений и навыков работы по удовлетворению
основных жизненных потребностей воспитанников, их подготовке к самостоятельной
жизни, организацию социальной, медицинской, педагогической и психологической
коррекции проблем воспитанников.»;
в пункте 14:
в части первой слова «обучение (подготовку) и получившие заключение»
заменить словами «обучающие курсы и получившие справку об обучении»;
в части второй слова «Министерством образования» заменить словами «этим
управлением (отделом) образования»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. На воспитание в детский дом семейного типа передаются воспитанники, в
том числе находящиеся в детских интернатных учреждениях, социальнопедагогических учреждениях, учреждениях профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования.»;
пункт 26 дополнить частью второй следующего содержания:
«Каждый следующий договор об условиях воспитания и содержания заключается
без предоставления родителями-воспитателями документов, указанных в пункте 4.7
перечня.»;
в абзаце четвертом части первой пункта 32 слова «школьного возраста» заменить
словами «, получающих общее среднее образование»;
в пункте 49 слова «государственных специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,» заменить
словами «социально-педагогических учреждений»;
в пункте 51:
слова «обучение в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего
образования» заменить словами «получать общее среднее образование»;
слова «образования, обеспечивающие получение» исключить;
в пункте 52 слова «после трудоустройства последнего совершеннолетнего
воспитанника» заменить словами «в течение месяца со дня достижения
совершеннолетия последним воспитанником либо со дня получения совершеннолетним
воспитанником общего среднего образования»;
2.26. в Положении о порядке организации работы по установлению и
осуществлению опеки (попечительства) над несовершеннолетними детьми,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая
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2006 г. № 637 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 86, 5/22338; 2007 г., № 40, 5/24639; 2009 г., № 161, 5/30078; 2010 г., № 184, 5/32249):
в абзаце четвертом пункта 10 слова «школьного возраста» заменить словами «,
получающих общее среднее образование»;
в пункте 16 слова «Министерством образования» заменить словами «этим
управлением (отделом) образования»;
в части первой пункта 18:
слова «специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной помощи и реабилитации» заменить словами «социально-педагогических
учреждений»;
слова «, обеспечивающих получение» исключить;
в пункте 21:
в части первой:
слова
«специализированного
учреждения
для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации» заменить словами «социальнопедагогического учреждения»;
слова «, обеспечивающего получение» исключить;
в абзаце четвертом части второй слова «школьного возраста» заменить словами «,
получающих общее среднее образование»;
в абзаце четвертом пункта 33:
слова «специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной помощи и реабилитации, детские деревни (городки),» заменить словами
«социально-педагогические учреждения,»;
слова «, обеспечивающие получение» исключить;
в пункте 38:
слова
«государственное
специализированное
учреждение
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,» заменить
словами «социально-педагогическое учреждение»;
слова
«государственном
специализированном
учреждении
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации» заменить
словами «социально-педагогическом учреждении»;
в пункте 40 слова «государственное специализированное учреждение для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации» заменить
словами «социально-педагогическое учреждение»;
2.27. в Положении о порядке организации и проведения централизованного
тестирования, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 6 июня 2006 г. № 714 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 92, 5/22424; 2008 г., № 54, 5/26855; 2009 г., № 93, 5/29553; 2010 г., № 66,
5/31403):
из пункта 1 слова «Закона Республики Беларусь от 29 октября 1991 года «Об
образовании» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 марта 2002 года
(Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 598;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844) и»
исключить;
из абзаца второго пункта 2 и пункта 4 слова «, обеспечивающие получение»
исключить;
подпункт 8.4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.4. учреждения высшего образования, координирующие подготовку и
проведение централизованного тестирования (далее – УВО-координаторы) в областях и
г. Минске (далее – регионы);»;
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в подпунктах 9.3 и 9.12 пункта 9, подпунктах 11.7 и 11.8 пункта 11, части первой
пункта 17, подпункте 22.6 пункта 22, пункте 73 слово «вуз-координатор» заменить
словом «УВО-координатор» в соответствующих падеже и числе;
в пункте 10:
в абзаце первом слово «Вузы-координаторы» заменить словом «УВОкоординаторы»;
из подпункта 10.10 слова «, обеспечивающим получение» исключить;
в приложениях 2, 8, 10–12, 16, 17, 19 к данному Положению слова «200_ г.»
заменить словами «20__ г.»;
приложения 4–6 к данному Положению изложить в новой редакции
(прилагаются);
2.28. в Положении о порядке выдачи единого билета, условиях и сроках
пользования им, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 14 июня 2006 г. № 748 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 93, 5/22450):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяются порядок выдачи, условия и сроки
пользования единым билетом, который выдается детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящимся в детских интернатных учреждениях, детских домах
семейного типа, опекунских семьях и приемных семьях либо получающим в
государственных учреждениях образования профессионально-техническое, среднее
специальное, высшее образование, дополнительное образование взрослых при
освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в
учреждения образования Республики Беларусь в дневной форме получения
образования.»;
в части второй пункта 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«детям-сиротам, находящимся в детских интернатных учреждениях либо
получающим в государственных учреждениях образования профессиональнотехническое, среднее специальное, высшее образование, дополнительное образование
взрослых при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к
поступлению в учреждения образования Республики Беларусь в дневной форме
получения образования, – этими учреждениями (далее – учреждения);»;
из абзаца третьего слова «детских деревнях (городках),» и «детскую деревню
(городок),» исключить;
2.29. из подпункта 6.221 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 «Вопросы Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 127, 5/22683; 2010 г., № 66, 5/31369), слова «совместно с Министерством
образования» исключить;
2.30. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г.
№ 976 «Вопросы Министерства образования Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 129, 5/22700; 2007 г., № 253,
5/25990):
в Положении о Департаменте контроля качества образования Министерства
образования Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:
в пункте 1 слова «государственный контроль за функционированием системы
образования Республики Беларусь» заменить словами «контроль за обеспечением
качества образования»;
в пункте 5:
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в подпункте 5.1 слова «государственного контроля за функционированием
системы образования Республики Беларусь» заменить словами «контроля за
обеспечением качества образования»;
подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. осуществление контроля за соблюдением лицензиатами при осуществлении
образовательной деятельности законодательства, лицензионных требований и
условий;»;
в подпункте 5.3 слова «качества системы» заменить словами «за обеспечением
качества»;
в подпункте 5.4 слова «функционированием системы» заменить словами
«обеспечением качества»;
в пункте 6:
подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. осуществляет проверки обеспечения качества образования в учреждениях
образования,
организациях,
реализующих
образовательные
программы
послевузовского
образования,
иных
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность;»;
в подпункте 6.3 слова «деятельности учреждений образования» заменить словами
«образовательной деятельности»;
подпункт 6.4 после слов «прекращении их действия» дополнить словами «,
аннулировании лицензии»;
подпункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. осуществляет
государственную
аккредитацию
(подтверждение
государственной аккредитации) учреждений образования, иных организаций, которым
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность;»;
в подпункте 6.6:
после слов «учреждений образования» дополнить подпункт словами «, иных
организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность»;
слова «аттестацию и» исключить;
подпункт 6.7 исключить;
подпункт 6.8 после слов «учреждениям образования» дополнить словами «, иным
организациям системы образования, индивидуальным предпринимателям, которым в
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную
деятельность,»;
в подпункте 7.5 пункта 7 слова «внешнеэкономическую деятельность» заменить
словами «международное сотрудничество в сфере образования»;
подпункт 9.1 пункта 9 после слова «контроля» дополнить словами «за
обеспечением»;
в перечне государственных организаций, подчиненных Министерству
образования Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:
в пунктах 25, 26, 30, 31, 35, 36, 47, 50, 53–55 слово «техникум» заменить словом
«колледж»;
в пункте 34 слова «дорожностроительный техникум» заменить словами
«дорожно-строительный колледж»;
в пункте 38 слово «политехникум» заменить словами «политехнический
колледж»;
в пункте 46 слова «химико-технологический техникум» заменить словами
«технологический колледж»;
пункт 59 после слова «государственное» дополнить словом «специальное»;
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пункт 71 после слова «усыновления» дополнить словами «Министерства
образования Республики Беларусь»;
пункт 73 исключить;
в пункте 76 слова «олимпийской подготовки» заменить словами «олимпийского
резерва»;
пункты 84 и 86 исключить;
дополнить перечень пунктами 88–93 следующего содержания:
«88. Лечебно-воспитательное
учреждение
«Кривичское
государственное
специальное профессионально-техническое училище № 3 закрытого типа»,
пос. Кривичи Минской области.
89. Учреждение «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по
легкой атлетике», г. Минск.
90. Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва единоборств», г. Минск.
91. Учреждение «Комплексная специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва», г. Минск.
92. Учреждение «Детско-юношеская спортивная школа по гимнастике
спортивной», г. Минск.
93. Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва по фристайлу и акробатическим видам», г. Минск.»;
2.31. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г.
№ 986 «Вопросы Министерства юстиции Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 130, 5/22728):
в подпункте 8.10 пункта 8 Положения о Департаменте по архивам и
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, утвержденного этим
постановлением, слова «учреждения, обеспечивающие получение высшего
образования,» заменить словами «учреждения высшего образования»;
из перечня государственных организаций, подчиненных Министерству юстиции
Республики Беларусь, утвержденного этим постановлением, пункт 12 исключить;
2.32. из части второй пункта 4 Положения о порядке проведения экспертизы
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30
сентября 2006 г. № 1283 «О мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 165, 5/23170), слова «, обеспечивающих получение» исключить;
2.33. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2006 г.
№ 1450 «О государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных
организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 185, 5/24148; 2010 г., № 132, 5/31911; 2011 г., № 7, 5/33139):
в Положении о критериях и порядке проведения государственной аттестации
санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденном этим
постановлением:
в пункте 8:
в части второй:
в абзаце третьем слово «учебы» заменить словом «обучения», слова «,
обеспечивающих получение» исключить;
в абзаце четвертом слово «учебно-воспитательного» заменить словом
«образовательного»;
в части третьей:
в абзаце втором слово «учебы» заменить словом «обучения»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
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«оздоровительный лагерь – оздоровительная организация (воспитательнооздоровительное учреждение образования) для детей, нуждающихся в оздоровлении,
сезонного функционирования, расположенная на территории, пригодной для
оздоровления и отдыха;»;
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:
«образовательно-оздоровительный
центр –
оздоровительная
организация
(воспитательно-оздоровительное учреждение образования) для детей, достигших
высоких показателей в учебной и общественной работе, детей, нуждающихся в
оздоровлении, круглогодичного функционирования, расположенная на территории,
пригодной для оздоровления и отдыха;»;
абзацы четвертый–восьмой считать соответственно абзацами пятым–девятым;
в приложении 1 к данному Положению:
в пункте 1 слова «выполнение требований СанПиН № 10-7-2003 «Санитарные
правила содержания территорий» и «невыполнение требований СанПиН» заменить
соответственно словами «выполнение требований постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2009 г. № 143 «Об утверждении
Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к
содержанию территорий населенных пунктов» и признании утратившими силу
некоторых постановлений Главного государственного санитарного врача Республики
Беларусь» и «отсутствие санитарно-экологического паспорта, зон санитарной охраны»;
в пункте 7 слова «организация диетического питания по диетическим столам № 5,
7, 9, 10, 15» заменить словами «организация диетического питания по диетическим
столам Б, П, Н, Д»;
в составе Республиканской комиссии по государственной аттестации санаторнокурортных и оздоровительных организаций, утвержденном этим постановлением:
включить в состав этой Республиканской комиссии Будника Вадима
Леонидовича – начальника управления по организации санаторно-курортного лечения
и оздоровления населения Республиканского центра по оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения, Василевского Игоря Вениаминовича – профессора
кафедры клинической фармакологии учреждения образования «Белорусский
государственный медицинский университет», Молочко Людмилу Георгиевну –
начальника отдела по взаимодействию с органами государственного управления,
санаторно-курортными и оздоровительными организациями, методической работе,
организации оздоровления детей и взрослого населения Республиканского центра по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, Стрижака Андрея
Александровича –
начальника
управления
здравоохранения
Гродненского
облисполкома, Часнойтя Роберта Александровича – председателя Республиканского
комитета профсоюза работников здравоохранения, исключив из ее состава
И.В.Епифанова;
слова «Улащик Владимир Сергеевич – директор» заменить словами «Улащик
Владимир Сергеевич – руководитель отдела медико-физиологических проблем»;
слова «Аверченко Иван Федорович – генеральный директор санаторнокурортного частного унитарного предприятия «Белагроздравница» заменить словами
«Аверченко Иван Федорович – генеральный директор открытого акционерного
общества «Белагроздравница»;
слова «Якжик Виктор Викторович – начальник управления социальной и
воспитательной работы Министерства образования» заменить словами «Якжик Виктор
Викторович – заместитель Министра образования»;
слова «Якшук Петр Брониславович – начальник управления финансирования»
заменить словами «Якшук Петр Брониславович – заместитель начальника главного
управления – начальник управления финансирования»;
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2.34. в Концепции санаторно-курортного лечения и оздоровления населения
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1478 «Об утверждении Концепции санаторнокурортного лечения и оздоровления населения Республики Беларусь и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 186, 5/24175;
2008 г., № 70, 5/27377; 2011 г., № 7, 5/33139):
в части третьей главы 1:
из абзаца двенадцатого слова «, обеспечивающих получение» исключить;
в абзаце тринадцатом слово «учебно-воспитательного» заменить словом
«образовательного»;
абзац четырнадцатый после слов «оздоровительный центр (комплекс);»
дополнить словами «образовательно-оздоровительный центр;»;
после абзаца шестнадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«образовательно-оздоровительный
центр –
оздоровительная
организация
(воспитательно-оздоровительное учреждение образования) для детей, достигших
высоких показателей в учебной и общественной работе, детей, нуждающихся в
оздоровлении, круглогодичного функционирования, расположенная на территории,
пригодной для оздоровления и отдыха;»;
абзацы
семнадцатый–двадцатый
считать
соответственно
абзацами
восемнадцатым–двадцать первым;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«оздоровительный лагерь – оздоровительная организация (воспитательнооздоровительное учреждение образования) для детей, нуждающихся в оздоровлении,
сезонного функционирования, расположенная на территории, пригодной для
оздоровления и отдыха. Оздоровление детей организуется в период каникул в
оздоровительных лагерях дневного и круглосуточного пребывания, различных
профилей – экологического, туристического, краеведческого, спортивного, оборонноспортивного, труда и отдыха и других, функционирующих на стационарной или
арендованной базе, с использованием палаток;»;
в абзаце девятом части пятой главы 3 слово «учебно-воспитательного» заменить
словом «образовательного»;
2.35. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г.
№ 1493 «Об утверждении Положения о порядке организации учета детей, подлежащих
обучению на уровне общего среднего образования, и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров БССР» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 187, 5/24194; 2008 г., № 27, 5/26620):
из преамбулы слова «В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Республики
Беларусь от 5 июля 2006 года «Об общем среднем образовании» исключить;
в Положении о порядке организации учета детей, подлежащих обучению на
уровне общего среднего образования, утвержденном этим постановлением:
в пункте 1:
слова «пунктом 2 статьи 26 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2006 года «Об
общем среднем образовании» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 108, 2/1238)» заменить словами «пунктом 7 статьи 152 Кодекса
Республики Беларусь об образовании»;
слова «общеобразовательными учреждениями» заменить словами «учреждениями
общего
среднего
образования,
учреждениями
специального
образования,
реализующими образовательные программы специального образования на уровне
общего среднего образования (далее, если не определено иное, – общеобразовательные
учреждения),»;
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абзацы второй–шестой части второй пункта 1 приложения 2 к данному
Положению изложить в следующей редакции:
«в учреждениях общего среднего образования
в учреждениях профессионально-технического образования
в учреждениях среднего специального образования
в учреждениях высшего образования
в учреждениях специального образования, реализующих образовательные
программы специального образования на уровне общего среднего образования»;
2.36. в перечне документов, по которым взыскание производится в бесспорном
порядке на основании исполнительных надписей нотариусов и должностных лиц,
которым в соответствии с законодательными актами предоставлено право совершать
нотариальные действия, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 1737 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 5, 5/24450):
в части первой пункта 14 слова «учреждении, обеспечивающем получение
дошкольного образования» заменить словами «учреждении дошкольного образования,
иной организации, реализующей образовательные программы на уровне дошкольного
образования»;
пункт 15 исключить;
2.37. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2007 г.
№ 720 «Об утверждении перечня санаторно-курортных и оздоровительных
организаций для реализации права граждан на санаторно-курортное лечение и
оздоровление с использованием средств государственного социального страхования и
республиканского бюджета» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 136, 5/25323; 2009 г., № 253, 5/30620; 2010 г., № 97, 5/31690):
название после слова «организаций» дополнить словами «Республики Беларусь»;
в перечне санаторно-курортных и оздоровительных организаций Республики
Беларусь для реализации права граждан на санаторно-курортное лечение и
оздоровление с использованием средств государственного социального страхования и
республиканского бюджета, утвержденном этим постановлением:
из пункта 30 слова «частного санаторно-курортного унитарного предприятия
«Белпрофсоюзкурорт» исключить;
в пунктах 31–38 слова «санаторно-курортного частного унитарного предприятия»
заменить словами «открытого акционерного общества»;
из пункта 57 слова «республиканского унитарного предприятия «Светлогорское
производственное объединение «Химволокно» исключить;
пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Санаторий «Березка» жилищно-коммунального хозяйства управления
социального развития и жилищно-коммунального хозяйства открытого акционерного
общества «Беларуськалий».»;
пункты 65, 111, 119, 123, 128, 129, 145 и 149 исключить;
в пункте 81 слова «филиала «Социально-бытовое управление «Алмаз»
республиканского унитарного алмазообрабатывающего предприятия» заменить
словами «открытого акционерного общества»;
пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. Оздоровительный комплекс «Белино» открытого акционерного общества
«Борисовский завод «Автогидроусилитель».»;
в пункте 108 слово «Профилакторий» заменить словом «Санаторий»;
в пункте 118 слова «республиканского унитарного предприятия» заменить
словами «открытого акционерного общества»;
в пунктах 125 и 131 слова «Оздоровительный центр» заменить словом
«Санаторий»;
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пункт 134 изложить в следующей редакции:
«134. Оздоровительный центр «Дудинка» управления спортивно-оздоровительной
и лечебно-профилактической работы открытого акционерного общества «Белорусский
автомобильный завод».»;
пункт 178 дополнить словами «, образовательно-оздоровительные центры»;
из пункта 179 слова «специализированных учебно-спортивных учреждений»
исключить;
дополнить перечень пунктами 192–194 следующего содержания:
«192. Республиканское унитарное предприятие «Республиканский горнолыжный
центр «Силичи».
193. Спортивно-оздоровительный центр «Рудея» учреждения образования
«Могилевское государственное училище олимпийского резерва».
194. Студенческий
санаторий-профилакторий
учреждения
образования
«Полесский государственный университет».»;
2.38. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2007 г.
№ 725 «Об утверждении Программы развития общего среднего образования на 2007–
2016 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 136, 5/25326; 2008 г., № 252, 5/28549):
название после слова «образования» дополнить словами «Республики Беларусь»;
из преамбулы слова «В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Республики
Беларусь от 5 июля 2006 года «Об общем среднем образовании» исключить;
в Программе развития общего среднего образования в Республике Беларусь на
2007–2016 годы, утвержденной этим постановлением:
в паспорте Программы:
слова «среды общеобразовательных учреждений», «кадров» и «подготовки,
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров» заменить
соответственно словами «среды общеобразовательных учреждений*», «работников» и
«дополнительного образования педагогических работников»;
дополнить паспорт подстрочным примечанием следующего содержания:
«______________________________
*Для целей настоящей Программы под общеобразовательными учреждениями с 1 сентября 2011 г.
понимаются учреждения общего среднего образования, специальные общеобразовательные школы,
специальные общеобразовательные школы-интернаты.»;

пункт 3 главы 1 после цифр «1/7667),» дополнить словами «Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 43, 1/12462),»;
в главе 2:
в части четвертой слова «дошкольных учреждений» заменить словами
«учреждений дошкольного образования»;
в части девятнадцатой:
слово «кадров» заменить словом «работников»;
третье и четвертое предложения изложить в следующей редакции: «Эффективно
функционирует система дополнительного образования педагогических работников.
Ежегодно более 50 тыс. педагогических работников осваивают содержание
образовательных программ повышения квалификации руководящих работников и
специалистов.»;
в частях двадцать третьей и двадцать четвертой слово «практику» заменить
словом «деятельность»;
в части тридцать пятой слова «переподготовки педагогических кадров» и
«кадров» заменить соответственно словами «непрерывного профессионального
образования руководящих работников и специалистов образования» и «работников»;
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в абзаце седьмом части второй главы 3 слово «кадров» заменить словом
«работников»;
в главе 4:
в пункте 1:
в части третьей слово «практику» заменить словом «деятельность»;
из абзацев второго и четвертого части четвертой слова «и уровнях» исключить;
из части пятой слова «уровней и» исключить;
в пункте 4:
в части второй слова «на уровне общего базового» заменить словами «и
воспитание на II ступени общего среднего»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Дальнейшее развитие получит внедрение механизмов взаимодействия
общеобразовательных учреждений с учреждениями профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования.»;
в части четвертой пункта 5:
слово «интернатами» заменить словом «общежитиями»;
слово «вузов» заменить словами «учреждений высшего образования»;
в пункте 6:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Реализация образовательных программ повышения квалификации руководящих
работников и специалистов будет носить опережающий характер, обеспечивать
готовность педагогических работников к работе в инновационном режиме.»;
в части четвертой слова «Оптимизация системы подготовки, повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров» заменить словами
«Оптимизация системы дополнительного образования педагогических работников»;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Планируется создание нового поколения учебно-программной документации для
образовательных программ повышения квалификации руководящих работников и
специалистов образования для организации непрерывного профессионального
образования педагогических работников.»;
абзац одиннадцатый части первой главы 7 изложить в следующей редакции:
«оптимизировать систему непрерывного профессионального образования
педагогических работников, обеспечить их готовность к работе в инновационном
режиме.»;
в приложении 1 к этой Программе:
в пункте 8 слова «обеспечивающих обучение и воспитание на ступенях общего
среднего образования» заменить словами «реализующих образовательную программу
среднего образования»;
из пункта 12 слова «и реализация» исключить;
в пункте 14:
слово «облученности» заменить словом «обученности»;
слово «кадров» заменить словом «работников»;
в пункте 17 слова «(типовые учебные планы и программы) для курсов повышения
квалификации, переподготовки и межкурсовой работы с кадрами» заменить словами
«для организации непрерывного профессионального образования руководящих
работников и специалистов образования»;
графу «Наименование мероприятия» пунктов 18 и 19 изложить в следующей
редакции:
«18. Обеспечение
реализации
образовательных
программ
повышения
квалификации руководящих работников и специалистов образования, образовательных
программ переподготовки руководящих работников и специалистов образования
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19. Разработка методической документации для организации непрерывного
профессионального образования педагогических работников»;
в приложении 4 к этой Программе:
в пункте 7 слово «облученности» заменить словом «обученности»;
в пунктах 13 и 14 слово «кадров» заменить словом «работников»;
в пункте 15 слова «(типовые учебные планы и программы) для курсов повышения
квалификации, переподготовки и межкурсовой работы с кадрами» заменить словами
«для организации непрерывного профессионального образования руководящих
работников и специалистов образования»;
в пункте 16 слова «Создание учебно-методических комплектов и пособий по
организации непрерывного профессионального образования педагогов» заменить
словами «Разработка учебно-методической документации для организации
непрерывного профессионального образования педагогических работников»;
в приложении 5 к этой Программе:
в пунктах 9 и 10 слово «кадров» заменить словом «работников»;
в пункте 11 слова «(типовые учебные планы и программы) для курсов повышения
квалификации, переподготовки и межкурсовой работы с кадрами» заменить словами
«для организации непрерывного профессионального образования руководящих
работников и специалистов образования»;
в пункте 12 слова «Создание учебно-методических комплектов и пособий по
организации непрерывного профессионального образования педагогов – всего»
заменить словами «Разработка учебно-методической документации для организации
непрерывного профессионального образования педагогических работников – всего»;
2.39. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября
2007 г. № 1400 «Об утверждении перечня административных процедур,
осуществляемых Министерством образования и подчиненными ему государственными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 262, 5/26038;
2009 г., № 108, 5/29673):
дополнить постановление пунктом 31 следующего содержания:
«31. Министерству образования совместно с Министерством внутренних дел
утвердить порядок взаимодействия при согласовании размещаемых на территории
Республики Беларусь информационных (рекламных) объявлений об учебе граждан
Республики Беларусь за границей.»;
в перечне административных процедур, осуществляемых Министерством
образования и подчиненными ему государственными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном этим
постановлением:
в пункте 1 слова «иностранного учебного заведения (организации)» заменить
словами «организации иностранного государства или международной организации»;
в пункте 2:
после слов «Министерство образования» дополнить пункт словами «совместно с
Министерством внутренних дел»;
слова «иностранное учебное заведение или организация» заменить словами
«организация иностранного государства или международная организация» в
соответствующем падеже;
в пункте 3:
слова «или воспитанником учреждения образования» исключить;
слова «диплома об» заменить словами «диплома о среднем специальном или
высшем»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5. Государственная
аккредитация учреждения
образования, иной
организации, которой в
соответствии с
законодательством
предоставлено право
осуществлять
образовательную
деятельность:

Департамент
контроля качества
образования
Министерства
образования

заявление

в течение 3 месяцев

информация о результатах самоконтроля за
обеспечением качества образования учреждения
образования, иной организации, которой в
соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность, подписанная
руководителем и заверенная печатью

5.1. на соответствие
заявленному виду – для
учреждений общего среднего,
профессиональнотехнического, среднего
специального, высшего,
специального образования, а
также для учреждений
дополнительного образования
взрослых, реализующих
образовательную программу
переподготовки руководящих
работников и специалистов,
имеющих высшее
образование,
образовательную программу
переподготовки руководящих
работников и специалистов,
имеющих среднее
специальное образование, и
(или) образовательную
программу повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов

5 лет

бесплатно – для
государственных учреждений
образования, иных организаций,
которым в соответствии с
законодательством
предоставлено право
осуществлять образовательную
деятельность, осуществляющих
обучение за счет средств
бюджета
на платной основе – по ставкам
почасовой оплаты в размере 15
процентов тарифной ставки 1-го
разряда на день начала
проведения государственной
аккредитации или
подтверждения государственной
аккредитации – для
государственных учреждений
образования, иных организаций,
которым в соответствии с
законодательством
предоставлено право
осуществлять образовательную
деятельность, при наличии у них
обучения на платной основе и
для частных учреждений
образования, иных организаций,
которым в соответствии с
законодательством
предоставлено право
осуществлять образовательную
деятельность»;

5.2. по каждой
специальности – для
специальностей, по которым
реализуются образовательные
программы среднего
специального образования,
образовательные программы
высшего образования,
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образовательная программа
переподготовки руководящих
работников и специалистов,
имеющих высшее
образование, образовательная
программа переподготовки
руководящих работников и
специалистов, имеющих
среднее специальное
образование
5.3. по профилю образования,
направлению образования –
для профилей образования,
направлений образования, по
которым реализуется
образовательная программа
повышения квалификации
руководящих работников и
специалистов в иной
организации, которой в
соответствии с
законодательством
предоставлено право
осуществлять
образовательную
деятельность
5.4. подтверждение
государственной
аккредитации на соответствие
заявленному виду, по
специальности, по профилю
образования, направлению
образования
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пункт 7 исключить;
2.40. из части первой пункта 5 Положения о порядке организации и проведения
государственной научно-технической экспертизы, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 29 октября 2007 г. № 1411 «О некоторых вопросах
организации и проведения государственной научно-технической экспертизы»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 264, 5/26055),
слова «, обеспечивающих получение» исключить;
2.41. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2008 г.
№ 33 «О некоторых вопросах направления несовершеннолетних на обучение и лечение за
пределы Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 27, 5/26620; 2009 г., № 14, 5/29066):
в Положении о порядке направления несовершеннолетних на обучение в
учреждения образования иностранных государств, утвержденном этим постановлением:
в абзаце втором пункта 1, названии главы 2 и абзаце первом пункта 12 слово «учебу»
заменить словом «обучение»;
в пункте 3 слова «общеобразовательное учреждение» заменить словами
«учреждение образования»;
в пункте 5:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«5. Направление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
обучение за границу осуществляется органами опеки и попечительства по месту
нахождения школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, социально-педагогического учреждения, вспомогательной школы-интерната,
специальной
общеобразовательной
школы-интерната,
иного
учреждения,
обеспечивающего условия для проживания (содержания) детей, детского дома семейного
типа, опекунской, приемной семьи, учреждения профессионально-технического, среднего
специального, высшего образования (далее – орган опеки и попечительства):
на основе международных договоров Республики Беларусь, договоров, заключаемых
между учреждением образования Республики Беларусь (иной организацией системы
образования Республики Беларусь) и организацией иностранного государства
(международной организацией, иностранным гражданином, лицом без гражданства,
временно пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь),
международных и национальных проектов и программ в сфере образования;»;
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим;
абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Управление
(отдел)
образования
местного
исполнительного
и
распорядительного органа по месту нахождения школы-интерната для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, социально-педагогического учреждения,
вспомогательной школы-интерната, специальной общеобразовательной школы-интерната,
иного учреждения, обеспечивающего условия для проживания (содержания) детей,
детского дома семейного типа, опекунской, приемной семьи, учреждения
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования (далее –
управление (отдел) образования):»;
в приложениях 1–3 к этому Положению слово «имя» заменить словами «собственное
имя»;
в Положении о порядке направления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на лечение в организации здравоохранения иностранных государств,
утвержденном этим постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением, разработанным на основании статьи 234 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье, устанавливается порядок направления детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся на воспитании в
домах ребенка, социально-педагогических учреждениях, школах-интернатах для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах350

интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, специальных учебновоспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, иных
учреждениях, обеспечивающих условия для проживания (содержания) детей,
учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего
образования, детских домах семейного типа, опекунских, приемных семьях в Республике
Беларусь (далее – дети), на лечение в организации здравоохранения иностранных
государств (далее – лечение).»;
часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Указанное в абзаце втором части первой настоящего пункта решение комиссии
принимается в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
23 октября 2009 г. № 1387 «Об утверждении Положения о порядке направления граждан
Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 262,
5/30654).»;
абзац первый части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Приглашение организации здравоохранения иностранного государства на
лечение направляется руководителю дома ребенка, социально-педагогического
учреждения, школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вспомогательной школы-интерната, специальной общеобразовательной
школы-интерната, специального учебно-воспитательного учреждения, специального
лечебно-воспитательного учреждения, иного учреждения, обеспечивающего условия для
проживания (содержания) детей, учреждения профессионально-технического, среднего
специального, высшего образования, родителям-воспитателям детских домов семейного
типа, опекунам, попечителям, приемным родителям (далее – законные представители). В
данном приглашении должны быть указаны:»;
абзацы третий и четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«организуют выезд детей на лечение, при этом в случае направления детей на
лечение без их сопровождения законными представителями выезд детей за пределы
Республики Беларусь осуществляется в порядке, установленном в статье 15 Закона
Республики Беларусь от 20 сентября 2009 года «О порядке выезда из Республики Беларусь
и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 235, 2/1601);
информируют управление (отдел) образования местного исполнительного и
распорядительного органа по месту нахождения дома ребенка, социальнопедагогического учреждения, школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
вспомогательной
школы-интерната,
специальной
общеобразовательной
школы-интерната,
специального
учебно-воспитательного
учреждения, специального лечебно-воспитательного учреждения, иного учреждения,
обеспечивающего условия для проживания (содержания) детей, детского дома семейного
типа, опекунской, приемной семьи, учреждения профессионально-технического, среднего
специального, высшего образования (далее – управление (отдел) образования) о выезде
детей на лечение;»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. После возвращения в Республику Беларусь детей, выехавших на лечение, а
равно лиц, достигших совершеннолетия до окончания лечения, вопросы их
жизнеустройства, защиты законных прав и интересов решаются органами опеки и
попечительства по месту нахождения дома ребенка, социально-педагогического
учреждения, школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вспомогательной школы-интерната, специальной общеобразовательной
школы-интерната, специального учебно-воспитательного учреждения, специального
лечебно-воспитательного учреждения, иного учреждения, обеспечивающего условия для
проживания (содержания) детей, детского дома семейного типа, опекунской, приемной
семьи, учреждения профессионально-технического, среднего специального, высшего
образования.»;
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2.42. из абзаца второго пункта 6 Положения о порядке и условиях бесплатного
проезда несовершеннолетних детей, постоянно (преимущественно) проживающих или
обучающихся в учреждениях образования на территории радиоактивного загрязнения, от
места жительства до места санаторно-курортного лечения или оздоровления и обратно, а
также по направлению государственных организаций здравоохранения от места
жительства до места диспансерного, амбулаторного или клинического обследования
(лечения) и обратно, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 20 февраля 2008 г. № 234 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 53, 5/26832), слова «, обеспечивающих получение» исключить;
2.43. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г.
№ 307 «О размере и порядке взимания платы за питание детей в учреждениях,
обеспечивающих получение дошкольного образования» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 57, 5/27243; 2010 г., № 184, 5/32249; 2011 г., № 21,
5/33286):
в названии слова «в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного
образования» заменить словами «, получающих дошкольное образование, специальное
образование на уровне дошкольного образования»;
в преамбуле слова «подпунктом 3.1 пункта 3 и пунктом 6 статьи 30 Закона
Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года «О бюджете Республики Беларусь на 2008
год» заменить словами «пунктом 5 статьи 40 Кодекса Республики Беларусь об
образовании»;
в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что плата родителей (законных представителей) за питание детей в
учреждениях дошкольного образования, специальных дошкольных учреждениях, иных
учреждениях образования, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, образовательную программу специального образования на уровне
дошкольного образования, образовательную программу специального образования на
уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, в иных
организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательную программу
на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального
образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу
специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с
интеллектуальной недостаточностью (далее – дошкольные учреждения), финансируемых
за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов:»;
в подпункте 1.1 слово «профиля» заменить словом «вида»;
в подпункте 1.2:
в абзаце втором:
слово «, имеющих» исключить;
дополнить абзац словами «, получающих дошкольное образование, специальное
образование на уровне дошкольного образования»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«с членов семей лиц, перечисленных в подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3
Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336);»;
абзац четвертый исключить;
в абзаце втором подпункта 1.3 слова «дошкольного и школьного возраста
(школьников)» заменить словами «в возрасте до 18 лет»;
в пункте 3:
слова «в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования»
заменить словами «, получающих дошкольное образование, специальное образование на
уровне дошкольного образования»;
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в Положении о порядке взимания платы за питание детей в учреждениях,
обеспечивающих
получение
дошкольного
образования,
утвержденном
этим
постановлением:
в названии слова «в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного
образования» заменить словами «, получающих дошкольное образование, специальное
образование на уровне дошкольного образования»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок взимания платы за питание детей
в учреждениях дошкольного образования, специальных дошкольных учреждениях, иных
учреждениях образования, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, образовательную программу специального образования на уровне
дошкольного образования, образовательную программу специального образования на
уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, в иных
организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательную программу
на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального
образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу
специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с
интеллектуальной недостаточностью (далее – дошкольные учреждения), финансируемых
за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов.»;
в части третьей пункта 4 слова «дошкольного и школьного возраста (школьников)»
заменить словами «в возрасте до 18 лет»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При расчете платы за питание детей не учитываются дни, когда дети не получали
питания по причине их отсутствия в дошкольном учреждении. Родители (законные
представители) воспитанника обязаны накануне письменно либо устно уведомить
педагогических работников дошкольного учреждения о предстоящем отсутствии
ребенка.»;
в пункте 8 слова «завтрак – 33 процента, обед – 45, ужин – 22 процента» заменить
словами «завтрак – 30 процентов, обед – 40, полдник – 10, ужин – 20 процентов»;
2.44. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2008 г.
№ 851 «О материальном обеспечении и организации питания учащихся средних школ –
училищ олимпийского резерва» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 147, 5/27836; 2010 г., № 66, 5/31369):
в преамбуле слова «со статьей 53 Закона Республики Беларусь от 29 октября 1991
года «Об образовании» заменить словами «с пунктом 5 статьи 40 Кодекса Республики
Беларусь об образовании»;
из пункта 1 слова «общего базового,» исключить;
в Положении об организации питания учащихся средних школ – училищ
олимпийского резерва, утвержденном этим постановлением:
из абзаца первого пункта 2 слова «общего базового,» исключить;
из пункта 8 слова «, ассортимент которой согласовывается с территориальными
органами государственного санитарного надзора» исключить;
в пункте 12:
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой–десятый считать соответственно абзацами шестым–девятым;
в пункте 14 слова «санитарно-гигиенического заключения» заменить словами
«санитарно-гигиенической экспертизы»;
в части второй пункта 36 слова «правил и норм» заменить словами «норм, правил и
гигиенических нормативов»;
в пункте 37 слова «правил и норм,» заменить словами «норм, правил и»;
2.45. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2008 г.
№ 1125 «Об утверждении Положения о порядке предоставления материальной помощи на
проезд курсантам дневной формы обучения военных учебных заведений, учреждений
образования Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 196, 5/28119):
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в названии и пункте 1 слова «курсантам дневной формы обучения военных учебных
заведений, учреждений образования Министерства внутренних дел и Министерства по
чрезвычайным ситуациям» заменить словами «некоторым категориям курсантов»;
в Положении о порядке предоставления материальной помощи на проезд курсантам
дневной формы обучения военных учебных заведений, учреждений образования
Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям,
утвержденном этим постановлением:
в названии слова «курсантам дневной формы обучения военных учебных заведений,
учреждений образования Министерства внутренних дел и Министерства по
чрезвычайным ситуациям» заменить словами «некоторым категориям курсантов»;
в пункте 1 слова «дневной формы обучения военных учебных заведений,
учреждений образования Министерства внутренних дел и Министерства по
чрезвычайным ситуациям (далее – учебные заведения)» заменить словами «,
обучающимся в дневной форме получения образования, в учреждениях образования,
осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей,
специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских
формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – учреждения
образования),»;
в пунктах 2–4, 8, 10 слова «учебное заведение» заменить словами «учреждение
образования» в соответствующих падеже и числе;
в пункте 5:
в частях первой и третьей слова «учебное заведение» заменить словами «учреждение
образования» в соответствующих падеже и числе;
в частях второй и пятой слова «учебного заведения» и «гражданского учреждения
образования» заменить соответственно словами «учреждения образования» и
«учреждения среднего специального и высшего образования»;
в абзацах втором и третьем части четвертой пункта 6 слова «общеобразовательных
учреждениях, учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического
и среднего специального образования, высших учебных заведениях» заменить словами
«учреждениях общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и
высшего образования»;
пункт 7 исключить;
2.46. в Программе развития системы дошкольного образования в Республике
Беларусь на 2009–2014 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19 августа 2008 г. № 1193 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 201, 5/28189):
в главе 1:
из части первой слова «в соответствии с законами Республики Беларусь «Об
образовании» от 29 октября 1991 года в редакции Закона Республики Беларусь от 19 марта
2002 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 598;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844), от 18
мая 2004 года «Об образовании лиц с особенностями психофизического развития
(специальном образовании)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 87, 2/1034)» исключить;
в части третьей:
слова «дошкольных учреждениях республики» заменить словами «дошкольных
учреждениях* республики»;
дополнить часть подстрочным примечанием следующего содержания:
«______________________________
*Для целей настоящей Программы под дошкольными учреждениями с 1 сентября 2011 г.
понимаются: учреждения дошкольного образования, специальные дошкольные учреждения, иные
учреждения образования, реализующие образовательную программу дошкольного образования,
образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования,
образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с
интеллектуальной недостаточностью, иные организации, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательную
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программу на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального образования на
уровне дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью.»;

в части четвертой слова «учреждений дошкольного образования» и «учреждений,
обеспечивающих получение дошкольного образования» заменить словами «дошкольных
учреждений»;
2.47. в перечне платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики
Беларусь
государственными
учреждениями
здравоохранения,
утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2009 г. № 182 «Об
оказании
платных
медицинских
услуг
государственными
учреждениями
здравоохранения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 44, 5/29295; 2010 г., № 31, 5/31205; 2011 г., № 12, 5/33203):
из абзаца четвертого пункта 12 слова «, обеспечивающих получение» исключить;
в пункте 21 слова «, обеспечивающих получение высшего медицинского
(фармацевтического) образования» заменить словами «высшего образования,
осуществляющих обучение по профилю образования «Здравоохранение»;
2.48. пункты 109 и 110 приложения к постановлению Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 194 «О внедрении в постоянную эксплуатацию первой
очереди программного комплекса «Одно окно» по обращениям граждан» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 5/29311) изложить в
следующей редакции:
«109. Выдача направления в государственное учреждение образования для освоения
содержания образовательной программы дошкольного образования, образовательной
программы специального образования на уровне дошкольного образования,
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью.
110. Выдача направления в государственное учреждение образования для освоения
содержания образовательной программы специального образования на уровне общего
среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью.»;
2.49. пункт 22 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь,
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря
2009 г. № 1623 «О внесении изменений и дополнений в Устав республиканского
государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество
спасания на водах» и утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 303,
№ 5/30893), изложить в следующей редакции:
«22. К обучению плаванию, водным видам спорта привлекаются преподаватели,
инструкторы и тренеры, прошедшие подготовку по плаванию.»;
2.50. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2010 г.
№ 229 «О размере платы за внешкольное воспитание и обучение в государственных
детских школах искусств в сфере культуры, порядке ее взимания и признании
утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля
2008 г. № 281» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 53, 5/31303; № 186, 5/32268):
в названии слова «внешкольное воспитание и обучение в государственных детских
школах искусств в сфере культуры» заменить словами «получение дополнительного
образования детей и молодежи в государственных детских школах искусств»;
в преамбуле слова «со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года
«О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по
вопросам образования» заменить словами «с абзацем седьмым статьи 108 Кодекса
Республики Беларусь об образовании»;
в пункте 1:
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. размер платы за получение дополнительного образования детей и молодежи в
государственных детских школах искусств (далее – школы искусств) определяется в
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зависимости от направления деятельности художественного профиля, избранного
музыкального инструмента, местонахождения школы искусств согласно приложению;»;
в подпункте 1.2 слова «внешкольное воспитание и обучение детей» заменить
словами «получение дополнительного образования детей и молодежи»;
в подпункте 1.3:
в абзаце первом слова «внешкольное воспитание и обучение» заменить словами
«получение дополнительного образования детей и молодежи»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«с членов семей лиц, перечисленных в подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3
Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336);»;
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый–восьмой считать соответственно абзацами четвертым–седьмым;
в абзаце пятом слова «дошкольного и школьного возраста (школьников)» заменить
словами «в возрасте до 18 лет»;
в подпункте 1.5 слова «, получаемые за внешкольное воспитание и обучение в
школах искусств,» заменить словами «за получение дополнительного образования детей и
молодежи в школах искусств»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взимания платы за получение
дополнительного образования детей и молодежи в государственных детских школах
искусств.»;
в приложении к этому постановлению:
название изложить в следующей редакции:
«Размер платы за получение дополнительного образования детей и молодежи в
государственных детских школах искусств»;
название и текст графы «Профиль обучения, музыкальный инструмент» изложить в
следующей редакции:
«Направление деятельности
художественного профиля,
музыкальный инструмент
Музыкальное:
фортепиано
гитара
баян-аккордеон
народные струнные
инструменты
струнные смычковые
инструменты
духовые и ударные
инструменты
Хоровое
Эстрадное
Театральное
Хореографическое
Изобразительное
Народное творчество,
декоративно-прикладное,
художественно-эстетическое,
иное»;
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в Положении о порядке взимания платы за внешкольное воспитание и обучение в
государственных детских школах искусств в сфере культуры, утвержденном этим
постановлением:
название изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке взимания платы за получение дополнительного образования
детей и молодежи в государственных детских школах искусств»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок взимания платы за получение
дополнительного образования детей и молодежи в государственных детских школах
искусств (далее – школы искусств).»;
в пункте 2, частях первой и четвертой пункта 3, пунктах 5–9 слова «внешкольное
воспитание и обучение» заменить словами «получение дополнительного образования
детей и молодежи»;
в пункте 4 слова «внешкольное воспитание и обучение» заменить словами
«получение дополнительного образования детей и молодежи с»;
2.51. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г.
№ 860 «Об утверждении Положения о порядке организации, проведения, подведения
итогов и материального обеспечения практики студентов высших учебных заведений
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 136, 5/31979):
название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о практике студентов, курсантов, слушателей»;
в преамбуле слова «пункта 3 статьи 25 Закона Республики Беларусь от 11 июля 2007
года «О высшем образовании» заменить словами «части второй пункта 3 статьи 212
Кодекса Республики Беларусь об образовании»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о практике студентов, курсантов,
слушателей.»;
в Положении о порядке организации, проведения, подведения итогов и
материального обеспечения практики студентов высших учебных заведений Республики
Беларусь, утвержденном этим постановлением:
название изложить в следующей редакции:
«Положение о практике студентов, курсантов, слушателей»;
в пункте 1:
части первую и вторую изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением, разработанным на основании части второй пункта 3
статьи 212 Кодекса Республики Беларусь об образовании, определяется порядок
организации, проведения, подведения итогов и материального обеспечения практики
студентов учреждений высшего образования Республики Беларусь (далее – учреждения
высшего образования) независимо от их формы собственности и подчиненности.
Порядок и особенности организации практики для слушателей и курсантов
учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку кадров по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь,
определяются Министерством обороны и Министерством образования, для органов
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов
пограничной службы – соответственно Министерством внутренних дел, Министерством
по чрезвычайным ситуациям и Государственным пограничным комитетом по
согласованию с Министерством образования.»;
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:
«Порядок и особенности прохождения практики студентами государственных
учреждений высшего образования, осуществляющих обучение по профилю образования
«Здравоохранение», определяются Министерством здравоохранения по согласованию с
Министерством образования.»;
по тексту Положения слово «вуз» заменить словами «учреждение высшего
образования» в соответствующих падеже и числе;
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в пункте 4 слова «типовых учебных планов и учебных планов по специальностям»
заменить словами «типовых учебных планов по специальностям (направлениям
специальностей) и учебных планов учреждений высшего образования по специальностям
(направлениям специальностей, специализациям) (далее – учебный план по
специальности)»;
из пункта 6 слово «профилю» исключить;
в части второй пункта 7 слово «подготовки» заменить словами «образования, по
которому осуществляется подготовка»;
в пункте 8:
в части первой:
слово «профилю» исключить;
после слова «специальных» дополнить словом «учебных»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Практику по специальности студенты проходят в организациях, соответствующих
профилю образования, по которому осуществляется подготовка специалистов.»;
в пункте 9 слова «дипломная работа (проект)» заменить словами «дипломный проект
(дипломная работа)» в соответствующем падеже;
из пункта 10 слово «профилю» исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Практика студентов организуется на основании договоров, заключаемых с
организациями.»;
в части второй пункта 14 слово «Учебно-методическое» заменить словом «Научнометодическое»;
в абзаце седьмом пункта 15 слово «учебно-методическое» заменить словом «научнометодическое»;
из части второй пункта 26 слово «профилю» исключить;
часть вторую пункта 32 изложить в следующей редакции:
«Возмещение расходов за проезд, проживание (суточные), наем жилого помещения
студентам, указанным в части первой настоящего пункта, производится учреждением
высшего образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.»;
2.52. в названии и преамбуле постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 15 июня 2010 г. № 915 «О мерах по обеспечению общеобразовательных
учреждений и высших учебных заведений учебными картографическими пособиями»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 147, 5/32038)
слова «общеобразовательные учреждения и высшие учебные заведения» заменить
словами «учреждения общего среднего, специального и высшего образования» в
соответствующем падеже;
2.53. из пункта 20 Положения о порядке организации и финансирования временной
трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от
учебы время, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
23 июня 2010 г. № 958 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 157, 5/32081), слова «образования, обеспечивающие получение» исключить;
2.54. в подпункте 5.3 пункта 5 Положения о порядке аттестации юридических лиц,
проводящих испытания средств защиты растений и удобрений, подлежащих
государственной регистрации, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30 июля 2010 г. № 1140 «О некоторых вопросах защиты растений
и внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 18 октября 2007 г. № 1370» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 187, 5/32275), слово «специальное» заменить словом
«высшее»;
2.55. в пункте 13 Положения о порядке регистрации и ведения регистрационного
учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, регистрацию которых
осуществляет орган опеки и попечительства, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 23 августа 2010 г. № 1226 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 209, 5/32383), слова «государственные
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
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помощи и реабилитации,» и «, обеспечивающие получение профессиональнотехнического, среднего специального образования, и высшие учебные заведения»
заменить соответственно словами «социально-педагогические учреждения» и
«профессионально-технического, среднего специального и высшего образования»;
2.56. в плане мероприятий по правовому просвещению граждан на 2011–2015 годы,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря
2010 г. № 1771 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 300, 5/32952):
в пункте 9 слова «образования, обеспечивающих получение высшего образования по
группе специальностей «Право» заменить словами «образования по направлению
образования «Право»;
в пункте 10 слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами
«учреждениях общего среднего образования»;
в пункте 11 слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами
«учреждений общего среднего образования»;
в пункте 14 слова «высших учебных заведений» заменить словами «учреждений
высшего образования»;
2.57. в пункте 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27
декабря 2010 г. № 1900 «Об утверждении Государственной программы развития
профессионально-технического образования на 2011–2015 годы» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 4, 5/33090) слова «учреждений,
обеспечивающих получение профессионально-технического образования,» заменить
словами «учреждений профессионально-технического образования»;
2.58. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г.
№ 1901 «Об утверждении Государственной программы развития среднего специального
образования на 2011–2015 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 2, 5/33081):
в пункте 3 слова «обеспечивающих получение» заменить словами «реализующих
образовательные программы»;
в Государственной программе развития среднего специального образования на
2011–2015 годы, утвержденной этим постановлением:
в части четвертой главы 1 слова «обеспечивающие получение» заменить словами
«реализующие образовательные программы»;
в главе 2:
из части первой слова «Законом Республики Беларусь от 29 октября 1991 года «Об
образовании» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 598;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844),»
исключить;
в частях седьмой–девятой, тринадцатой и пятнадцатой слова «обеспечивающих
получение» заменить словами «реализующих образовательные программы»;
в части второй главы 3 слова «в средних специальных учреждениях образования»
заменить словами «в учреждениях, реализующих образовательные программы среднего
специального образования,»;
в абзаце четвертом части первой и части второй главы 5, части первой главы 6 слова
«обеспечивающих получение» заменить словами «реализующих образовательные
программы»;
2.59. в Государственной программе по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1922
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 10, 5/33118):
в паспорте слова «организация бесплатного питания учащихся, обучающихся в
учреждениях, обеспечивающих получение общего базового и общего среднего
образования, расположенных на загрязненных территориях» заменить словами
«обеспечение бесплатным питанием несовершеннолетних детей, проживающих или
обучающихся в учреждениях общего среднего образования на территории радиоактивного
загрязнения»;
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в главе 1:
в части восьмой слова «и дошкольных учреждений, школ» заменить словами
«учреждений, учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования»;
в части одиннадцатой слово «учащимся» заменить словами «несовершеннолетним
детям»;
абзац шестой части второй главы 2 изложить в следующей редакции:
«обеспечение бесплатным питанием несовершеннолетних детей, проживающих или
обучающихся в учреждениях общего среднего образования на территории радиоактивного
загрязнения;»;
в главе 3:
абзац шестой части первой изложить в следующей редакции:
«организация бесплатного питания несовершеннолетних детей, проживающих или
обучающихся на территории радиоактивного загрязнения, имеющих право на льготы в
соответствии со статьями 21–23 и 271 Закона Республики Беларусь «О социальной защите
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий;»;
из части второй слова «, обеспечивающих получение» исключить;
абзац восьмой части тринадцатой изложить в следующей редакции:
«увеличения числа несовершеннолетних детей, оздоравливающихся в период
каникул, в первую очередь за счет учащихся учреждений профессионально-технического
и среднего специального образования;»;
часть семнадцатую изложить в следующей редакции:
«Прогнозная численность несовершеннолетних детей, имеющих право на
бесплатное питание в соответствии со статьями 21–23 и 271 Закона Республики Беларусь
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий», согласно приложению 3 в 2011 году составляет 127,2
тыс. человек.»;
в части восемнадцатой слова «школьных столовых» заменить словами «объектов
питания учреждений общего среднего образования»;
абзац седьмой части двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«качественный уровень бесплатного питания несовершеннолетних детей,
проживающих или обучающихся в учреждениях общего среднего образования на
территории радиоактивного загрязнения;»;
в части двадцать второй главы 5 слово «учащихся» заменить словом
«обучающихся»;
в абзаце пятом части восьмой главы 6 слова «школьников» и «стадиях обучения»
заменить соответственно словами «обучающихся» и «уровнях основного образования»;
в главе 7:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«обеспечить качественным бесплатным питанием несовершеннолетних детей,
проживающих или обучающихся в учреждениях общего среднего образования на
территории радиоактивного загрязнения;»;
в абзаце двадцать пятом слова «стадиях обучения» заменить словами «уровнях
основного образования»;
в пункте 6 приложения 1 к этой Государственной программе слово «учащихся»
заменить словами «несовершеннолетних детей»;
название приложения 3 к этой Государственной программе изложить в следующей
редакции:
«Прогнозная численность несовершеннолетних детей, имеющих право на
бесплатное питание в соответствии со статьями 21–23 и 271 Закона Республики Беларусь
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий»;
2.60. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 февраля 2011 г.
№ 202 «О некоторых вопросах проезда обучающихся» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 23, 5/33348):
в пункте 1:
360

в подпункте 1.1:
слова «общеобразовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих
получение специального образования» заменить словами «, получающие общее среднее и
специальное образование»;
дополнить подпункт словами «, а также уровня получаемого образования или вида
осваиваемой образовательной программы»;
в подпункте 1.3 слова «, обеспечивающих получение профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования, могут оказывать
нуждающимся учащимся и студентам дневной формы получения образования» заменить
словами «могут оказывать нуждающимся учащимся и студентам, получающим
профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование в дневной
форме получения образования,»;
в пункте 2 слова «общеобразовательных учреждений и учреждений,
обеспечивающих получение специального образования» заменить словами «, получающих
общее среднее и специальное образование»;
2.61. в части четвертой пункта 4 Положения о порядке взимания платы за
пользование учебниками и (или) учебными пособиями и предоставления их в бесплатное
пользование, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
24 июня 2011 г. № 839 «О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками
и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 75, 5/34044),
слово «третьей» заменить словом «второй».
3. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Беларусь
согласно приложению.
4. Республиканским органам государственного управления привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные
меры по его реализации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г., за исключением
пункта 4, вступающего в силу со дня принятия настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049

ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее сложных специальностей, по которым срок получения высшего
образования I ступени может быть увеличен не более чем на один год
Код специальности
(направления
специальности) по
Общегосударственному
классификатору
Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Наименование специальности (направления
специальности)

Наименование квалификации

1-15 01 01-01

живопись (станковая)

художник-живописец,
преподаватель

1-15 01 01-02

живопись (театрально-декорационная)

художник театра, преподаватель

1-15 01 01-03

живопись (изобразительное решение фильма) художник фильма, преподаватель

1-15 01 02-01

монументально-декоративное искусство
(роспись)
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художник монументальнодекоративного искусства,
преподаватель

1-15 01 02-02

монументально-декоративное искусство
(реставрация)

художник-реставратор

1-15 01 03

скульптура

художник-скульптор,
преподаватель

1-15 01 04

графика

художник-график, преподаватель

1-31 04 01-05

физика (ядерные физика и технологии)

физик, инженер

1-37 04 01

техническая эксплуатация воздушных судов инженер
и двигателей

1-37 04 02

техническая эксплуатация авиационного
оборудования (по направлениям)

инженер

1-69 01 01

архитектура

архитектор

1-69 01 02

архитектурный дизайн

архитектор-дизайнер

1-79 01 01

лечебное дело

врач

1-79 01 02

педиатрия

»

1-79 01 03

медико-профилактическое дело

»

1-79 01 05

медико-психологическое дело

»

1-95 01 08-01

эксплуатация воздушного транспорта,
управление воздушным движением
(фронтовая авиация)

пилот-инженер самолета,
специалист по управлению

1-95 01 08-02

эксплуатация воздушного транспорта,
управление воздушным движением
(армейская авиация)

пилот-инженер вертолета,
специалист по управлению

1-95 01 08-03

эксплуатация воздушного транспорта,
управление воздушным движением
(штурманская эксплуатация)

штурман-инженер, специалист по
управлению

1-100 01 01

ядерная и радиационная безопасность

инженер

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049
ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве образования Республики Беларусь
1. Министерство образования Республики Беларусь (далее – Минобразование) –
республиканский орган государственного управления, проводящий государственную
политику в сфере образования, осуществляющий регулирование, управление и контроль
за обеспечением качества образования и координирующий в этой сфере деятельность
других республиканских органов государственного управления и государственных
организаций.
Минобразование подчиняется Совету Министров Республики Беларусь, несет перед
ним ответственность за выполнение возложенных на него задач и организацию работы
подчиненных ему государственных организаций.
В структуру Минобразования входят Департамент контроля качества образования с
правами юридического лица, управления и отделы, а также структурные подразделения
областных и Минского городского исполнительных комитетов, осуществляющие
государственно-властные полномочия в сфере образования и по делам молодежи,
государственные организации, подчиненные Минобразованию (далее, если не указано
иное, – организации Минобразования).
2. В своей деятельности Минобразование руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании, настоящим
Положением и иными актами законодательства.
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3. Главными задачами Минобразования являются:
3.1. обеспечение реализации государственной политики в сфере образования, опеки
и попечительства над несовершеннолетними;
3.2. обеспечение функционирования системы образования Республики Беларусь,
создание системы непрерывного образования;
3.3. проведение государственной молодежной политики;
3.4. проведение в пределах своей компетенции государственной политики в сфере
оказания психологической помощи в системе образования;
3.5. координация деятельности республиканских органов государственного
управления, управлений образования областных и Минского городского исполнительных
комитетов, организаций, индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, по
вопросам реализации функций системы образования, государственной молодежной
политики, защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства над
несовершеннолетними;
3.6. осуществление контроля за обеспечением качества образования, а также в сфере
государственной молодежной политики;
3.7. осуществление анализа реализации государственной политики в области охраны
детства;
3.8. осуществление
деятельности
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних;
3.9. организация международного сотрудничества в сфере образования, а также по
иным направлениям деятельности в пределах своей компетенции;
3.10. организация и развитие научных исследований в учреждениях высшего
образования;
3.11. обеспечение государственного регулирования образования, а также создание
условий для развития организаций всех форм собственности, осуществляющих данный
вид экономической деятельности.
4. Минобразование в соответствии с возложенными на него задачами:
4.1. всесторонне анализирует состояние и прогнозирует развитие сферы
образования, социальных процессов в среде молодежи, изучает мировые тенденции и
определяет приоритетные направления развития в этих сферах;
4.2. определяет основные направления развития и совершенствования качества
образования;
4.3. осуществляет
координацию
деятельности
республиканских
органов
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов в
сфере образования;
4.4. взаимодействует с местными исполнительными и распорядительными органами
в решении вопросов, входящих в его компетенцию, принимает совместные с областными
и Минским городским исполнительными комитетами меры по вопросам развития системы
образования, воспитания обучающейся молодежи, молодежной политики и охраны
детства;
4.5. разрабатывает проекты законодательных и иных нормативных правовых актов,
программы развития системы образования, программ развития дошкольного, общего
среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего, специального
образования, дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного
образования взрослых;
4.6. в рамках своей компетенции принимает нормативные правовые акты,
подписываемые Министром, а в случае его отсутствия – лицом, исполняющим его
обязанности, полномочия которого подтверждаются в установленном порядке, и
организует проверку их исполнения;
4.7. согласовывает в соответствии с законодательством положения о структурных
подразделениях областных и Минского городского исполнительных комитетов,
осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования и по делам
молодежи;
4.8. утверждает в установленном порядке:
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особенности регулирования труда педагогических работников;
типовые штаты и нормативы численности работников организаций системы
образования, кроме специализированных лицеев, средних школ – училищ олимпийского
резерва, суворовских училищ, детских школ искусств, учреждений среднего специального
образования в сфере культуры;
перечни мебели, инвентаря, средств обучения, необходимых для организации
образовательного процесса;
иные нормативные правовые акты, полномочия на принятие которых содержатся в
Кодексе Республики Беларусь об образовании, иных актах законодательства;
4.9. устанавливает образцы билета учащегося, книжки успеваемости, студенческого
билета, билета слушателя, зачетной книжки, типовые формы отдельных документов,
необходимых для организации образовательного процесса в учреждениях образования;
4.10. организует подготовку и выпуск учебных изданий, определяет порядок их
использования, в том числе комплектования ими учреждений образования, иных
организаций, индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность,
государственных организаций образования, обеспечивающих функционирование системы
образования;
4.11. осуществляет лицензирование образовательной деятельности в соответствии с
законодательством о лицензировании;
4.12. проводит государственную аккредитацию учреждений образования, иных
организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять
образовательную
деятельность,
подтверждение
государственной
аккредитации;
4.13. осуществляет в установленном порядке ведомственный контроль за
соответствием требованиям законодательства деятельности организаций Минобразования,
в том числе их обособленных подразделений, имеющих учетный номер плательщика;
4.14. заключает международные договоры межведомственного характера с
государственными органами иностранных государств и (или) международными
организациями в сфере образования;
4.15. осуществляет в соответствии с законодательством функции компетентного
органа по реализации международных договоров Республики Беларусь по вопросам,
отнесенным к его компетенции;
4.16. осуществляет подготовку предложений и реализацию планов по участию
Республики Беларусь в интеграционных процессах в рамках Союзного государства,
Евразийского экономического сообщества, Содружества Независимых Государств по
вопросам, отнесенным к его компетенции;
4.17. разрабатывает и реализует в пределах своей компетенции меры по развитию
экспорта образовательных услуг;
4.18. определяет особенности состава затрат при реализации образовательных
программ высшего, среднего специального образования на платной основе в
государственных учреждениях образования;
4.19. осуществляет в пределах, установленных законодательством, владение,
пользование и распоряжение государственным имуществом, находящимся на его балансе;
4.20. создает, реорганизует и ликвидирует организации в порядке, определяемом
законодательством,
осуществляет
управление
деятельностью
подчиненных
государственных организаций, имущество которых находится в республиканской
собственности, заключает трудовые договоры (контракты) с их руководителями,
утверждает уставы, управляет их имуществом;
4.21. осуществляет планирование расходов на содержание подчиненных
государственных организаций, имущество которых находится в республиканской
собственности, на реализацию осуществления иных функций, возложенных на
Минобразование;
4.22. определяет объемы финансирования и материально-технического обеспечения
подчиненных государственных организаций в пределах выделенных бюджетных
ассигнований и ресурсов;
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4.23. осуществляет в соответствии с законодательством управление принадлежащей
Республике Беларусь и переданной в управление Минобразованию государственной доли
акций открытого акционерного общества «Пуховичский опытно-экспериментальный
завод»;
4.24. осуществляет в установленном порядке закупки товаров (работ, услуг) за счет
средств республиканского бюджета в пределах сметы на очередной финансовый год;
4.25. осуществляет государственную кадровую политику в сфере образования,
направленную на комплектование Минобразования, организаций Минобразования
высококвалифицированными работниками, обеспечивает их подбор и расстановку,
формирует в пределах своей компетенции руководящий кадровый состав отрасли и его
резерв;
4.26. определяет особенности и порядок аттестации педагогических работников
системы образования, кроме педагогических работников из числа профессорскопреподавательского состава учреждений высшего образования;
4.27. согласовывает кандидатуры на должности руководителей управлений
образования областных и Минского городского исполнительных комитетов, а также
кандидатуры на должности руководителей организаций системы образования в
соответствии с законодательством;
4.28. обеспечивает организацию и проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований, в том числе в сфере образования, охраны детства и молодежной
политики, внедрение результатов научных исследований в сфере образования,
содействует внедрению результатов научных исследований и разработок в отрасли
экономики, развитию инновационной деятельности;
4.29. обеспечивает организацию и проведение экспериментальной и инновационной
деятельности в сфере образования, в том числе определяет порядок ее осуществления;
4.30. рассматривает кандидатуры талантливых молодых ученых, рекомендованные
учреждениями высшего образования, в ходе проведения ежегодного открытого
республиканского конкурса для назначения стипендий Президента Республики Беларусь и
готовит предложения по назначению стипендий для представления в Межведомственную
комиссию по рассмотрению кандидатур для назначения стипендий Президента
Республики Беларусь талантливым молодым ученым;
4.31. обеспечивает организацию и проведение олимпиад, конкурсов, конкурсов
научно-исследовательских работ, турниров, фестивалей, конференций, симпозиумов,
конгрессов, семинаров и других образовательных, научных мероприятий, в том числе
международных, проводимых на территории Республики Беларусь, определяет порядок и
условия их проведения, а также направления обучающихся для участия в международных
образовательных мероприятиях;
4.32. организует проведение официальных спортивных соревнований, физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы и обеспечивает участие обучающихся в
учреждениях образования в указанных мероприятиях;
4.33. осуществляет выдачу письменных разрешений на направление граждан,
обучающихся в организациях системы образования Республики Беларусь, на учебу за
границу;
4.34. согласовывает
размещаемые
на
территории
Республики
Беларусь
информационные (рекламные) объявления об учебе граждан за границей;
4.35. осуществляет контроль за созданием здоровых и безопасных условий труда в
организациях системы образования;
4.36. осуществляет общую координацию работ по формированию студенческих
отрядов и их деятельности;
4.37. осуществляет совместно с Министерством здравоохранения методологическое
руководство в сфере оказания психологической помощи;
4.38. разрабатывает и реализует меры по развитию республиканской системы
информации в сфере образования;
4.39. рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, установленном
законодательством, обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц (далее – обращения);
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4.40. по результатам рассмотрения обращения, автор которого не удовлетворен
результатами его рассмотрения в организациях Минобразования, при наличии оснований
для положительного решения изложенных в обращении вопросов выдает указанным
организациям обязательное для исполнения предписание о надлежащем решении этих
вопросов;
4.41. осуществляет проверки соблюдения в организациях Минобразования порядка
рассмотрения обращений, а в случаях, предусмотренных законодательством, – выездные
проверки работы с обращениями, по каждому случаю ненадлежащего рассмотрения
обращений направляет их руководителю представление о привлечении должностных лиц,
допустивших нарушение порядка рассмотрения обращений, к дисциплинарной
ответственности;
4.42. осуществляет в соответствии с возложенными на него задачами и функциями
иные полномочия, установленные законодательством.
5. Минобразование имеет право:
5.1. запрашивать у республиканских органов государственного управления, иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций,
индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, информацию по
вопросам, входящим в его компетенцию, в порядке, установленном законодательством;
5.2. в установленном порядке создавать за счет определенных законодательством
источников специальные отраслевые и межотраслевые целевые фонды и принимать
решения по распоряжению их средствами;
5.3. создавать экспертные советы и комиссии по вопросам, входящим в его
компетенцию, в том числе для экспертизы проектов научно-исследовательских работ
докторантов, аспирантов и студентов подчиненных организаций, представляемых на
конкурс грантов Минобразования;
5.4. проводить конкурс отдельных проектов научно-исследовательских работ,
представляемых подчиненными государственными организациями для финансирования за
счет средств республиканского бюджета на основании положения, утверждаемого
Минобразованием;
5.5. проводить международные и республиканские конференции, конгрессы,
симпозиумы, совещания, семинары и другие мероприятия по вопросам, отнесенным к
компетенции Минобразования;
5.6. проводить республиканские спартакиады обучающихся, республиканские
универсиады, республиканские смотры уровня физической подготовленности
обучающихся, другие спортивные мероприятия, а также представлять интересы
Республики Беларусь на всемирных универсиадах и чемпионатах мира среди студентов,
проводимых Международной федерацией университетского спорта, европейских играх и
чемпионатах Европы среди студентов, проводимых Европейской ассоциацией
студенческого спорта, всемирных гимназиадах, проводимых Международной федерацией
школьного спорта;
5.7. участвовать в работе межгосударственных организаций, комиссий и комитетов,
общественных объединений, организовывать международное сотрудничество по
вопросам, входящим в компетенцию Минобразования;
5.8. в установленном порядке вносить представления о награждении
государственными наградами работников Минобразования, организаций системы
образования, применять по отношению к ним, а также к обучающимся меры поощрения.
6. Минобразование возглавляет Министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом Республики Беларусь.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от
должности в установленном порядке.
7. Министр образования:
7.1. управляет деятельностью Минобразования, самостоятельно в пределах своей
компетенции принимает решения, несет персональную ответственность за выполнение
Минобразованием возложенных на него задач и функций;
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7.2. распределяет между заместителями Министра обязанности по руководству
отдельными направлениями деятельности Минобразования;
7.3. устанавливает степень ответственности своих заместителей и руководителей
структурных подразделений Минобразования за руководство отдельными направлениями
деятельности Минобразования;
7.4. утверждает структуру и штатное расписание Минобразования в пределах
установленного фонда оплаты труда;
7.5. вносит в установленном порядке на рассмотрение Совета Министров
Республики Беларусь проекты актов законодательства, предложения о рассмотрении
вопросов, входящих в компетенцию Правительства Республики Беларусь;
7.6. осуществляет выдачу письменных разрешений на усыновление детей – граждан
Республики Беларусь иностранными гражданами;
7.7. в установленном законодательством порядке принимает на работу, а также
увольняет с работы работников Минобразования, руководителей подчиненных
государственных организаций;
7.8. назначает на должность и освобождает от должности руководителей частных
учреждений высшего образования по представлению их учредителей;
7.9. утверждает
положения
о
структурных
подразделениях
аппарата
Минобразования (кроме Департамента контроля качества образования с правами
юридического лица);
7.10. утверждает графики проверок соблюдения в структурных подразделениях
областных и Минского городского исполнительных комитетов, осуществляющих
государственно-властные полномочия в области образования и по делам молодежи, и
подчиненных организациях порядка рассмотрения обращений;
7.11. создает в установленном порядке фонды на представительские цели и другие
неплановые мероприятия;
7.12. возглавляет коллегию Минобразования и руководит ее работой;
7.13. без доверенности действует от имени Минобразования, представляет его
интересы, в установленном порядке распоряжается его имуществом, открывает счета в
банках, заключает договоры;
7.14. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
8. В Минобразовании создается коллегия в составе Министра (председатель
коллегии), заместителей Министра, руководителей Департамента контроля качества
образования и ведомственной контрольной службы по должности, а также других
руководящих работников и специалистов Минобразования и организаций системы
образования.
Количественный и персональный состав коллегии утверждается Советом Министров
Республики Беларусь.
Коллегия на своих заседаниях рассматривает основные вопросы развития системы
образования, обсуждает вопросы деятельности Минобразования, подчиненных
организаций, вопросы взаимодействия структурных подразделений и организаций
системы образования. Решения коллегии оформляются приказами и постановлениями.
В случае разногласий между Министром и членами коллегии при обсуждении
вопросов и принятии решений Министр проводит в жизнь свое решение и сообщает об
этом в Совет Министров Республики Беларусь, а члены коллегии имеют право
информировать Совет Министров Республики Беларусь о своей позиции.
9. При Минобразовании на общественных началах могут создаваться
координационные и иные советы по направлениям деятельности в сфере образования из
состава работников Минобразования, представителей заинтересованных республиканских
органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных
органов, иных государственных органов, организаций системы образования,
общественных объединений и иных юридических лиц.
10. Финансирование деятельности Минобразования осуществляется за счет средств
республиканского бюджета.
11. Минобразование является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке планирования, финансирования и контроля подготовки научных
работников высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением, разработанным на основании пункта 2 Декрета
Президента Республики Беларусь от 29 октября 2004 г. № 11 «О внесении дополнений и
изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 172, 1/5960), в
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, устанавливается порядок
планирования и финансирования за счет средств республиканского бюджета подготовки
научных работников высшей квалификации, а также контроля подготовки указанных
работников и рационального расходования выделенных на эти цели средств.
2. Информационное обеспечение системы планирования и контроля подготовки
научных
работников
высшей
квалификации
осуществляется
посредством
автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга подготовки
научных работников высшей квалификации (далее – автоматизированная система
мониторинга).
Порядок
функционирования
автоматизированной
системы
мониторинга
определяется положением о республиканской системе мониторинга подготовки научных
работников высшей квалификации в Республике Беларусь, утверждаемым
Государственным комитетом по науке и технологиям (далее – ГКНТ) по согласованию с
Министерством финансов.
3. Государственные органы и государственные организации, подчиненные и (или)
подотчетные
Президенту
Республики
Беларусь,
республиканские
органы
государственного управления и иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь, областные (Минский городской) исполнительные
комитеты являются заказчиками на подготовку научных работников высшей
квалификации (далее – заказчики).
Организации, заявившие о своей потребности в научных работниках высшей
квалификации путем подачи заявки заказчику по ведомственной подчиненности,
областному (Минскому городскому) исполнительному комитету – для юридических лиц
без ведомственной подчиненности, являются организациями – заказчиками кадров на
подготовку научных работников высшей квалификации (далее – организации – заказчики
кадров).
Учреждения образования, организации, реализующие образовательные программы
послевузовского образования, взявшие на себя договорные обязательства на подготовку
научных работников высшей квалификации, являются организациями-исполнителями
(далее – организации-исполнители).
Организация-исполнитель, осуществляющая подготовку научных работников
высшей квалификации для собственных нужд за счет средств республиканского бюджета,
может являться одновременно организацией – заказчиком кадров.
Заказчики, не имеющие в подчинении организаций-исполнителей, являются
сторонними заказчиками.
Заказчик может выступать и в роли стороннего заказчика в случае, если его
подчиненные учреждения образования, организации, реализующие образовательные
программы послевузовского образования, не осуществляют подготовку научных
работников высшей квалификации по конкретной специальности.
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ГЛАВА 2
ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ
РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
4. Планирование подготовки научных работников высшей квалификации в целом по
республике и по отраслям науки за счет средств республиканского бюджета
осуществляется ГКНТ.
Заказчики, в подчинении которых находятся организации-исполнители, ежегодно
готовят заявки на подготовку научных работников высшей квалификации и вносят их в
ГКНТ.
К заявке прилагаются:
проект плана приема лиц для получения послевузовского образования на текущий
год по установленной ГКНТ форме в срок до 15 апреля;
прогнозные показатели приема лиц для получения послевузовского образования на
очередной год по установленной ГКНТ форме в срок до 1 мая;
предложения по финансированию мероприятий, связанных с подготовкой научных
работников высшей квалификации, содержанием структурных подразделений,
осуществляющих организационное и информационное обеспечение послевузовского
образования и контроль за ходом освоения аспирантами (адъюнктами), докторантами,
соискателями образовательных программ послевузовского образования, в организацияхисполнителях, на очередной финансовый год в соответствии с установленными
Министерством финансов сроками и формами документов для формирования проекта
республиканского бюджета.
Сводный план подготовки научных работников высшей квалификации включает
общую численность аспирантов (адъюнктов), докторантов, соискателей, проходящих
подготовку за счет средств республиканского бюджета.
ГКНТ на основе предложений заказчиков в целом по республике:
формирует и устанавливает контрольные цифры приема для получения
послевузовского образования на текущий год;
формирует и устанавливает прогнозные показатели приема для получения
послевузовского образования на очередной год;
согласовывает предложения, связанные с финансированием подготовки научных
работников высшей квалификации в организациях-исполнителях на очередной
финансовый год.
5. Один раз в пять лет ГКНТ по заявкам заказчиков формирует и утверждает на
последующий пятилетний период с разбивкой по годам прогнозные показатели приема
для получения послевузовского образования за счет средств республиканского бюджета в
целом по республике и по отраслям науки.
6. Контрольные цифры приема, прогнозные показатели приема на очередной год и
на пятилетний период доводятся ГКНТ до каждого заинтересованного заказчика.
Число лиц, принимаемых для получения послевузовского образования по каждой
специальности за счет средств республиканского бюджета, определяется в рамках
контрольных цифр приема в дневной, заочной формах получения образования и в форме
соискательства.
7. Организации – заказчики кадров, имеющие потребность в подготовке научных
работников высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, готовят
заявки на подготовку специалистов по соответствующим отраслям науки и
специальностям научных работников Республики Беларусь с приложением обоснования
ее необходимости. Указанные заявки подаются заказчикам в соответствии с пунктом 4
настоящего Положения.
В заявке организации – заказчика кадров указывается организация-исполнитель, с
которой согласован вопрос о возможности подготовки требуемых специалистов.
Возможность подготовки научных работников высшей квалификации для организации –
заказчика кадров, имеющей иную ведомственную подчиненность, определяется
заказчиком на основании письменного обращения соответствующего стороннего
заказчика.
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8. Изменения и дополнения, предлагаемые для внесения в сводный план подготовки,
рассматриваются на ученых, научно-технических советах (советах) организацийисполнителей и утверждаются руководителем организации-исполнителя.
Организации-исполнители в двухнедельный срок вносят изменения и дополнения в
соответствующий раздел автоматизированной системы мониторинга.
9. Расходы на получение послевузовского образования за счет республиканского
бюджета осуществляются в пределах бюджетных назначений, предоставленных
заказчикам законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год по
функциональной бюджетной классификации Республики Беларусь по разделу
«Образование».
ГЛАВА 3
КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА ЭТИ ЦЕЛИ
10. Заказчики осуществляют контроль за процессом подготовки, выполнением
сводного плана подготовки научных работников высшей квалификации в рамках своей
компетенции, целевым и эффективным использованием бюджетных средств
организациями-исполнителями, ведением автоматизированной системы мониторинга и
предоставлением отчетности.
11. Контроль
эффективности
подготовки
научных
работников
высшей
квалификации осуществляется в соответствии с законодательством.
12. Заказчики ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным,
представляют в ГКНТ отчеты о подготовке научных работников высшей квалификации по
итогам года по установленной ГКНТ форме. Ежегодно до 25 апреля ГКНТ направляет в
Правительство Республики Беларусь итоговый отчет о подготовке научных работников
высшей квалификации.
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Приложение 4
к Положению о порядке
организации и проведения
централизованного тестирования
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049)
Форма

База данных абитуриентов
Пункт проведения тестирования ____________________________________
(наименование)

Фамилия

1

Собственное
Отчество
имя

2

3

Документ,
удостоверяющий
личность
серия

номер

4

5

Год
Дополнительная
Код
Код
Тип
оконФамилия,
подготовка
Год
пункта
Регистра- Пункт собственное
Дата
учреж- Насе- Код
учреж- Уровень чания
оконпровеционный регист- имя, отчество
регидения ленный пред- Язык дения изучения учрежПол
чания
дения
курсы
взнос рации технического
образо- пункт мета
образо- предмета дения факуль- репестрации
УВО
тестиропри
вания
вания
образо- татив титор
секретаря
вания
УВО
вания
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Примечание. Графы настоящей формы заполняются следующим образом:
графа 1 – фамилия (фамилия абитуриента);
графа 2 – собственное имя (собственное имя абитуриента);
графа 3 – отчество (отчество абитуриента, если таковое имеется);
графа 4 – документ, серия (серия документа, удостоверяющего личность абитуриента);
графа 5 – документ, номер (номер документа, удостоверяющего личность абитуриента);
графа 6 – пол (пол абитуриента);
графа 7 – код пункта проведения тестирования (код пункта проведения тестирования, в котором абитуриент проходит централизованное тестирование, в соответствии с кодировкой
РИКЗ);
графа 8 – код учреждения образования (код учреждения общего среднего образования в соответствии с кодировкой РИКЗ, которое закончил (обучается) абитуриент);
графа 9 – населенный пункт (населенный пункт, в котором расположено учреждение образования, законченное (оканчиваемое) абитуриентом: 1 – г. Минск, 2 – областной центр, 3 –
районный центр, 4 – город, 5 – поселок городского типа, 6 – сельский населенный пункт);
графа 10 – код предмета (код предмета в соответствии с кодировкой РИКЗ);
графа 11 – язык (язык представления педагогического теста: 0 – белорусский, 1 – русский);
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графа 12 – тип учреждения образования (тип учреждения образования, которое закончил (обучается) абитуриент: 1 – средняя школа, 2 – гимназия, 3 – лицей, 4 – профессиональнотехническое училище, 5 – профессиональный лицей, 6 – профессионально-технический колледж, 7 – учреждение среднего специального образования, 8 – учреждение высшего
образования);
графа 13 – уровень изучения предмета (уровень изучения предмета: 1 – базовый, 2 – повышенный);
графа 14 – год окончания учреждения образования;
графа 15 – дополнительная подготовка (факультатив: 1 – «да», 0 – «нет»);
графа 16 – дополнительная подготовка (занятия с репетитором: 1 – «да», 0 – «нет»);
графа 17 – дополнительная подготовка (курсы при УВО: 1 – «да», 0 – «нет»);
графа 18 – дата регистрации;
графа 19 – год окончания учреждения высшего образования (для лиц, имеющих законченное высшее образование);
графа 20 – регистрационный взнос (1 – «оплачено», 0 – «льгота»);
графа 21 – пункт регистрации (код пункта регистрации, осуществившего регистрацию абитуриента, в соответствии с кодировкой РИКЗ);
графа 22 – фамилия, собственное имя, отчество технического секретаря (фамилия, собственное имя, отчество технического секретаря, зарегистрировавшего данного абитуриента).
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Приложение 5
к Положению о порядке
организации и проведения
централизованного тестирования
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049)
Форма

АКТ
о готовности пункта проведения тестирования
__ _____________ 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся: уполномоченный представитель УВО-координатора,
председатель организационной комиссии пункта проведения тестирования, удостоверяем,
что в пункте проведения тестирования ____________________________________________
(наименование)

к централизованному тестированию подготовлено:
корпусов – ___________________________________________________________________
аудиторий – __________________________________________________________________
рабочих мест – ________________________________________________________________
помещений с сейфом (металлический ящик) для хранения экзаменационных материалов –
______________________________________________________________________________
помещений для работы организационной комиссии – _______________________________.
Все помещения пункта тестирования соответствуют требованиям Положения о
порядке организации и проведения централизованного тестирования.
Уполномоченный представитель
УВО-координатора ____________________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Председатель
организационной комиссии __________________
(подпись)
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________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 6
к Положению о порядке
организации и проведения
централизованного тестирования
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049)
Форма 1

Пункт регистрации ___________________________________
(наименование пункта регистрации)

Заявление №
(все заполняется печатными буквами, при выборе нужного варианта ответа поставить метку 7)

Фамилия

Собственное имя

Отчество

Документ

Серия

Номер

Адрес, контактный телефон
Пол:

мужской

женский

Код учреждения образования
Населенный пункт:

г. Минск

другой город

областной центр

поселок городского типа

сельский населенный пункт

Тип учреждения образования:
средняя школа

УПТО

УССО

гимназия

проф. лицей

УВО

лицей

профтехколледж

Год окончания учреждения общего среднего образования
Год окончания учреждения высшего образования
(при наличии высшего образования)
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районный центр

Код и наименование учебного предмета
Укажите предметы, по которым будете
проходить централизованное тестирование
Укажите язык представления
русский
теста
белорусский
Дополнительная уровень
базовый
информация
изучения
повышенный
предмета
дополнительная факультатив
подготовка по занятия с
предметам
репетитором
курсы при
УВО

01
02
03
Русский Белорус- Физика
язык ский язык

04
Математика

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Химия Биология Английский Немецкий Испанский Француз- История Общество- Геогра- Всемирная
язык
ский язык Беларуси ведение
фия
история
язык
язык

х

х
х
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х

х

х

Согласен(на) с регистрацией на:
___________________________ в _________________________________________________
(учебный предмет)

(наименование пункта проведения тестирования)

Согласен(на) с регистрацией на:
___________________________ в _________________________________________________
(учебный предмет)

(наименование пункта проведения тестирования)

Согласен(на) с регистрацией на:
___________________________ в _________________________________________________
(учебный предмет)

(наименование пункта проведения тестирования)

Регистрационный взнос:

оплачено

льгота

С правилами участия в централизованном тестировании ознакомлен(а).
20_ _

______________________

______________________________

(подпись абитуриента)

(подпись технического секретаря)

(дата)

Форма 2

Пункт рэгістрацыі _________________________________________
(назва пункта рэгістрацыі)

Заява №
(усё запаўняецца друкаванымі літарамі, пры выбары патрэбнага адказу паставіць метку 7)
Прозвішча
Уласнае імя
Імя па бацьку
Дакумент

Серыя

Нумар

Адрас, кантактны тэлефон
Пол:

мужчынскі

жаночы

Код установы адукацыі
Населены пункт:
іншы горад

г. Мінск

абласны цэнтр

пасёлак гарадскога тыпу

сельскі населены пункт

Тып установы адукацыі:
сярэдняя школа

УПТА

УССА

гімназія

праф. ліцэй

УВА

ліцэй

прафтэхкаледж

Год заканчэння ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi
Год заканчэння ўстановы вышэйшай адукацыi
(пры наяўнасці вышэйшай адукацыі)
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раённы цэнтр

Код і назва вучэбнага прадмета
Укажыце прадметы, па якіх будзеце
праходзіць цэнтралізаванае тэсціраванне
Укажыце мову
руская
прадстаўлення тэсту
беларуская
Дадатковая узровень
базавы
інфармацыя вывучэння
павышаны
прадмета
дадатковая факультатыў
падрыхтоўка заняткі з
па прадметах рэпетытарам
курсы пры
УВА

08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
Руская Беларуская Фізіка Матэматыка Хімія Біялогія Англійская Нямецкая Іспанская Французская Гісторыя Грамада- Геаграфія Сусветная
мова
Беларусі знаўства
гісторыя
мова
мова
мова
мова
мова
x

x
x
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x

x

x

Згодзен (згодна) з рэгістрацыяй на:
___________________________ у _________________________________________________
(вучэбны прадмет)

(назва пункта правядзення тэсціравання)

Згодзен (згодна) з рэгістрацыяй на:
___________________________ у _________________________________________________
(вучэбны прадмет)

(назва пункта правядзення тэсціравання)

Згодзен (згодна) з рэгістрацыяй на:
___________________________ у _________________________________________________
(вучэбны прадмет)

Рэгістрацыйны ўзнос:

(назва пункта правядзення тэсціравання)

аплачана

ільгота

З правіламі ўдзелу ў цэнтралізаваным тэсціраванні азнаёмлены(а).
20_ _
(дата)

______________________

______________________________

(подпіс абітурыента)

(подпіс тэхнічнага сакратара)
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства Республики Беларусь
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 1993 г.
№ 89 «О материальном обеспечении учащихся учреждений, обеспечивающих
получение
профессионально-технического
образования,
и
индустриальнопедагогических колледжей» (СП Республики Беларусь, 1993 г., № 6, ст. 79).
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 1993 г.
№ 442 «Об обучении в Республике Беларусь иностранных граждан» (СП Республики
Беларусь, 1993 г., № 19, ст. 370).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 1993 г.
№ 468 «О материальном обеспечении воспитанников интернатных учреждений и
родительской плате за содержание в них детей» (СП Республики Беларусь, 1993 г.,
№ 20, ст. 392).
4. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 24 августа 1995 г.
№ 463 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 22 февраля 1993 г. № 89» (Собрание указов Президента и постановлений
Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 24, ст. 594).
5. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 декабря
1995 г. № 679 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 22 февраля 1993 г. № 89» (Собрание указов Президента и постановлений
Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 35, ст. 854).
6. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 1996 г.
№ 83 «О возмещении расходов на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров
Республики Беларусь, 1996 г., № 4, ст. 100).
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 1999 г.
№ 860 «Об утверждении Положения об участии несовершеннолетних учащихся в
сельскохозяйственных работах» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 1999 г., № 47, 5/1020).
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 2000 г.
№ 44 «О внесении изменения в Положение об участии несовершеннолетних учащихся
в сельскохозяйственных работах» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 8, 5/2431).
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 октября 2000 г.
№ 1560 «Об обеспечении бесплатным питанием детей, имеющих тяжелые
множественные нарушения развития и обучающихся в центрах коррекционноразвивающего обучения и реабилитации» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., № 99, 5/4259).
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября 2001 г.
№ 1435 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 22 февраля 1993 г. № 89» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 95, 5/9129).
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г.
№ 1554 «Об утверждении Положения о Министерстве образования Республики

Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 103,
5/9279).
12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2001 г.
№ 1773 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 118, 5/9561).
13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2002 г.
№ 169 «О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 22 февраля 1993 г. № 89 и от 1 октября 1998 г. № 1520» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 21, 5/9933).
14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2002 г.
№ 934 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 81,
5/10783).
15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2002 г.
№ 1171 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 7 июля 1993 г. № 442» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 100, 5/11050).
16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 октября 2002 г.
№ 1357 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 22 февраля 1993 г. № 89» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 112, 5/11234).
17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 декабря 2003 г.
№ 1574 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Министерстве
образования Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 135, 5/13466).
18. Подпункт 2.4 пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 17 марта 2004 г. № 303 «О некоторых мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2004 г. № 66, внесении изменений и
дополнений в отдельные постановления Совета Министров Республики Беларусь и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 53, 5/13967).
19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2004 г.
№ 434 «Об организации бесплатного питания несовершеннолетних детей, постоянно
(преимущественно) проживающих на территории радиоактивного загрязнения и
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, а также несовершеннолетних
детей, проживающих на территории, не подвергшейся радиоактивному загрязнению, и
обучающихся в общеобразовательных учреждениях на территории радиоактивного
загрязнения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 69, 5/14116).
20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2005 г.
№ 432 «Об утверждении Положения о порядке планирования, финансирования и
контроля подготовки научных работников высшей квалификации» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 71, 5/15893).
21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2005 г.
№ 576 «О внесении изменения и дополнений в Положение о Министерстве
образования Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 90, 5/16047).
22. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа
2005 г. № 872 «О внесении изменения и дополнений в некоторые постановления Совета
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Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 125, 5/16370).
23. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2005 г.
№ 982 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554 и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам стимулирования
труда молодых ученых» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 140, 5/16482).
24. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 сентября 2005 г.
№ 1043 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 16 июля 1993 г. № 468» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 154, 5/16541).
25. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта
2006 г. № 429 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь по вопросам приема в учреждения,
обеспечивающие получение высшего и среднего специального образования»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 55, 5/22120).
26. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля
2006 г. № 976 «Вопросы Министерства образования Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 129, 5/22700).
27. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2006 г.
№ 1024 «О некоторых вопросах организации деятельности учебного центра
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров «Высшая школа
тренеров» учреждения образования «Белорусский государственный университет
физической культуры» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 130, 5/22733).
28. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2006 г.
№ 1340 «О порядке разработки и утверждения образовательных стандартов общего
среднего образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 168, 5/23209).
29. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2006 г.
№ 1343 «Об образцах документов об общем базовом и общем среднем образовании и
внесении дополнения в Положение о Министерстве образования Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 170, 5/23225).
30. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2006 г.
№ 1366 «О порядке утверждения положений об учебно-опытных участках (хозяйствах),
производственных (учебно-производственных) мастерских и комбинатах, других
учебно-производственных
объектах,
обеспечивающих
реализацию
задач
общеобразовательного учреждения» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 170, 5/23239).
31. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г.
№ 1468 «Об утверждении Положения о порядке обучения и воспитания учащихся и
воспитанников, находящихся в санаторно-курортных или оздоровительных
организациях, и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 186, 5/24168).
32. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2006 г.
№ 1502 «Об утверждении Положения о золотой, серебряной медалях «За отличные
успехи в учебной деятельности» и похвальном листе «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 187, 5/24198).

381

33. Подпункт 3.4 пункта 3 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 7 декабря 2006 г. № 1632 «О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 529» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 207, 5/24361).
34. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2006 г.
№ 1778 «О внесении дополнений в Положение о производственной практике студентов
высших учебных заведений Республики Беларусь и некоторых вопросах подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов по внешнеэкономической
деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 6, 5/24491).
35. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 19 января 2007 г. № 68 «О внесении изменений и дополнения в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившим силу
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 мая 1993 г. № 304»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 19, 5/24587).
36. Пункты 6 и 7 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3
апреля 2007 г. № 433 «О денежных нормах расходов на питание в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обеспечивающих получение
дошкольного,
специального
и
профессионально-технического
образования,
учреждении образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный
центр «Зубренок», об изменении и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 83, 5/24994).
37. Подпункт 2.3 пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 31 мая 2007 г. № 729 «О мерах по реализации Директивы Президента
Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 136, 5/25327).
38. Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 4 октября 2007 г. № 1264 «Об изменении и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам
бесплатного питания обучающихся, проживающих на территории радиоактивного
загрязнения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 240, 5/25894).
39. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2007 г.
№ 1270 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 28 апреля 2005 г. № 432» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 248, 5/25905).
40. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2007 г.
№ 1675 «О внесении изменения в Положение о Министерстве образования Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 300,
5/26313).
41. Подпункт 1.38 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 10 января 2008 г. № 21 «О внесении изменений, дополнений и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь
по вопросам деятельности органов пограничной службы» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 15, 5/26598).
42. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2008 г.
№ 64 «Об утверждении перечня наиболее сложных специальностей, срок обучения по
которым может увеличиваться не более чем на один год» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 27, 5/26650).
43. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2008 г.
№ 67 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Министерстве образования
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Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 27, 5/26652).
44. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 3 марта 2008 г. № 322 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам страхования»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 57, 5/27263).
45. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 21 августа 2008 г. № 1208 «О внесении дополнений и изменений в
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 209, 5/28206).
46. Подпункты 1.8, 1.10 и 1.11 пункта 1 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 15 октября 2008 г. № 1532 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 252,
5/28549).
47. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2008 г.
№ 1769 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 22 февраля 1993 г. № 89» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 287, 5/28786).
48. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 23 декабря 2008 г. № 2010 «О внесении изменений и дополнений в
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросу
документирования населения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 14, 5/29066).
49. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2009 г.
№ 8 «Об утверждении комплекса мер по закреплению квалифицированных кадров на
селе» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 16,
5/29114).
50. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2009 г.
№ 169 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 28 апреля 2005 г. № 432» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 42, 5/29278).
51. Подпункт 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 10 февраля 2009 г. № 183 «О внесении изменений и дополнений в
постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам бюджетных
отношений и признании утратившим силу постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 13 марта 2001 г. № 332» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 44, 5/29298).
52. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2009 г.
№ 648 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 131, 5/29782).
53. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 мая 2009 г.
№ 681 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 18 января 2008 г. № 64» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 134, 5/29815).
54. Подпункт 3.6 пункта 3 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 10 июля 2009 г. № 918 «О стоимости бесплатного трехразового горячего
питания, размере денежной компенсации и суточных для граждан, работающих на
территории радиоактивного загрязнения в зоне эвакуации (отчуждения), изменениях,
дополнениях и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
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Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 171, 5/30157).
55. Подпункты 1.5 и 1.11, 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 26 февраля 2010 г. № 285 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 66, 5/31369).
56. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2010 г.
№ 508 «О порядке и условиях обеспечения учащихся местами в интернатах при
общеобразовательных учреждениях» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 84, 5/31596).
57. Подпункт 1.20 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 640 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам контрольной
(надзорной) деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 118, 5/31768).
58. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 25 июня 2010 г. № 970 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Правительства Республики Беларусь и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 159, 5/32094).
59. Подпункт 2.3 пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 12 августа 2010 г. № 1196 «О некоторых вопросах регулирования научной,
научно-технической и инновационной деятельности» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 201, 5/32352).
60. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 19 августа 2010 г. № 1213 «О внесении дополнения и изменений в
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам
контрольной деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 210, 5/32368).
61. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 18 ноября 2010 г. № 1700 «О внесении изменений и дополнений в
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2004 г. № 434 и от
20 февраля 2008 г. № 234» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 279, 5/32878).
62. Подпункт 2.16 пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 5 января 2011 г. № 14 «Об утверждении перечня типов организаций,
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам
бюджетных организаций, и о внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 7, 5/33143).
63. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 2011 г.
№ 44 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 11, 5/33178).
64. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 4 февраля 2011 г. № 142 «О внесении изменений, дополнений и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь
по вопросам организации питания детей в учреждениях образования» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 21, 5/33286).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 августа 2011 г. № 1116

О применении межведомственной распределенной
информационной системы «Банк данных
электронных паспортов товаров»
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 24.08.2011 г.,
регистрационный номер 5/34334
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 96)
В целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции на
внутреннем и зарубежных рынках, создания в Республике Беларусь условий для
расширения экспортных возможностей отечественных производителей, повышения
производительности труда и снижения затрат в торговле на основе применения
электронных паспортов товаров и электронного документооборота Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что межведомственная распределенная информационная система
«Банк данных электронных паспортов товаров» (далее – Банк электронных паспортов
товаров), разработанная в соответствии с пунктом 721 приложения к Государственной
программе информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу
до 2010 года «Электронная Беларусь», утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2002 г. № 1819 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 5/11734; 2009 г., № 212, 5/30376),
является республиканской информационной системой для ведения базовой
информации о производимых, реализуемых на территории Республики Беларусь
товарах для целей автоматизированного учета в товаропроводящих сетях и ведения
процессов электронной торговли.
2. Определить научно-инженерное республиканское унитарное предприятие
«Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных
деловых операций» Национальной академии наук Беларуси (далее – государственное
предприятие «Центр систем идентификации»):
владельцем
и
оператором
Банка
электронных
паспортов товаров,
обеспечивающим его функционирование на основе механизма самоокупаемости;
организацией, осуществляющей формирование и ведение республиканского
регистра типовых электронных документов, обеспечивающих электронный обмен
данными при реализации процессов ведения электронной торговли;
головной организацией по научно-методическому обеспечению создания и
функционирования информационных ресурсов (систем) о товарах (продукции), их
автоматической идентификации, а также обеспечению электронного документооборота
в товаропроводящих сетях и процессах электронной торговли.
3. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной распределенной
информационной системе «Банк данных электронных паспортов товаров».
4. В целях поэтапного ввода Банка электронных паспортов товаров в действие на
территории Республики Беларусь:
4.1. республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь,
Национальной академии наук Беларуси, облисполкомам и Минскому горисполкому:
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принять необходимые меры по обеспечению использования Банка электронных
паспортов товаров для решения задач автоматизированного учета продукции и
реализации процедур электронной торговли подчиненными им (входящими в их состав,
систему) организациями, а также иными организациями, расположенными на
территории соответствующей административно-территориальной единицы;
в III квартале 2011 г. определить и представить в государственное предприятие
«Центр систем идентификации» перечни производственных и торговых организаций
для первоочередного подключения к Банку электронных паспортов товаров (далее –
организации первой очереди);
4.2. государственному предприятию «Центр систем идентификации» совместно с
заинтересованными в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего
постановления обеспечить обучение представителей организаций первой очереди и
иных заинтересованных организаций, оказание им методической помощи по разработке
и реализации планов подключения к Банку электронных паспортов товаров;
4.3. организациям первой очереди до 15 декабря 2011 г. обеспечить внесение и
регистрацию данных о товарах в Банке электронных паспортов товаров;
4.4. установить, что до 30 декабря 2011 г. услуги Банка электронных паспортов
товаров предоставляются организациям первой очереди на безвозмездной основе
независимо от формы собственности и подчиненности.
5. Национальной академии наук Беларуси совместно:
5.1. с Государственным комитетом по стандартизации, Министерством
промышленности, Министерством торговли, Министерством финансов, другими
заинтересованными республиканскими органами государственного управления и
иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом обобщить опыт эксплуатации
Банка электронных паспортов товаров в организациях первой очереди и до 30 декабря
2011 г. подготовить и внести в Совет Министров Республики Беларусь предложения:
о совершенствовании функционирования Банка электронных паспортов товаров;
о маркировке товаров, описанных в Банке электронных паспортов товаров,
специальным знаком;
об использовании Банка электронных паспортов товаров в отношении
импортируемых на территорию Республики Беларусь товаров;
об организации электронного обмена данными, обеспечивающего продвижение
товаров в цепях поставок;
5.2. с Государственным комитетом по стандартизации, Министерством
иностранных дел, Министерством торговли, Министерством экономики подготовить и
внести в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления в
Совет Министров Республики Беларусь предложения, содержащие комплекс
мероприятий по продвижению белорусской продукции в международные
товаропроводящие сети на основе электронных паспортов товаров и электронного
документооборота в соответствии с рекомендациями международных организаций –
Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и
электронным деловым операциям, Всемирной торговой организации, Всемирной
таможенной организации, Международной ассоциации GS1, Международной
организации по стандартизации.
6. Национальной академии наук Беларуси, Государственному комитету по науке и
технологиям, Государственному комитету по стандартизации, Министерству
образования в целях формирования в республике инновационной инфраструктуры,
обеспечивающей эффективное внедрение электронного документооборота в
товаропроводящих сетях и процессах электронной торговли, предоставления
информационных услуг в данной сфере и обслуживания товаротранспортных потоков в
трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить и
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внести в Совет Министров Республики Беларусь предложения о создании в
установленном порядке на базе имущества государственного предприятия «Центр
систем идентификации» инновационного центра электронного бизнеса.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.08.2011 № 1116

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной распределенной информационной системе «Банк данных
электронных паспортов товаров»
1. Настоящим Положением определяются цели создания, требования к
формированию структур данных и функционированию межведомственной
распределенной информационной системы «Банк данных электронных паспортов
товаров» (далее – Банк электронных паспортов товаров).
2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в
значениях, установленных законами Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об
информации, информатизации и защите информации» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 2/1552) и от 28 июля 2003 года «О
торговле» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 87,
2/981), Положением о составе государственных информационных ресурсов, порядке их
формирования и пользования документированной информацией из государственных
информационных ресурсов, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 26 мая 2009 г. № 673 «О некоторых мерах по реализации
Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите
информации» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 134, 5/29836).
3. Банк электронных паспортов товаров:
является республиканской информационной системой для ведения базовой
информации о производимых, реализуемых на территории Республики Беларусь
товарах для целей автоматизированного учета в товаропроводящих сетях и ведения
процессов электронной торговли;
обеспечивает формирование и ведение банка данных, содержащего составленные
в соответствии с международными стандартами в области электронной торговли
описания производимых и реализуемых на территории Республики Беларусь товаров
(продукции).
4. Банк электронных паспортов товаров формируется на основе принципов:
полноты, достоверности содержащихся в нем сведений, открытости и
доступности их для всеобщего ознакомления, за исключением сведений, составляющих
государственные секреты, банковскую и коммерческую тайну;
оперативности, достоверности информации, предоставляемой пользователям
информационных услуг;
информационного взаимодействия с другими информационными ресурсами и
системами Республики Беларусь;
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соответствия требованиям международных стандартов в области электронной
торговли;
соответствия требованиям международной системы GS1.
5. Целями создания и функционирования Банка электронных паспортов товаров
являются:
формирование на основе национальных и международных стандартов банка
данных, позволяющего всем участникам товаропроводящих сетей, включая конечных
потребителей и контрольные органы, получить необходимые (в пределах компетенции)
сведения о товарах в едином, соответствующем международным требованиям,
формате, включая подтверждение наличия документов о безопасности и качестве
товаров;
предоставление производственным, торговым, логистическим и иным
заинтересованным организациям информационных услуг по формированию и
использованию электронных описаний товаров в форматах, установленных
международными правилами электронной торговли;
создание условий для упрощения и активизации процессов продвижения товаров
(продукции) отечественных производителей как на внутреннем рынке, так и на
зарубежных рынках с применением технологий работы в товаропроводящих сетях;
создание основы для внедрения в Республике Беларусь систем электронной
торговли, основанных на рекомендованных Центром Организации Объединенных
Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям
унифицированных форматах и стандартах электронного обмена данными;
содействие упрощению процедур в торговле, транспорте и логистике на основе
электронного документооборота.
6. Банк электронных паспортов товаров включает интегрированные между собой:
банк данных, содержащий описания товаров, сформированные на основании
национальных и международных стандартов и рекомендаций;
банк данных, содержащий описания субъектов электронной торговли
(производственные и торговые организации, поставщики продукции, логистические
организации и другие), сформированные на основании национальных и
международных стандартов и рекомендаций;
комплекс информационных технологий, реализующих услуги, предоставляемые
на основе Банка электронных паспортов товаров.
7. При формировании и функционировании Банк электронных паспортов товаров
интегрируется:
с депозитарием штриховых кодов системы ГС1 Беларуси (владелец – научноинженерное республиканское унитарное предприятие «Межотраслевой научнопрактический центр систем идентификации и электронных деловых операций»
Национальной академии наук Беларуси) в части получения наименований и
идентификационных кодов товаров и субъектов электронной торговли. В качестве
идентификатора товара используется товарный номер Global Trade Item Number
(GTIN), присваиваемый единице товара (продукции) системой ГС1 Беларуси,
являющейся частью международной системы GS1. В качестве идентификатора
субъекта электронной торговли используется также присваиваемый системой ГС1
Беларуси номер расположения Global Location Number (GLN), предназначенный для
однозначной идентификации зарегистрированного пользователя системы ГС1
Беларуси, его структурных (технологических) подразделений или определенной
совокупности данных об объектах идентификации пользователя;
с банками данных национальной системы оценки соответствия Республики
Беларусь (владелец – Государственный комитет по стандартизации), а также при
создании необходимых организационных и технических условий с международными
системами подтверждения безопасности и качества товаров (продукции), включая
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создаваемые в рамках Таможенного союза, в части получения информации о наличии у
товаров документов, подтверждающих их безопасность и качество. В качестве
идентификаторов информационных объектов используются действующие в
соответствующих системах идентификаторы (номера, сроки действия и другие
реквизиты) документов, подтверждающих безопасность и качество товаров
(продукции);
с депозитарием штриховых кодов импортируемой продукции;
с международными и зарубежными ресурсами по товарной номенклатуре и
функционирующими на их основе информационными системами.
8. Зарегистрированные в Банке электронных паспортов товаров описания
субъектов электронной торговли и товаров (продукции) сохраняются в нем до того
времени, пока в депозитарии штриховых кодов остаются зарегистрированными
присвоенные им международные унифицированные коды GLN и GTIN.
9. Для получения информационных услуг в интерактивном режиме пользователи
подключаются к Банку электронных паспортов товаров посредством глобальной
компьютерной сети Интернет.
Сервисы системы включаются в реестр услуг, формируемый в рамках
общегосударственной автоматизированной информационной системы Беларуси.
10. Банк электронных паспортов товаров осуществляет круглосуточное
предоставление информационных услуг своим пользователям.
Предоставление информационных услуг Банка электронных паспортов товаров
для государственных органов и иных бюджетных организаций осуществляется на
безвозмездной основе.
11. Права и обязанности, возникающие между субъектами информационных
отношений в ходе функционирования Банка электронных паспортов товаров,
регулируются заключаемыми между ними договорами.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 августа 2011 г. № 1150

О Комиссии по вопросам государственной научнотехнической политики при Совете Министров
Республики Беларусь
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 01.09.2011 г.,
регистрационный номер 5/34372
(Дата ввода в действие 6 сентября 2011 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 99)
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии по вопросам государственной научно-технической
политики при Совете Министров Республики Беларусь;
состав Комиссии по вопросам государственной научно-технической политики при
Совете Министров Республики Беларусь.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 апреля 2004 г. № 397
«О составе Комиссии по вопросам государственной научно-технической политики при
Совете Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 58, 5/14073);
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подпункт 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
7 апреля 2005 г. № 369 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 57, 5/15820);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 марта 2006 г. № 328
«Об изменении состава Комиссии по вопросам государственной научно-технической
политики при Совете Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 41, 5/21041);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2007 г.
№ 1007 «Об изменении состава Комиссии по вопросам государственной научнотехнической политики при Совете Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 196, 5/25624);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2009 г.
№ 1087 «Об изменении состава Комиссии по вопросам государственной научнотехнической политики при Совете Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 200, 5/30343);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2010 г.
№ 1283 «Об изменении состава Комиссии по вопросам государственной научнотехнической политики при Совете Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 214, 5/32434);
пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта
2011 г. № 318 «О внесении изменений в составы некоторых формирований, созданных
Советом Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 33, 5/33476).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.08.2011 № 1150

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по вопросам государственной научно-технической политики при
Совете Министров Республики Беларусь
1. Комиссия по вопросам государственной научно-технической политики при
Совете Министров Республики Беларусь (далее – Комиссия) создана в целях
подготовки предложений Правительству Республики Беларусь по вопросам
формирования и реализации государственной научно-технической политики,
использования достижений науки в экономике.
2. Комиссия формируется из ведущих ученых и специалистов, руководителей
республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национальной
академии наук Беларуси, ответственных за реализацию научно-технической политики
по курируемым видам деятельности.
Персональный состав Комиссии утверждается Советом Министров Республики
Беларусь.
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3. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и
иными актами законодательства.
4. Задачей Комиссии является подготовка Правительству Республики Беларусь
предложений:
об основных направлениях формирования и реализации государственной научнотехнической политики;
о путях реформирования научной и научно-технической сфер деятельности в
условиях построения эффективной экономики;
о сохранении, развитии и эффективном использовании научного и научнотехнического потенциала республики;
о совершенствовании правовых условий для развития научной, научнотехнической сфер деятельности и ускорения научно-технического прогресса;
об эффективных механизмах коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности;
о формировании и развитии в стране рынка научно-технической и инновационной
продукции.
5. Комиссия рассматривает вопросы:
прогнозирования научно-технического развития республики;
определения приоритетных направлений научных исследований, научнотехнической и инновационной деятельности;
разработки перечня государственных комплексных целевых научно-технических
программ;
разработки перечня государственных программ научных исследований;
разработки перечней государственных и региональных научно-технических
программ;
разработки
актов
законодательства,
необходимых
для
реализации
государственной научно-технической политики;
разработки и развития новых форм государственной поддержки в сферах
научной, научно-технической и инновационной деятельности, создания условий для
привлечения в данные сферы отечественных и иностранных инвестиций;
повышения эффективности использования и сохранения научного и научнотехнического потенциала республики, а также социальной защиты научных
работников;
создания, реорганизации и ликвидации государственных научных организаций, а
также развития инновационной инфраструктуры;
деятельности республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
Национальной академии наук Беларуси по развитию научной, научно-технической и
инновационной сфер деятельности, а также использованию результатов научных
исследований в производстве;
развития международного научно-технического сотрудничества;
функционирования национальной системы подготовки и аттестации научных
работников высшей квалификации;
формирования и проведения экономической, правовой и технической политики в
области охраны прав на объекты интеллектуальной собственности;
выполнения решений Президента Республики Беларусь, Национального собрания
Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь, направленных на
развитие научной, научно-технической и инновационной сфер деятельности;
иные в пределах своей компетенции, связанные с реализацией государственной
научно-технической политики.
6. Комиссия имеет право:
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вносить в Совет Министров Республики Беларусь предложения по вопросам,
указанным в пункте 5 настоящего Положения;
поручать республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь,
Национальной академии наук Беларуси, другим юридическим лицам подготовку
предложений по вопросам развития науки и техники, коммерциализации результатов
научно-технической деятельности;
запрашивать в соответствии с законодательством у республиканских органов
государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, других
юридических лиц и получать от них материалы, необходимые для деятельности
Комиссии;
заслушивать на своих заседаниях сообщения и отчеты представителей
республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национальной
академии наук Беларуси, других юридических лиц о состоянии развития научной,
научно-технической и инновационной сфер деятельности.
7. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами ее работы и
считаются правомочными при наличии на них не менее половины членов Комиссии.
Руководит заседаниями председатель Комиссии либо по его поручению один из
заместителей председателя.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
8. Решения Комиссии:
принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на
заседании.
При
равенстве
голосов
право
решающего
голоса
имеет
председательствующий на заседании;
оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на
заседании и ответственным секретарем и доводятся до заинтересованных в виде
выписок из протокола.
9. При необходимости более детальной подготовки вопросов, выносимых на
рассмотрение Комиссии, при ней создаются группы экспертов под руководством
членов Комиссии. В их состав могут входить научные работники и специалисты
республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национальной
академии наук Беларуси, других юридических лиц.
10. Делопроизводство Комиссии осуществляется Аппаратом Совета Министров
Республики Беларусь.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.08.2011 № 1150
Состав Комиссии по вопросам государственной научно-технической политики
при Совете Министров Республики Беларусь
Мясникович
Михаил Владимирович

– Премьер-министр Республики Беларусь (председатель
Комиссии)

Семашко
Владимир Ильич

– Первый заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь (заместитель председателя Комиссии)
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Хазан
Михаил Михайлович

– главный советник управления науки и инновационного
развития Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь (ответственный секретарь Комиссии)

Абламейко
Сергей Владимирович

– ректор Белорусского государственного университета

Амарин
Владимир Викторович

– первый заместитель Министра финансов

Афанасьев
– Председатель Высшей аттестационной комиссии
Анатолий Александрович
Бахматов
Игорь Андреевич

– заместитель Председателя Комитета государственной
безопасности

Борисенко
Александр Михайлович

– заместитель председателя Минского горисполкома

Ващенко
– Министр по чрезвычайным ситуациям
Владимир Александрович
Войтов
Игорь Витальевич

– Председатель Государственного комитета по науке и
технологиям

Высоцкий
Михаил Степанович

– генеральный директор государственного научного
учреждения «Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси»

Груздилович
Леонид Михайлович

– председатель республиканского общественного
объединения «Фонд изобретательской деятельности
республиканского объединения»

Гурулев
Сергей Петрович

– Председатель Государственного военно-промышленного
комитета

Домаш
Геннадий Вячеславович

– генеральный конструктор открытого акционерного
общества «Амкодор»

Егоров
Александр Николаевич

– генеральный конструктор – начальник научнотехнического центра производственного объединения
«БелАЗ» – открытого акционерного общества «БелАЗ»

Жилин
Игорь Федорович

– председатель Белорусского государственного концерна
по нефти и химии

Казак
Николай Станиславович

– заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь по образованию, культуре, науке и научнотехническому прогрессу

Катеринич
Дмитрий Степанович

– Министр промышленности

Клевжиц
Дмитрий Валентинович

– директор государственного учреждения «Национальное
агентство инвестиций и приватизации»

Корешков
Валерий Николаевич

– Председатель Государственного комитета по
стандартизации

Котковец
Надежда Николаевна

– первый заместитель Министра сельского хозяйства и
продовольствия
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Кравцов
Владимир Васильевич

– первый заместитель председателя Могилевского
облисполкома

Линев
Владимир Николаевич

– директор научного частного унитарного предприятия
«Адани»

Маскевич
Сергей Александрович

– Министр образования

Молочков
Василий Александрович

– генеральный директор закрытого акционерного общества
«Технологический парк «Могилев»

Мошенский
Александр Михайлович

– генеральный директор совместного предприятия «Санта
Импекс Брест» общество с ограниченной
ответственностью

Новацкий
Владимир Германович

– первый заместитель председателя Витебского
облисполкома

Пантелей
Николай Петрович

– Министр связи и информатизации

Пиневич
Дмитрий Леонидович

– первый заместитель Министра здравоохранения

Пирштук
Болеслав Казимирович

– заместитель председателя Гомельского облисполкома

Русанов
Александр Георгиевич

– заместитель председателя Гродненского облисполкома

Русецкий
Анатолий Максимович

– Председатель Президиума Национальной академии наук
Беларуси

Рутковский
Александр Евгеньевич

– председатель правления открытого акционерного
общества «Белинвестбанк»

Рымашевский
Юрий Владимирович

– заместитель Министра энергетики

Семенкевич
Дмитрий Игоревич

– заместитель Министра архитектуры и строительства

Скакун
Валерий Алексеевич

– заместитель председателя Минского облисполкома

Снопков
Николай Геннадьевич

– Министр экономики

Харлап
Анатолий Дмитриевич

– председатель Республиканской ассоциации предприятий
промышленности «БелАПП»

Ходоркин
Федор Николаевич

– начальник управления науки и инновационного развития
Аппарата Совета Министров Республики Беларусь

Хрусталев
Борис Михайлович

– ректор Белорусского национального технического
университета

Цалко
Владимир Григорьевич

– Министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды

Цепкало
Валерий Вильямович

– директор государственного учреждения «Администрация
Парка высоких технологий»
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Шимов
Владимир Николаевич

– ректор учреждения образования «Белорусский
государственный экономический университет»

Юхимук
Михаил Иванович

– первый заместитель председателя Брестского
облисполкома

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 сентября 2011 г. № 1184

О некоторых мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. № 216
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 06.09.2011 г.,
регистрационный номер 5/34402
(Дата ввода в действие 13 сентября 2011 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 101)
В целях реализации пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 26 мая
2011 г. № 216 «О мерах по повышению эффективности использования объектов
интеллектуальной собственности» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что при передаче по договорам имущественных прав на служебные
произведения науки, исключительное право на которые принадлежит осуществляющим
научную и научно-техническую деятельность государственным юридическим лицам
или хозяйственным обществам, в отношении которых Республика Беларусь либо
административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных
фондах), может определять решения, принимаемые этими хозяйственными
обществами, авторам служебных произведений науки выплачивается вознаграждение в
размере 40 процентов полученных по этим договорам средств, оставшихся в
распоряжении названных организаций после уплаты налогов, сборов, иных
обязательных платежей, в порядке и на условиях, определенных договорами между
этими организациями и авторами или их правопреемниками.
2. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета
Министров Республики Беларусь:
2.1. 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):
2.1.1. часть первую пункта 6 дополнить словами «либо иным национальным или
региональным органом по охране интеллектуальной собственности»;
2.1.2. часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Начало срока использования объекта права промышленной собственности в
период с даты подачи заявки на выдачу соответствующего патента или регистрацию
топологии интегральной микросхемы до даты публикации сведений о выдаче
соответствующего патента или сведений о регистрации топологии интегральной
микросхемы может также определяться по дате подписания товарной накладной при
продаже продукта, изготовленного с применением технического и иного решения,
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отраженного в поданной заявке, или дате подписания акта ввода указанного продукта в
эксплуатацию.»;
2.1.3. в абзаце третьем части первой пункта 8 цифры «15» заменить цифрами «30»;
2.1.4. в абзаце третьем части четвертой пункта 11 слово «единовременно»
заменить словами «в течение трех лет с даты начала использования объекта права
промышленной собственности»;
2.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2004 г.
№ 913 «О порядке создания унитарных предприятий, учреждений, имущество которых
находится в республиканской собственности, их реорганизации и ликвидации и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 120,
5/14606; 2006 г., № 146, 5/22839; 2007 г., № 253, 5/25990; 2009 г., № 97, 5/29602; 2010 г.,
№ 123, 5/31871):
2.2.1. пункт 2 после слов «эти департаменты,» дополнить словами «а также
научные организации, созданные в форме учреждений, и учреждения высшего
образования, учреждения дополнительного образования взрослых, организации,
реализующие образовательные программы послевузовского образования, созданные в
форме учреждений, которым в соответствии с учредительными документами
предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность в отношении
создаваемых ими унитарных предприятий, учреждений, использующих результаты
интеллектуальной деятельности (обеспечивающих использование этих результатов),
принадлежащие этим учреждениям,»;
2.2.2. в Положении о порядке создания унитарных предприятий, учреждений,
имущество которых находится в республиканской собственности, их реорганизации и
ликвидации, утвержденном этим постановлением:
2.2.2.1. пункт 3 после слов «(далее – государственные органы),» дополнить
словами «а также научных организаций, созданных в форме учреждений, и учреждений
высшего образования, учреждений дополнительного образования взрослых,
организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования,
созданных в форме учреждений (далее – учреждения науки и образования), с согласия
государственных органов (государственных организаций), в подчинении (ведении)
которых находятся (в состав которых входят) эти учреждения науки и образования,»;
2.2.2.2. пункт 5 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Учреждения науки и образования вправе создавать унитарные предприятия,
использующие результаты интеллектуальной деятельности (обеспечивающие
использование этих результатов), принадлежащие этим учреждениям науки и
образования, за счет превышения остающихся в их распоряжении доходов от
осуществления приносящей доходы деятельности над расходами, в том числе от
передачи имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности по
договорам.»;
2.2.2.3. в пункте 6:
часть первую дополнить предложением следующего содержания: «Решения о
создании унитарных предприятий, использующих результаты интеллектуальной
деятельности (обеспечивающих использование этих результатов), принадлежащие
учреждениям науки и образования, согласовываются с Министерством экономики и
Государственным комитетом по имуществу.»;
абзац четвертый части второй после слова «органа» дополнить словами «,
учреждения науки и образования»;
2.2.2.4. часть первую пункта 7 после слова «органа,» дополнить словами
«учреждения науки и образования (с согласия государственных органов
(государственных организаций), в подчинении (ведении) которых находятся (в состав
которых входят) эти учреждения науки и образования),»;
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2.2.2.5. абзац третий пункта 8 после слова «органа,» дополнить словами
«учреждения науки и образования,»;
2.2.2.6. пункт 12 дополнить частью второй следующего содержания:
«Учреждения науки и образования вправе создавать учреждения, использующие
результаты интеллектуальной деятельности (обеспечивающие использование этих
результатов), принадлежащие этим учреждениям науки и образования, с согласия
государственных органов (государственных организаций), в подчинении (ведении)
которых находятся (в состав которых входят) учреждения науки и образования.»;
2.2.2.7. пункт 14 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Учреждения, использующие результаты интеллектуальной деятельности
(обеспечивающие использование этих результатов), принадлежащие учреждениям
науки и образования, создаются за счет превышения остающихся в распоряжении
учреждений науки и образования доходов от осуществления приносящей доходы
деятельности над расходами, в том числе от передачи имущественных прав на
результаты интеллектуальной деятельности по договорам.»;
2.2.2.8. в пункте 15:
в части первой:
слова «, обеспечивающих получение» исключить;
слова «повышение квалификации и переподготовку кадров,» заменить словами «а
также учреждений дополнительного образования взрослых»;
дополнить часть предложением следующего содержания: «Решение о создании
учреждениями науки и образования учреждений, использующих результаты
интеллектуальной деятельности (обеспечивающих использование этих результатов),
принадлежащие этим учреждениям науки и образования, согласовывается с
Министерством экономики и Государственным комитетом по имуществу.»;
в части второй:
абзац второй дополнить словами «(за исключением случаев создания учреждений,
использующих результаты интеллектуальной деятельности (обеспечивающих
использование этих результатов), принадлежащие учреждениям науки и образования)»;
абзац пятый после слова «органа» дополнить словами «, учреждения науки и
образования»;
2.2.2.9. пункт 16 дополнить частью второй следующего содержания:
«Учреждения, использующие результаты интеллектуальной деятельности
(обеспечивающие использование этих результатов), принадлежащие учреждениям
науки и образования, могут быть реорганизованы, ликвидированы решением
учреждения науки и образования по согласованию с государственными органами
(государственными организациями), в подчинении (ведении) которых они находятся (в
состав которых входят), а также Министерством экономики и Государственным
комитетом по имуществу.»;
2.2.2.10. в пункте 17:
абзац второй дополнить словами «(за исключением случаев реорганизации,
ликвидации учреждений, использующих результаты интеллектуальной деятельности
(обеспечивающих использование этих результатов), принадлежащие учреждениям
науки и образования)»;
абзац четвертый дополнить словами «, учреждения науки и образования».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь
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М.Мясникович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ноября 2011 г. № 1617

О некоторых вопросах обучения в организациях
иностранных государств
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 02.12.2011 г.,
регистрационный номер 5/34861
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 136)
На основании абзаца восьмого статьи 108 Кодекса Республики Беларусь об
образовании и статьи 13 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О Совете
Министров Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке направления на обучение в организациях иностранных
государств в рамках получения высшего и послевузовского образования в Республике
Беларусь;
Положение о Комиссии по направлению на обучение в организациях
иностранных государств в рамках получения высшего и послевузовского образования в
Республике Беларусь.
2. Пункт 3 приложения 1 к Положению о порядке возмещения в республиканский
и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного
работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего, утвержденному
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821 «О
некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на работу,
последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных
государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих,
служащих» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 76,
5/34029), дополнить подпунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. расходы, финансируемые за счет средств республиканского бюджета,
связанные с организацией обучения за рубежом, если таковые имели место в период
подготовки.».
3. Министерству образования принять меры по реализации настоящего
постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь
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В.Семашко

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.11.2011 № 1617
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления на обучение в организациях иностранных государств в
рамках получения высшего и послевузовского образования
в Республике Беларусь
1. Настоящим Положением определяется порядок направления на обучение в
организациях иностранных государств (далее – обучение за рубежом) граждан
Республики Беларусь, получающих высшее или послевузовское образование в дневной
форме получения образования в Республике Беларусь за счет средств республиканского
бюджета (далее – граждане), за исключением граждан, обучающихся в учреждениях
образования сферы культуры и направляемых на обучение за счет средств фонда
Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства и специального
фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, а также
порядок финансирования расходов, связанных с обучением за рубежом.
Особенности направления граждан на обучение за рубежом по специальностям
(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики
Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь,
Следственного комитета, органов внутренних дел Республики Беларусь, органов
финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь определяются
законодательством о прохождении соответствующей службы.
Если международными договорами Республики Беларусь установлены иные
условия, чем те, которые предусмотрены настоящим Положением, то применяются
нормы международных договоров.
2. Направление на обучение за рубежом осуществляется на основании:
2.1. договоров, заключаемых между учреждениями высшего образования,
учреждениями образования и организациями, реализующими образовательные
программы послевузовского образования Республики Беларусь (далее – учреждения
образования), и организациями иностранных государств, в том числе в рамках
реализации международных программ, проектов и государственных программ,
финансируемых за счет средств республиканского бюджета;
2.2. договоров о подготовке специалиста за счет средств республиканского
бюджета, о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств
республиканского бюджета и (или) дополнительных соглашений к указанным
договорам, заключаемым между учреждениями образования и направляемыми на
обучение за рубежом гражданами.
В таких договорах и (или) дополнительных соглашениях к ним должны быть
закреплены следующие существенные условия:
срок обучения за рубежом;
общая сумма расходов, финансируемых за счет средств республиканского
бюджета, связанных с организацией обучения за рубежом.
3. Обучение за рубежом осуществляется в дневной форме получения образования.
4. Направление на обучение за рубежом осуществляется на срок, как правило, не
более одного года.
5. Целью обучения граждан за рубежом является повышение уровня их
теоретической и практической подготовки, овладение новейшими технологиями и
399

методами, проведение научно-исследовательской работы по специальностям, которые
не получили достаточного развития в Республике Беларусь.
Перечень специальностей (направлений специальностей, специализаций) для
обучения в организациях иностранных государств и перечень организаций
иностранных государств, рекомендуемых для направления на обучение за рубежом,
определяются Комиссией по направлению на обучение в организациях иностранных
государств в рамках получения высшего и послевузовского образования в Республике
Беларусь (далее – Комиссия) и утверждаются Министерством образования.
6. Отбор граждан на обучение за рубежом осуществляется в два этапа:
6.1. первый этап отбора кандидатур на обучение за рубежом осуществляется
советом (ученым советом) учреждения образования.
Решение совета (ученого совета) учреждения образования принимается на
основании анализа представленных кандидатами документов, указанных в пункте 8
настоящего Положения, и результатов персонального собеседования. При
собеседовании с гражданами, получающими послевузовское образование,
дополнительно изучаются их личные дела и индивидуальные планы работы;
6.2. второй этап отбора кандидатур на обучение за рубежом осуществляется
Комиссией.
7. Необходимыми условиями участия граждан в отборе на обучение за рубежом
являются:
7.1. обучение в учреждениях образования Республики Беларусь в дневной форме
получения образования за счет средств республиканского бюджета;
7.2. владение иностранным языком в объеме, достаточном для успешной
реализации целей обучения в соответствии с требованиями принимающей стороны;
7.3. средний балл текущей аттестации не ниже 8 баллов по десятибалльной шкале
при получении высшего образования;
7.4. иные условия, связанные со спецификой обучения за рубежом.
8. Граждане, принявшие решение об участии в отборе на обучение за рубежом, до
1 марта подают заявление на имя руководителя учреждения образования с
обоснованием необходимости обучения за рубежом с приложением следующих
документов:
8.1. обучающийся на I или II ступени высшего образования:
8.1.1. характеристики (с указанием личностных качеств кандидата на обучение за
рубежом, включая моральные качества, склонность к творческому мышлению,
коммуникабельность) и информации о достижениях кандидата в учебе, научноисследовательской и (или) инновационной деятельности, подписанной проректором по
учебной работе учреждения образования;
8.1.2. копии зачетной книжки и (или) диплома о высшем образовании;
8.1.3. копии трудовой книжки (при наличии);
8.1.4. материалов, характеризующих склонность к научно-исследовательской и
(или) инновационной деятельности (список и копии опубликованных научных работ,
отчеты о проведенных исследованиях и разработках, материалы, относящиеся к
объектам интеллектуальной собственности, зарегистрированным в установленном
порядке, дипломы лауреатов или победителей республиканского конкурса научных
работ студентов, республиканских и международных студенческих олимпиад и
конкурсов по учебным дисциплинам, соответствующим специальности (направлению
специальности, специализации), по которой предполагается обучение за рубежом, и другое);
8.1.5. копий страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих
фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) кандидата, число, месяц, год и
место его рождения, адрес регистрации, номер документа, срок его действия и дату его
выдачи;
8.2. обучающийся на I или II ступени послевузовского образования:
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8.2.1. списка и копий опубликованных научных работ по теме диссертации;
8.2.2. рекомендации научного руководителя (научного консультанта), а при его
отсутствии – руководителя структурного подразделения, в котором выполняется
диссертационное исследование;
8.2.3. копии трудовой книжки (при наличии);
8.2.4. копий страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих
фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) кандидата, число, месяц, год и
место его рождения, адрес регистрации, номер документа, срок его действия и дату его
выдачи.
9. По результатам проведения первого этапа отбора кандидатов на обучение за
рубежом учреждение образования ежегодно до 1 апреля представляет в Комиссию
следующие документы:
9.1. выписку из протокола заседания совета (ученого совета) учреждения
образования;
9.2. документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения;
9.3. смету расходов на организацию обучения граждан, рекомендуемых для
направления на обучение за рубежом.
10. На основании анализа представленных учреждениями образования
документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, Комиссия формирует и
представляет на утверждение в Министерство образования список граждан для
направления на обучение за рубежом согласно утвержденному перечню
специальностей (направлений специальностей, специализаций) для обучения в
организациях иностранных государств.
11. При отборе граждан для направления на обучение за рубежом
преимущественным правом пользуются граждане, которые:
11.1. признаны лауреатами специального фонда Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, либо специального фонда
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, либо
республиканских конкурсов научных работ по дисциплинам, соответствующим
специальностям (направлениям специальностей, специализациям), по которым
планируется обучение за рубежом;
11.2. имеют научные публикации;
11.3. являются авторами работ первой категории республиканского конкурса
научных работ студентов;
11.4. имеют более высокий балл текущей успеваемости или сумму баллов по
сданным кандидатским зачетам (дифференцированным зачетам) и кандидатским
экзаменам;
11.5. выступали с докладами на научных, научно-практических конференциях,
съездах, симпозиумах и других подобных мероприятиях;
11.6. имеют опыт практической работы не менее двух лет;
11.7. получили по окончании высшего образования диплом о высшем
образовании с отличием.
12. Оформление документов для направления на обучение за рубежом в
соответствии с требованиями принимающих организаций иностранных государств
осуществляется направляющим учреждением образования.
13. Гражданин, прошедший обучение за рубежом в рамках получения:
13.1. высшего образования, в месячный срок после окончания обучения
представляет руководителю учреждения образования, направившего его на обучение за
рубежом, отчет о результатах обучения с приложением документа об освоении
содержания соответствующей образовательной программы;
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13.2. послевузовского образования, в месячный срок после окончания обучения
представляет руководителю учреждения образования, направившего его на обучение за
рубежом, отчет, содержащий информацию:
13.2.1. об освоенных в ходе обучения методах, методиках, технологиях,
приемлемых для использования в Республике Беларусь, иных сведений в соответствии
с законодательством;
13.2.2. о получении новых прикладных и научных (инновационных) результатов;
13.2.3. о предложениях по внедрению изученного опыта в Республике Беларусь;
13.2.4. о выступлениях в течение обучения за рубежом на международных
мероприятиях с тематическими докладами, позициями и заявлениями по актуальным и
проблемным вопросам в целях презентации возможностей и достижений Республики
Беларусь.
14. Финансирование расходов, связанных с обучением за рубежом,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета. При этом в перечень
расходов, связанных с организацией обучения за рубежом, включаются расходы на:
14.1. консульский сбор (иные обязательные платежи) для оформления визы;
14.2. обучение в соответствии с договором между учреждением образования и
принимающей стороной;
14.3. проживание (не более предельной нормы возмещения расходов на наем
жилого помещения в сутки, установленной законодательством для работников,
командируемых за границу). Сумма таких расходов определяется по решению
Комиссии;
14.4. питание (не более нормы расходов за проживание вне места постоянного
жительства (суточные), установленной законодательством для работников,
командируемых за границу). Сумма таких расходов определяется по решению
Комиссии;
14.5. медицинское страхование от несчастных случаев и внезапных
возникновений заболеваний, предусмотренное для иностранных граждан в стране
обучения;
14.6. проезд наземным транспортом или авиатранспортом (класс «эконом») от
места проживания до места обучения и обратно (не более двух раз за период обучения с
учетом каникулярного периода и форс-мажорных обстоятельств).
15. Средства на оплату обучения граждан за рубежом перечисляются в
иностранной валюте направляющим учреждением образования непосредственно на
счет принимающей организации иностранного государства в соответствии с
заключенными договорами.
16. Средства на оплату проживания, питания (если оплата питания, проживания
не входит в стоимость обучения) перечисляются на карт-счет гражданина два раза в год
(или один раз в семестр) авансовым платежом.
17. Средства на оплату консульского сбора для оформления визы, проезда,
медицинской страховки перечисляются направляющим учреждением образования на
основании соответствующих договоров на счет третьих лиц, оказывающих
соответствующие услуги.
В случае отсутствия договоров, указанных в части первой настоящего пункта,
выплата осуществляется на карт-счет гражданина на основании представленных
гражданином платежных документов (счета-фактуры на оплату, квитанции,
фискальные чеки и другое), оформленных в соответствии с законодательством страны,
где оказываются услуги образования. При невозможности представления гражданином
платежных документов по решению учреждения образования и на основании
письменного заявления гражданина может осуществляться предоплата по отдельным
видам расходов, указанных в подпунктах 14.1, 14.3–14.6 пункта 14 настоящего
Положения, при условии последующего представления гражданином документов,
402

подтверждающих факт оплаты. При неполучении подтверждающих факт оплаты
документов по истечении шести месяцев со дня получения гражданином предоплаты
учреждение образования вправе удержать сумму произведенной предоплаты из
последующих выплат.
В случае произведенной самостоятельной оплаты гражданином расходов,
предусмотренных в подпунктах 14.1 и 14.5 пункта 14 настоящего Положения,
учреждение образования возмещает гражданину понесенные им расходы на основании
письменного заявления гражданина с приложением оригиналов документов,
подтверждающих факт оплаты расходов.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.11.2011 № 1617
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по направлению на обучение в организациях иностранных государств
в рамках получения высшего и послевузовского образования
в Республике Беларусь
1. Комиссия по направлению на обучение в организациях иностранных
государств в рамках получения высшего и послевузовского образования в Республике
Беларусь (далее – Комиссия) является межведомственным консультативносовещательным органом при Министерстве образования и создается в целях
организации направления на обучение в организациях иностранных государств за счет
средств республиканского бюджета граждан Республики Беларусь, получающих
высшее или послевузовское образование в дневной форме получения образования в
Республике Беларусь за счет средств республиканского бюджета (далее – граждане), за
исключением граждан, обучающихся в учреждениях образования сферы культуры и
направляемых на обучение за счет средств фонда Президента Республики Беларусь по
поддержке культуры и искусства и специального фонда Президента Республики
Беларусь по поддержке талантливой молодежи.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Республики
Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании и иными актами
законодательства Республики Беларусь.
3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. определение и внесение на утверждение в Министерство образования
ежегодно до 1 февраля:
перечня специальностей (направлений специальностей, специализаций) для
обучения в организациях иностранных государств с учетом приоритетных направлений
развития экономики и социальной сферы Республики Беларусь;
перечня организаций иностранных государств, рекомендуемых для направления
на обучение;
3.2. информирование общественности о перечне специальностей (направлений
специальностей, специализаций) для обучения в организациях иностранных государств
и перечне организаций иностранных государств, рекомендуемых для направления на
обучение, путем их размещения на официальном интернет-сайте Министерства
образования не менее чем за две недели до начала первого этапа отбора кандидатур на
обучение за рубежом;
3.3. рассмотрение представленных направляющими учреждениями высшего
образования, учреждениями образования и организациями, реализующими
образовательные программы послевузовского образования Республики Беларусь,
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документов в соответствии с пунктом 9 Положения о порядке направления на обучение
в организациях иностранных государств в рамках получения высшего и
послевузовского образования в Республике Беларусь и формирование списка граждан
для направления на обучение в организациях иностранных государств и внесение его
на утверждение в Министерство образования.
4. Состав Комиссии ежегодно до 1 января определяется Министерством
образования и состоит из числа представителей заинтересованных республиканских
органов государственного управления, Национальной академии наук Беларуси.
Председателем Комиссии является первый заместитель Министра образования.
Председатель Комиссии организует ее работу и обеспечивает координацию
деятельности членов Комиссии в соответствии с настоящим Положением и иными
актами законодательства Республики Беларусь.
Председатель и иные члены Комиссии принимают участие в ее работе на
общественных началах.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по решению
председателя Комиссии и считаются правомочными при участии в заседании не менее
двух третей общего числа членов Комиссии.
Решение Комиссии принимается на заседаниях открытым голосованием простым
большинством голосов. При равном количестве голосов принимается решение, за
которое проголосовал председатель.
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АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И
ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2011 г. № 1

Об установлении форм ходатайств о продлении сроков
действия патентов на изобретение, полезную модель,
промышленный образец
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 25.01.2011 г.,
регистрационный номер 8/23263
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 15)
На основании пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
15 декабря 2010 г. № 1824 «Об утверждении Положения о порядке продления сроков
действия патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец»
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить формы:
ходатайства о продлении срока действия патента на изобретение согласно
приложению 1;
ходатайства о продлении срока действия патента на полезную модель согласно
приложению 2;
ходатайства о продлении срока действия патента на промышленный образец
согласно приложению 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 3 февраля 2011 г.
Первый заместитель Председателя

В.И.Недилько
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Приложение 1
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
04.01.2011 № 1
Форма

ХОДАТАЙСТВО
о продлении срока действия патента на
изобретение

В государственное учреждение
«Национальный центр
интеллектуальной
собственности»

Прошу (просим) продлить срок действия патента № ________________ на изобретение
_________________________________________________________________________
(название изобретения)

_________________________________________________________________________
в отношении ______________________________________________________________
(соответствующий независимый пункт (пункты) формулы изобретения или соединения

__________________________________________________________________________
(соединений) из группы соединений, описываемой общей формулой в одном независимом пункте,

___________________________________________________________________________
в отношении которого (которых) испрашивается продление срока действия патента на изобретение)

Дата подачи заявки на выдачу патента на изобретение ____________________________
Патентообладатель (патентообладатели) (полное наименование юридического лица
согласно учредительным документам или фамилия, собственное имя и отчество (при
наличии) физического лица (фамилия указывается перед именем)
Адрес для переписки на территории Республики Беларусь в соответствии с правилами
адресования почтовых отправлений, адресат
Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Представитель (фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) представителя;
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен
патентный поверенный, номер телефона (факса), адрес электронной почты (если они
имеются)
Представитель является: патентным поверенным;
работником патентообладателя;
одним из патентообладателей
Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Название лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, на которые получено
разрешение, а также сведения, подтверждающие, что в указанном лекарственном
средстве, пестициде или агрохимикате используется продукт, охарактеризованный в
конкретном пункте (пунктах) формулы запатентованного изобретения (включая
химическое название и структурную формулу используемого соединения)
Первое разрешение на применение лекарственного средства, пестицида или
агрохимиката, в котором использовано изобретение, выдано ______________________
(сведения об уполномоченном

__________________________________________________________________________
органе, выдавшем первое разрешение)

Регистрационный номер первого разрешения __________________________________
Дата получения первого разрешения _________________________________________
Я (мы) ___________________________________________________________________
(патентообладатель (патентообладатели) или его (их) представитель)

несу (несем) ответственность за достоверность сведений, содержащихся в настоящем
ходатайстве
Подпись патентообладателя (патентообладателей) или его (их) представителя
_________________________________________________________________________
Если патентообладателем является юридическое лицо, настоящее ходатайство
подписывается руководителем данного юридического лица или лицом,
уполномоченным на это, указывается должность подписывающего лица, подпись
скрепляется печатью юридического лица. Подпись расшифровывается с указанием
фамилии, инициалов и должности подписавшего лица
Приложение 2
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
04.01.2011 № 1
Форма

ХОДАТАЙСТВО
о продлении срока действия патента на
полезную модель

В государственное учреждение
«Национальный центр
интеллектуальной
собственности»

Прошу (просим) продлить срок действия патента № _____________на полезную модель
__________________________________________________________________________
(название полезной модели)

__________________________________________________________________________
Дата подачи заявки на выдачу патента на полезную модель _______________________
Патентообладатель (патентообладатели) (полное наименование юридического лица
согласно учредительным документам или фамилия, собственное имя и отчество (при
наличии) физического лица (фамилия указывается перед именем)
Адрес для переписки на территории Республики Беларусь в соответствии с правилами
адресования почтовых отправлений, адресат
Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Представитель (фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) представителя;
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен
патентный поверенный, номер телефона (факса), адрес электронной почты (если они
имеются)
Представитель является: патентным поверенным;
работником патентообладателя;
одним из патентообладателей
Телефон

Факс

Адрес электронной почты
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Я (мы) ____________________________________________________________________
(патентообладатель (патентообладатели) или его (их) представитель)

несу (несем) ответственность за достоверность сведений, содержащихся в настоящем
ходатайстве
Подпись патентообладателя (патентообладателей) или его (их) представителя
__________________________________________________________________________
Если патентообладателем является юридическое лицо, настоящее ходатайство
подписывается руководителем данного юридического лица или лицом,
уполномоченным на это, указывается должность подписывающего лица, подпись
скрепляется печатью юридического лица. Подпись расшифровывается с указанием
фамилии, инициалов и должности подписавшего лица
Приложение 3
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
04.01.2011 № 1
Форма

ХОДАТАЙСТВО
о продлении срока действия патента на
промышленный образец

В государственное учреждение
«Национальный центр
интеллектуальной
собственности»

Прошу (просим) продлить срок действия патента № _____________ на промышленный
образец ___________________________________________________________________
(название промышленного образца)

__________________________________________________________________________
Дата подачи заявки на выдачу патента на промышленный образец _________________
Патентообладатель (патентообладатели) (полное наименование юридического лица
согласно учредительным документам или фамилия, собственное имя и отчество (при
наличии) физического лица (фамилия указывается перед именем)
Адрес для переписки на территории Республики Беларусь в соответствии с правилами
адресования почтовых отправлений, адресат
Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Представитель (фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) представителя;
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен
патентный поверенный, и номер телефона (факса), адрес электронной почты (если они
имеются)
Представитель является: патентным поверенным;
работником патентообладателя;
одним из патентообладателей
Телефон

Факс

Адрес электронной почты
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Я (мы) ____________________________________________________________________
(патентообладатель (патентообладатели) или его (их) представитель)

несу (несем) ответственность за достоверность сведений, содержащихся в настоящем
ходатайстве
Подпись патентообладателя (патентообладателей) или его (их) представителя
__________________________________________________________________________
Если патентообладателем является юридическое лицо, настоящее ходатайство
подписывается руководителем данного юридического лица или лицом,
уполномоченным на это, указывается должность подписывающего лица, подпись
скрепляется печатью юридического лица. Подпись расшифровывается с указанием
фамилии, инициалов и должности подписавшего лица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И
ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 февраля 2011 г. № 4

Об установлении форм документов на выдачу патента на
изобретение
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 17.03.2011 г.,
регистрационный номер 8/23453
(Дата ввода в действие 26 марта 2011 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 35)
На основании пункта 2 постановления 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» Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить формы:
заявления о выдаче патента Республики Беларусь на изобретение согласно
приложению 1;
заявления о переводе международной заявки на национальную стадию
рассмотрения согласно приложению 2;
доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом (на русском языке) согласно приложению 3;
доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом (на английском языке) согласно приложению 4;
заявления о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче
права на получение патента на изобретение согласно приложению 5.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

И.В.Войтов

409

Приложение 1
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 4
Форма
Дата поступления заявки на
Дата подачи заявки на выдачу
выдачу патента на изобретение* патента на изобретение*
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче патента Республики Беларусь на изобретение

Регистрационный номер заявки на
выдачу патента на изобретение*
В государственное учреждение
«Национальный центр
интеллектуальной собственности»

Прошу (просим) выдать патент Республики Беларусь на
изобретение на имя заявителя (заявителей)
Заявитель (заявители):
Фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) физического лица (физических лиц) (фамилия
указывается перед именем) и (или) полное наименование юридического лица (юридических лиц)
согласно учредительным документам
Адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения: Код страны места жительства
(места пребывания) или места
нахождения по стандарту ВОИС
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
SТ.3 (если он установлен)
сведения о заявителях, не указанные в настоящей графе, смотреть на дополнительном листе (листах)
ОКПО
УНП
Наименование юридического лица, которому подчиняется или в состав которого входит юридическое
лицо – заявитель (заявители) (при наличии)
Название заявляемого изобретения (группы изобретений)
изобретение создано в ходе выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
опытно-технологических работ, финансируемых за счет средств:
республиканского бюджета
полностью частично
местного бюджета
полностью частично
государственных целевых бюджетных фондов
полностью частично
государственных внебюджетных фондов
полностью частично
собственных средств
полностью частично
научно-исследовательские работы выполнялись в рамках:
государственной научно-технической программы;
региональной научно-технической программы;
отраслевой научно-технической программы
заявитель (заявители) является:
государственным заказчиком;
исполнителем;
лицом, которому право на получение патента на изобретение передано государственным
заказчиком (исполнителем)
Заявка на выдачу патента Дата подачи первоначальной заявки на выдачу патента Республики
Республики Беларусь на
Беларусь на изобретение
изобретение подается как
Номер первоначальной заявки на выдачу патента Республики Беларусь на
выделенная
изобретение
Прошу установить приоритет изобретения по дате:
подачи первой заявки на выдачу патента на изобретение в государстве – участнике
Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года;
поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке на выдачу патента
на изобретение;
подачи более ранней заявки на выдачу патента на изобретение в государственное учреждение
«Национальный центр интеллектуальной собственности»
Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки на выдачу
патента на изобретение в государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной
собственности»

Номер первой или более ранней
заявки на выдачу патента на
изобретение

Дата испрашиваемого Код страны подачи по стандарту ВОИС
приоритета
SТ.3 (при испрашивании конвенционного
приоритета)

Адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений с указанием
фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) или наименования адресата (заявителя
(заявителей), патентного поверенного, общего представителя):
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Представитель (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), регистрационный номер патентного
поверенного, если представителем назначен патентный поверенный)
является: патентным поверенным
общим представителем
Номер телефона

Номер факса

Перечень прилагаемых
документов:

Адрес электронной почты

Количество
Количество
листов в одном
экземпляров
экземпляре

Основание (основания) для
возникновения права на получение
патента на изобретение
Заявитель является:
1. автором (соавторами)

описание изобретения
формула изобретения
(независимые пункты ______)
чертежи
реферат
документ об уплате патентной
пошлины
документ, подтверждающий
наличие оснований для:

3. физическим и (или) юридическим
лицом (лицами), которым автор
(соавторы) или наниматель передал
(передали) на договорной основе свое
право на получение патента

освобождения от уплаты
патентной пошлины

4. правопреемником
(правопреемниками) автора (соавторов)

уменьшения размера
патентной пошлины
доверенность
другой документ (указывается
конкретно его назначение)

5. правопреемником
(правопреемниками) нанимателя автора

2.

нанимателем автора (соавторов)

6. правопреемником
(правопреемниками) физического и (или)
юридического лица (лиц), которым автор
(соавторы) или наниматель автора
передал (передали) на договорной основе
свое право на получение патента на
изобретение
Фигура № _______ чертежей предлагается для публикации (если фигур несколько)
Автор (авторы):
Фамилия, собственное имя и отчество Адрес места жительства (места пребывания), включая код
(при наличии) (фамилия указывается страны по стандарту ВОИС SТ.3 (если он установлен)
перед именем)

сведения об авторах, не указанные в настоящей графе, смотреть на дополнительном листе (листах)
Подпись (подписи) заявителя (заявителей) или его (их) патентного поверенного с указанием фамилии и
инициалов (от имени юридического лица (юридических лиц) заявление подписывается руководителем
этого юридического лица (юридических лиц) или лицом (лицами), уполномоченным на это, указывается
фамилия, инициалы и должность подписывающего лица (лиц), подпись скрепляется печатью
юридического лица)
Дата подписания _______________________
______________________________
*Заполняется государственным
собственности».

учреждением
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«Национальный

центр

интеллектуальной

Приложение 2
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 4
Форма
Дата поступления заявки на выдачу
Регистрационный номер заявки на выдачу патента на
патента на изобретение*
изобретение*
В государственное учреждение
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе международной заявки на национальную «Национальный центр интеллектуальной
собственности»
стадию рассмотрения
Номер международной
РСТ/
Дата подачи международной
заявки
заявки
Номер публикации
WO
Дата публикации
международной заявки
международной заявки
Название заявляемого изобретения (группы изобретений)
Заявитель (заявители):
Фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) физического лица (физических лиц) (фамилия
указывается перед именем) и (или) полное наименование юридического лица (юридических лиц) (в
именительном падеже)
Адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения: Код страны места жительства (места
пребывания) или места нахождения
по стандарту ВОИС SТ.3 (если он
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты установлен)
сведения о заявителях, не указанные в настоящей графе, смотреть на дополнительном листе (листах)
ОКПО
УНП
Наименование юридического лица, которому подчиняется или в состав которого входит юридическое
лицо – заявитель (заявители) (при наличии)
изобретение создано в ходе выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
опытно-технологических работ, финансируемых за счет средств:
республиканского бюджета
полностью частично
местного бюджета
полностью частично
государственных целевых бюджетных фондов
полностью частично
государственных внебюджетных фондов
полностью частично
собственных средств
полностью частично
научно-исследовательские работы выполнялись в рамках:
государственной научно-технической программы;
региональной научно-технической программы;
отраслевой научно-технической программы
заявитель (заявители) является:
государственным заказчиком;
исполнителем;
лицом, которому право на получение патента на изобретение передано государственным
заказчиком (исполнителем)
Заполняется национальным заявителем (заявителями)
Ходатайствую (ходатайствуем):
о более раннем начале рассмотрения
с даты получения документов, прилагаемых к настоящему
международной заявки
заявлению
с _________________________ (указать дату)
Адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений с указанием
фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) или наименования адресата (заявителя
(заявителей), патентного поверенного, общего представителя):
Номер телефона

Номер факса

Адрес электронной почты

Представитель (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) или наименование представителя,
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен патентный поверенный)
является: патентным поверенным
общим представителем
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Номер телефона

Номер факса

Адрес электронной почты

Прошу (просим) начать рассмотрение международной заявки на основе:
описания изобретения:
первоначально
измененного в соответствии со статьей 34(2)(b) Договора
поданного;
о патентной кооперации от 19 июня 1970 года (далее –
РСТ)
формулы изобретения:
первоначально
измененной в
измененной в соответствии
поданной;
соответствии со статьей
со статьей 34(2)(b) РСТ
19 РСТ;
чертежей:
первоначально
измененных в соответствии со статьей 34(2)(b) РСТ
поданных;
изменений, внесенных
описания
формулы изобретения;
чертежей
при переводе
изобретения;
международной заявки
на национальную
стадию рассмотрения:
Количество
Количество
Перечень прилагаемых документов:
листов в одном
экземпляров
экземпляре
описание
первоначально поданное;
измененное в
изобретения:
соответствии со
статьей 34(2)(b) РСТ
формула
первоначально
измененная в
измененная в
изобретения:
поданная;
соответствии
соответствии со
со статьей 19
статьей 34(2)(b)
РСТ;
РСТ
чертеж (чертежи)
первоначально поданный
измененный
и иные материалы
(поданные);
(измененные) в
с надписями:
соответствии со
статьей 34(2)(b) РСТ
изменения,
описания
формулы
чертежей
сделанные при
изобретения;
изобретения;
переводе
международной
заявки на
национальную
стадию
рассмотрения:
Реферат
Доверенность
Документ (документы) об
за подачу;
за проведение
уплате патентной пошлины:
экспертизы
Документ, подтверждающий наличие оснований для уменьшения размера
патентной пошлины
Другой документ (указывается конкретно его назначение)
Автор (авторы):
Фамилия, собственное имя, отчество (при
Адрес места жительства (места пребывания) автора
наличии) автора (авторов) (фамилия
(авторов), включая код страны по стандарту ВОИС SТ.3
указывается перед именем)
(если он установлен)
сведения об авторах, не указанные в настоящей графе, смотреть на дополнительном листе (листах)
Подпись (подписи) заявителя (заявителей) или его (их) патентного поверенного с указанием фамилии и
инициалов (от имени юридического лица (юридических лиц) заявление подписывается руководителем
этого юридического лица (юридических лиц) или лицом (лицами), уполномоченным на это, указывается
фамилия, инициалы и должность подписывающего лица, подпись скрепляется печатью юридического
лица)
Дата подписания __________________________
______________________________
*Заполняется государственным
собственности».

учреждением
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Приложение 3
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 4
Форма

ДОВЕРЕННОСТЬ
Я (мы), нижеподписавшийся(еся), _______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) доверителя(ей),

____________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), должность руководителя

____________________________________________________________________________
юридического лица, наименование юридического лица)

доверяю(ем) _________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) представителя(ей)

адрес(а) представителя(ей) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ведение моих (наших) дел в государственном учреждении «Национальный центр
интеллектуальной собственности», касающихся подачи, ведения дел по заявке на выдачу
патента на изобретение, дел, связанных с внесением изменений в документы заявки на
выдачу патента на изобретение, получением патента на изобретение, поддержанием его в
силе, а также с внесением изменений в регистрацию изобретения, для чего
уполномочиваю(ем) его (их) производить все необходимые для этого действия,
производить необходимые платежи и подписывать необходимые документы, а также
передаю(ем) права:
на отзыв заявки на выдачу патента на изобретение, отказ от патента на
изобретение;
на подачу жалоб на решения экспертизы по заявке на выдачу патента
на изобретение, возражений против выдачи патента на изобретение.
Представитель не может производить следующие действия:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Доверенность относится ко всем существующим и будущим заявкам на выдачу
патентов на изобретения и (или) патентам на изобретения
Доверенность относится к следующим заявкам на выдачу патентов на изобретения
и (или) патентам на изобретения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия и инициалы, должность лица (если доверенность выдается от имени
юридического лица), подписывающего доверенность ______________________________
_____________________________________________________________________________
Дата ________________________________________________________________________
Место совершения ____________________________________________________________
Срок действия доверенности ___________________________________________________
Подпись и печать (если доверенность выдается от имени юридического лица)
____________________________________________________________________________
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Приложение 4
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 4
Форма

POWER OF ATTORNEY
I (We), the undersigned _________________________________________________________
(family name, first name, patronymic, if any, of the or of each grantor

____________________________________________________________________________
family name, first name, patronymic, if any, of a legal entity’s manager,

____________________________________________________________________________
official designation of a legal entity)

hereby appoint ________________________________________________________________
(family name, first name, patronymic, if any, of the or of each agent)

residing at ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
to act on my (our) behalf before the State Institution «National Center of Intellectual Property»
in all matters relating to filing and processing applications for invention patents, making
amendments to application documents for invention patents, obtaining the grant of invention
patents, maintaining invention patents, making amendments in the entries concerning the
registration of the invention, and to this end, do authorize him (them) to take whatever action is
legally required, make payments and sign documents as necessary, and also to:
withdraw applications for invention patents, renounce invention patents;
appeal against decisions of the examiner on applications for invention patents, make
objections to the grant of invention patents.
By virtue of this authorization the agent(s) is (are) not empowered to perform the
following acts:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
This power of attorney relates to
all existing or future invention applications and/or invention patents
the following invention applications and/or invention patents:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Family name and initials, title of the person (if the power of attorney is issued by a legal entity)
signing the power of attorney ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Date: ________________________________________________________________________
Venue: ______________________________________________________________________
Term of validity: ______________________________________________________________
Signature and Seal (if the power of attorney is issued by a legal entity)
_____________________________________________________________________________
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Приложение 5
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 4
Форма
В государственное учреждение «Национальный центр
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в указание заявителя интеллектуальной собственности»
(заявителей) при передаче права на получение
патента на изобретение
Просим внести изменения в указание заявителя (заявителей) в заявке № _____________________ на
выдачу патента на изобретение ____________________________________________________________ на
основании договора о передаче права на получение патента на изобретение от ______________
№ ________________
Лицо (лица), получающее право на получение патента
Лицо (лица), передающее право на получение
на изобретение: фамилия, собственное имя, отчество
патента на изобретение: фамилия, собственное
(при наличии) физического лица (физических лиц) и
имя, отчество (при наличии) физического лица
(физических лиц) и (или) наименование
(или) наименование юридического лица (юридических
юридического лица (юридических лиц) согласно лиц) согласно учредительным документам, место
учредительным документам
жительства или место нахождения
___________________________________________ _______________________________________________
___________________________________________ _______________________________________________
___________________________________________ _______________________________________________
___________________________________________ _______________________________________________
___________________________________________ _______________________________________________
___________________________________________ _______________________________________________
Адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений:
Номер телефона

Номер факса

Адрес электронной почты

Перечень прилагаемых документов:

Количество листов в
одном экземпляре

Количество
экземпляров

документ об уплате патентной пошлины
документ, подтверждающий наличие оснований для:
освобождения от уплаты патентной пошлины
уменьшения размера патентной пошлины
доверенность
другой документ (указывается конкретно его назначение)
____________________________________________ ____________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы лица (лиц),
(подпись, фамилия и инициалы лица (лиц),
передающего право на получение патента
получающего право на получение патента
на изобретение)
на изобретение)
Если стороной (сторонами) договора о передаче права на получение патента на изобретение является
юридическое лицо (юридические лица) Республики Беларусь, заявление подписывается руководителем
этого юридического лица (юридических лиц) или лицом, уполномоченным на это (указывается
должность подписывающего лица и подпись скрепляется печатью юридического лица)
Дата подписания ____________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И
ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 февраля 2011 г. № 5

Об установлении форм документов на выдачу патента на
полезную модель
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 01.04.2011 г.,
регистрационный номер 8/23504
(Дата ввода в действие 12 апреля 2011 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 40)
На основании пункта 2 постановления 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» Государственный комитет по
науке и технологиям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить формы:
заявления о выдаче патента Республики Беларусь на полезную модель согласно
приложению 1;
заявления о переводе международной заявки на национальную стадию
рассмотрения согласно приложению 2;
доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом на русском языке согласно приложению 3;
доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом на английском языке согласно приложению 4;
заявления о внесении изменений в указание заявителя при передаче права на
получение патента на полезную модель согласно приложению 5.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

И.В.Войтов
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Приложение 1
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 5
Форма
Дата поступления заявки на
Дата подачи заявки на выдачу
выдачу патента на полезную
патента на полезную модель*
модель*
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче патента Республики Беларусь на полезную модель

Регистрационный номер заявки на
выдачу патента на полезную модель*
В государственное учреждение
«Национальный центр
интеллектуальной собственности»

Прошу (просим) выдать патент Республики Беларусь на полезную
модель на имя заявителя (заявителей)
Заявитель (заявители):
Фамилия, собственное имя (фамилия указывается перед именем) и отчество (при наличии) физического
лица и (или) полное наименование юридического лица (в именительном падеже)
Адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения:

Код страны места жительства
(места пребывания) или места
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
нахождения по стандарту ВОИС
SТ.3 (если он установлен)
сведения о заявителях, не указанные в настоящей графе, смотреть на дополнительном листе (листах)
ОКПО
УНП
Наименование юридического лица, которому подчиняется или в состав которого входит юридическое
лицо – заявитель (заявители) (при наличии)
Название заявляемой полезной модели (группы полезных моделей)
полезная модель создана в ходе выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
опытно-технологических работ, финансируемых за счет средств:
республиканского бюджета
полностью частично
местного бюджета
полностью частично
государственных целевых бюджетных фондов
полностью частично
государственных внебюджетных фондов
полностью частично
собственных средств
полностью частично
научно-исследовательские работы выполнялись в рамках:
государственной научно-технической программы;
региональной научно-технической программы;
отраслевой научно-технической программы
заявитель (заявители) является:
государственным заказчиком;
исполнителем;
лицом, которому права на получение патента на полезную модель переданы государственным
заказчиком (исполнителем)
Заявка на выдачу патента Дата подачи первоначальной заявки на выдачу патента Республики
Республики Беларусь на
Беларусь на полезную модель
полезную модель подается как Номер первоначальной заявки на выдачу патента Республики Беларусь на
выделенная
полезную модель
Прошу установить приоритет полезной модели по дате:
подачи первой заявки на выдачу патента на полезную модель в государстве – участнике
Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года;
поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке на выдачу патента на полезную
модель;
подачи более ранней заявки на выдачу патента на полезную модель в государственное учреждение
«Национальный центр интеллектуальной собственности»
Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки на выдачу
патента на полезную модель в государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной
собственности»

Номер первой или более ранней
заявки на выдачу патента на
полезную модель

Дата испрашиваемого Код страны подачи по стандарту ВОИС
приоритета
SТ.3 (при испрашивании конвенционного
приоритета)

Адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений с указанием
фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) или наименования адресата (заявителя
(заявителей), патентного поверенного, общего представителя):
Номер телефона

Номер факса

Адрес электронной почты

Представитель (фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) или наименование представителя,
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен патентный поверенный)
является: патентным поверенным
общим представителем
Номер телефона

Номер факса

Перечень прилагаемых
документов:

Адрес электронной почты

Количество
Количество
листов в одном
экземпляров
экземпляре

описание полезной модели
формула полезной модели
(независимые пункты ______)
чертежи
реферат
документ об уплате патентной
пошлины
документ, подтверждающий
наличие оснований для:

Основание (основания) для
возникновения права на получение
патента на полезную модель
Заявитель является:
1. автором (соавторами)
2.

нанимателем автора (соавторов)

3. физическим и (или) юридическим
лицом (лицами), которым автор
(соавторы) или наниматель передал
(передали) на договорной основе свое
право на получение патента на полезную
модель

освобождения от уплаты
патентной пошлины

4. правопреемником
(правопреемниками) автора (соавторов)

уменьшения размера
патентной пошлины
доверенность
другой документ (указывается
конкретно его назначение)

5. правопреемником
(правопреемниками) нанимателя автора

6. правопреемником
(правопреемниками) физического и (или)
юридического лица (лиц), которым автор
(соавторы) или наниматель автора
передал (передали) на договорной основе
свое право на получение патента на
полезную модель
Фигура № _______ чертежей предлагается для публикации (если фигур несколько)
Автор (авторы):
Фамилия, собственное имя (фамилия Адрес места жительства (места пребывания), включая код
указывается перед именем) и отчество страны по стандарту ВОИС SТ.3 (если он установлен)
(при наличии)
сведения об авторах, не указанные в настоящей графе, смотреть на дополнительном листе (листах)
Подпись (подписи) заявителя (заявителей) или его патентного поверенного (от имени юридического лица
заявление подписывается руководителем этого юридического лица или лицом, уполномоченным на это,
указываются фамилия, инициалы и должность подписывающего лица, подпись скрепляется печатью
юридического лица)
Дата подписания _______________________
______________________________
*Заполняется государственным
собственности».

учреждением
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интеллектуальной

Приложение 2
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 5
Форма
Дата поступления заявки на выдачу
Регистрационный номер заявки на выдачу патента на
патента на полезную модель*
полезную модель*
В государственное учреждение
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе международной заявки на национальную «Национальный центр интеллектуальной
собственности»
стадию рассмотрения
Номер международной
РСТ/
Дата подачи международной
заявки
заявки
Номер публикации
WO
Дата публикации
международной заявки
международной заявки
Название заявляемой полезной модели (группы полезных моделей)
Заявитель (заявители):
Фамилия, собственное имя (фамилия указывается перед именем) и отчество (при наличии) физического
лица и (или) полное наименование юридического лица (в именительном падеже)
Адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения: Код страны места жительства (места
пребывания) или места нахождения
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты по стандарту ВОИС SТ.3 (если он
установлен)
сведения о заявителях, не указанные в настоящей графе, смотреть на дополнительном листе (листах)
ОКПО
УНП
Наименование юридического лица, которому подчиняется или в состав которого входит юридическое
лицо – заявитель (заявители) (при наличии)
полезная модель создана в ходе выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
опытно-технологических работ, финансируемых за счет средств:
республиканского бюджета
полностью частично
местного бюджета
полностью частично
государственных целевых бюджетных фондов
полностью частично
государственных внебюджетных фондов
полностью частично
собственных средств
полностью частично
научно-исследовательские работы выполнялись в рамках:
государственной научно-технической программы;
региональной научно-технической программы;
отраслевой научно-технической программы
заявитель (заявители) является:
государственным заказчиком;
исполнителем;
лицом, которому права на получение патента на полезную модель переданы государственным
заказчиком (исполнителем)
Заполняется национальным заявителем (заявителями)
Ходатайствую (ходатайствуем):
о более раннем начале рассмотрения
с даты получения документов, прилагаемых к настоящему
международной заявки
заявлению
с _________________________ (указать дату)
Адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений с указанием
фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) или наименования адресата (заявителя
(заявителей), патентного поверенного, общего представителя):
Номер телефона

Номер факса

Адрес электронной почты

Представитель (фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) или наименование представителя,
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен патентный поверенный)
является: патентным поверенным
общим представителем
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Номер телефона

Номер факса

Адрес электронной почты

Прошу (просим) начать рассмотрение международной заявки на основе:
описания полезной
первоначально
измененного в соответствии со статьей 34(2)(b) Договора
модели:
поданного;
о патентной кооперации от 19 июня 1970 года (далее –
РСТ)
формулы полезной
первоначально
измененной в
измененной в соответствии
модели:
поданной;
соответствии со статьей
со статьей 34(2)(b) РСТ
19 РСТ;
чертежей:
первоначально
измененных в соответствии со статьей 34(2)(b) РСТ
поданных;
изменений, внесенных
описания
формулы полезной
чертежей
при переводе
полезной
модели;
международной заявки
модели;
на национальную
стадию рассмотрения:
Количество
Количество
Перечень прилагаемых документов:
листов в одном
экземпляров
экземпляре
описание
первоначально поданное;
измененное в
полезной модели:
соответствии со
статьей 34(2)(b) РСТ
формула
первоначально
измененная в
измененная в
полезной модели:
поданная;
соответствии
соответствии со
со статьей 19
статьей 34(2)(b)
РСТ;
РСТ
чертеж (чертежи):
первоначально поданный
измененный
(поданные);
(измененные) в
соответствии со
статьей 34(2)(b) РСТ
изменения,
описания
формулы
чертежей
сделанные при
полезной
полезной
переводе
модели;
модели;
международной
заявки на
национальную
стадию
рассмотрения:
Реферат
Доверенность
Документ об уплате
за подачу
патентной пошлины
Документ, подтверждающий наличие оснований для:
освобождения от уплаты патентной пошлины
уменьшения размера патентной пошлины
Другой документ (указывается конкретно его назначение)
Автор (авторы):
Фамилия, собственное имя (фамилия
Адрес места жительства (места пребывания) автора
указывается перед именем) и отчество (при
(авторов), включая код страны по стандарту ВОИС SТ.3
наличии) автора (авторов)
(если он установлен)
сведения об авторах, не указанные в настоящей графе, смотреть на дополнительном листе (листах)
Подпись (подписи) заявителя (заявителей) или его патентного поверенного (от имени юридического лица
заявление подписывается руководителем этого юридического лица или лицом, уполномоченным на это,
указываются фамилия, инициалы и должность подписывающего лица, подпись скрепляется печатью
юридического лица)
Дата подписания __________________________
______________________________
*Заполняется государственным
собственности».

учреждением
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«Национальный

центр

интеллектуальной

Приложение 3
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 5
Форма

ДОВЕРЕННОСТЬ
Я (мы), нижеподписавшийся(еся) _______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) доверителя(ей),

____________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), должность руководителя

____________________________________________________________________________
юридического лица, наименование юридического лица)

доверяю(ем) _________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) представителя(ей)

адрес(а) представителя(ей) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ведение моих (наших) дел в государственном учреждении «Национальный центр
интеллектуальной собственности», касающихся подачи, ведения дел по заявке на выдачу
патента на полезную модель, дел, связанных с внесением изменений в документы заявки на
выдачу патента на полезную модель, получением патента на полезную модель, поддержанием
его в силе, а также с внесением изменений в регистрацию полезной модели, для чего
уполномочиваю(ем) его (их) производить все необходимые для этого действия, производить
необходимые платежи и подписывать необходимые документы, а также передаю(ем) права:
на отзыв заявки на выдачу патента на полезную модель, отказ от патента
на полезную модель;
на подачу жалоб на решения экспертизы по заявке на выдачу патента на полезную
модель, возражений против выдачи патента на полезную модель.
Представитель не может производить следующие действия:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Доверенность относится ко всем существующим и будущим заявкам на выдачу
патентов на полезные модели и (или) патентам на полезные модели
Доверенность относится к следующим заявкам на выдачу патентов на полезные
модели и (или) патентам на полезные модели:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия и инициалы, должность лица (если доверенность выдается от имени юридического
лица), подписывающего доверенность ______________________________
_____________________________________________________________________________
Дата ________________________________________________________________________
Место совершения ____________________________________________________________
Срок действия доверенности ___________________________________________________
Подпись и печать (если доверенность выдается от имени юридического
лица)____________________________________________________________________________
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Приложение 4
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 5
Форма

POWER OF ATTORNEY
I (We), the undersigned _________________________________________________________
(family name, first name, patronymic, if any, of the or of each grantor

____________________________________________________________________________
family name, first name, patronymic, if any, title of a legal entity’s manager,

____________________________________________________________________________
official designation of a legal entity)

hereby appoint ________________________________________________________________
(family name, first name, patronymic, if any, of the or of each agent)

residing at ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
to act on my (our) behalf before the State Institution «National Center of Intellectual Property»
in all matters relating to filing and processing applications for utility model patents, making
amendments to application documents for utility model patents, obtaining the grant of utility
model patents, maintaining utility model patents, making amendments in the entries concerning
the registration of the utility model, and to this end, do authorize him (them) to take whatever
action is legally required, make payments and sign documents as necessary, and also to:
withdraw applications for utility model patents, renounce utility model patents;
appeal against decisions of the examiner on applications for utility model patents, make
objections to the grant of utility model patents.
By virtue of this authorization the agent(s) is (are) not empowered to perform the
following acts:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
This power of attorney relates to
all existing or future utility model applications and/or utility model patents
the following utility model applications and/or utility model patents:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Family name and initials, title of the person (if the power of attorney is issued by a legal entity)
signing the power of attorney ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Date: ________________________________________________________________________
Venue: ______________________________________________________________________
Term of validity: ______________________________________________________________
Signature and Seal (if the power of attorney is issued by a legal entity)
_____________________________________________________________________________
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Приложение 5
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 5
Форма
В государственное учреждение «Национальный центр
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в указание заявителя интеллектуальной собственности»
при передаче права на получение патента
на полезную модель
Просим внести изменения в указание заявителя (заявителей) в заявке № _____________________ на
выдачу патента на полезную модель _______________________________________________________ на
основании договора о передаче права на получение патента на полезную модель от ______________
№ _____________
Лицо (лица), передающее право на получение
Лицо (лица), получающее право на получение патента
патента на полезную модель: фамилия,
на полезную модель: фамилия, собственное имя,
собственное
отчество (при наличии) физического лица (лиц) и
имя, отчество (при наличии) физического лица
(или)
(лиц) и (или) наименование юридического лица
наименование юридического лица (лиц), место
(лиц) согласно учредительным документам
жительства или место нахождения
__________________________________________ ______________________________________________
__________________________________________ ______________________________________________
__________________________________________ ______________________________________________
__________________________________________ _______________________________________________
Адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений:
Номер телефона

Номер факса

Адрес электронной почты
Количество листов в
одном экземпляре

Перечень прилагаемых документов:

Количество
экземпляров

документ об уплате патентной пошлины
документ, подтверждающий наличие оснований для:
освобождения от уплаты патентной пошлины
уменьшения размера патентной пошлины
доверенность
другой документ (указывается конкретно его назначение)
____________________________________________ ____________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы лица (лиц),
(подпись, фамилия и инициалы лица (лиц),
передающего право на получение патента
получающего право на получение патента
на полезную модель)
на полезную модель)
Если стороной (сторонами) договора о передаче права на получение патента на полезную модель
является юридическое лицо Республики Беларусь, заявление подписывается руководителем этого
юридического лица или иным уполномоченным лицом (указывается должность подписывающего лица,
подпись скрепляется печатью юридического лица)
Дата подписания ____________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И
ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 февраля 2011 г. № 6

Об установлении форм документов на выдачу патента на
промышленный образец
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 15.03.2011 г.,
регистрационный номер 8/23443
(Дата ввода в действие 22 марта 2011 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 33)
На основании пункта 2 постановления 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» Государственный комитет по науке и
технологиям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить формы:
заявления о выдаче патента Республики Беларусь на промышленный образец
согласно приложению 1;
доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом (на русском языке) согласно приложению 2;
доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед
патентным органом (на английском языке) согласно приложению 3;
заявления о внесении изменений в указание заявителя (заявителей) при передаче
права на получение патента на промышленный образец согласно приложению 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

И.В.Войтов
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Приложение 1
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 6
Форма
Дата поступления заявки на выдачу Дата подачи заявки на выдачу патента
патента на промышленный
на промышленный образец*
образец*
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче патента Республики Беларусь на промышленный образец

Регистрационный номер заявки на
выдачу патента на промышленный
образец*
В государственное учреждение
«Национальный центр
интеллектуальной собственности»

Прошу (просим) выдать патент Республики Беларусь на промышленный
образец на имя заявителя (заявителей)
Заявитель (заявители):
Фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) физического лица (фамилия указывается перед именем) и
(или) полное наименование юридического лица (в именительном падеже)
Адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения
заявителя (заявителей)
Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Код страны места жительства
(места пребывания) или места
нахождения по стандарту ВОИС
SТ.3 (если он установлен)

сведения о заявителях, не указанные в настоящей графе, приводятся на дополнительном листе
ОКПО
УНП
Название заявляемого промышленного образца (группы промышленных образцов)
Наименование юридического лица, которому подчиняется или в состав которого входит юридическое лицо
(юридические лица) – заявитель (заявители) (при наличии)
промышленный образец создан в ходе выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
опытно-технологических работ, финансируемых за счет средств:
республиканского бюджета
полностью частично
местного бюджета
полностью частично
государственных целевых бюджетных фондов
полностью частично
государственных внебюджетных фондов
полностью частично
собственных средств
полностью частично
научно-исследовательские работы выполнялись в рамках:
государственной научно-технической программы;
региональной научно-технической программы;
отраслевой научно-технической программы
заявитель (заявители) является:
государственным заказчиком;
исполнителем;
лицом, которому права на получение патента на промышленный образец переданы
государственным заказчиком (исполнителем)
Заявка на выдачу патента на
промышленный образец
подается как выделенная

Дата подачи первоначальной заявки на выдачу патента на промышленный
образец
Номер первоначальной заявки на выдачу патента на промышленный
образец

Прошу установить приоритет промышленного образца по дате:
подачи первой заявки на выдачу патента на промышленный образец в государстве – участнике Парижской
конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года;
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поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке на выдачу патента на промышленный
образец;
подачи более ранней заявки на выдачу патента на промышленный образец в государственное учреждение
«Национальный центр интеллектуальной собственности».
Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки на выдачу патента на
промышленный образец в государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной
собственности»
Номер первой или более ранней
Дата испрашиваемого Код страны подачи по стандарту ВОИС SТ.3 (при
заявки на выдачу патента на
приоритета
испрашивании конвенционного приоритета)
промышленный образец
Адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений с указанием фамилии,
собственного имени, отчества (при наличии) или наименования адресата (заявителя, патентного поверенного,
общего представителя из числа заявителей)
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
Представитель (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) или наименование представителя,
регистрационный номер патентного поверенного, если представителем назначен патентный поверенный, номер
телефона, факса, адрес электронной почты (если они имеются)
является:

патентным поверенным

общим представителем

Количество Количество Основание (основания) для возникновения
права на получение патента на
листов в одном экземпляров
промышленный образец
экземпляре
комплект изображений
Заявитель является:
промышленного образца
1. автором (соавторами)
2. нанимателем автора
описание промышленного образца
3. физическим и (или) юридическим лицом
документ об уплате патентной
(лицами), которым автор (соавторы) или
пошлины
наниматель передал(и) свое право на
документ, подтверждающий
получение патента
наличие оснований для:
4. правопреемником (правопреемниками)
освобождения от уплаты
автора (соавторов)
патентной пошлины
5. правопреемником (правопреемниками)
уменьшения размера патентной
нанимателя автора
пошлины
6. правопреемником (правопреемниками)
доверенность
физического
и (или) юридического лица
другой документ (указывается
(лиц),
которым
автор (соавторы) или
конкретно его назначение)
наниматель передал(и) свое право на
получение патента
Автор (авторы):
Перечень прилагаемых документов

Фамилия, собственное имя и отчество Адрес места жительства (места пребывания) автора (авторов), включая
(при наличии) автора (авторов)
код страны по стандарту ВОИС SТ.3 (если он установлен)
(фамилия указывается перед именем)
сведения об авторах, не указанные в настоящей графе, приводятся на дополнительном листе
Подпись (подписи) заявителя (заявителей) или его (их) патентного поверенного с указанием фамилии и
инициалов (от имени юридического лица (юридических лиц) Республики Беларусь заявление подписывается
руководителем этого юридического лица (юридических лиц) или лицом, уполномоченным на это (указывается
должность подписывающего лица, подпись скрепляется печатью юридического лица (юридических лиц)
Дата подписания
______________________________
*Заполняется государственным учреждением «Национальный центр интеллектуальной собственности».

427

Приложение 2
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 6
Форма

ДОВЕРЕННОСТЬ
Я (мы), нижеподписавшийся(еся), _______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) доверителя(ей);

____________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), должность руководителя

____________________________________________________________________________
юридического лица, наименование юридического лица)

доверяю(ем) _________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) представителя(ей)

адрес(а) представителя(ей) ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
ведение моих (наших) дел в государственном учреждении «Национальный центр
интеллектуальной собственности», касающихся подачи, ведения дел по заявке на выдачу
патента на промышленный образец, дел, связанных с внесением изменений в документы
заявки на выдачу патента на промышленный образец, получением патента на
промышленный образец, поддержанием его в силе, а также с внесением изменений в
регистрацию промышленного образца, для чего уполномочиваю(ем) его (их) производить все
необходимые для этого действия, производить необходимые платежи и подписывать
необходимые документы, а также передаю(ем) права:
на отзыв заявки на выдачу патента на промышленный образец, отказ от патента на
промышленный образец;
на подачу жалоб на решения экспертизы по заявке на выдачу патента на
промышленный образец, возражений против выдачи патента на промышленный
образец.
Представитель не может производить следующие действия:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Доверенность относится ко всем существующим и будущим заявкам на выдачу
патентов на промышленные образцы и (или) патентам на промышленные образцы
Доверенность относится к следующим заявкам на выдачу патентов на
промышленные образцы и (или) патентам на промышленные образцы:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Фамилия и инициалы, должность лица (если доверенность выдается от имени юридического
лица), подписывающего доверенность ____________________________
____________________________________________________________________________
Дата ______________________________________________________________________
Место совершения __________________________________________________________
Срок действия доверенности _________________________________________________
Подпись и печать (если доверенность выдается от имени юридического лица) _______
____________________________________________________________________________
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Приложение 3
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 6
Форма

POWER OF ATTORNEY
I (We), the undersigned _________________________________________________________
(family name, first name, patronymic, if any, of the or of each grantor

____________________________________________________________________________
family name, first name, patronymic, if any, title of a legal entity’s manager,

____________________________________________________________________________
official designation of a legal entity)

hereby appoint ________________________________________________________________
(family name, first name, patronymic, if any, of the or of each agent)

residing at ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
to act on my (our) behalf before the State Institution «National Center of Intellectual Property» in
all matters relating to filing and processing applications for industrial design patents, making
amendments to application documents for industrial design patents, obtaining the grant of industrial
design patents, maintaining industrial design patents, making amendments in the entries concerning
the registration of the industrial design, and to this end, do authorize him (them) to take whatever
action is legally required, make payments and sign documents as necessary, and also to:
withdraw applications for industrial design patents, renounce industrial design patents;
appeal against decisions of the examiner on applications for industrial design patents, make
objections to the grant of industrial design patents.
By virtue of this authorization the agent(s) is (are) not empowered to perform the following
acts:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
This power of attorney relates to
all existing or future industrial design applications and/or industrial design patents
the following industrial design applications and/or industrial design patents:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Family name and initials, title of the person (if the power of attorney is issued by a legal entity)
signing the power of attorney ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Date: _______________________________________________________________________
Venue: ______________________________________________________________________
Term of validity: ______________________________________________________________
Signature and Seal (if the power of attorney is issued by a legal entity) ____________________
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Приложение 4
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
02.02.2011 № 6
Форма
В государственное учреждение «Национальный центр
ЗАЯВЛЕНИЕ
интеллектуальной собственности»
о внесении изменений в указание заявителя
(заявителей) при передаче права на получение
патента на промышленный образец
Просим внести изменения в указание заявителя (заявителей) в заявке № ___________________________ на
выдачу патента на промышленный образец ____________________________________________________ на
основании договора о передаче права на получение патента на промышленный образец от ______________
№ __________________________________________________________________________
Лицо (лица), передающее право на получение
патента на промышленный образец: фамилия,
собственное имя, отчество (при наличии)
физического лица (физических лиц) и (или)
наименование юридического лица (юридических
лиц) согласно учредительным документам
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Лицо (лица), получающее право на получение патента на
промышленный образец: фамилия, собственное имя,
отчество (при наличии) физического лица (физических
лиц) и (или) наименование юридического лица
(юридических лиц) согласно учредительным документам,
место жительства или место нахождения
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений
Телефон

Факс
Перечень прилагаемых документов

Адрес электронной почты
Количество листов в
одном экземпляре

Количество
экземпляров

документ об уплате патентной пошлины
документ, подтверждающий наличие оснований для:
освобождения от уплаты патентной пошлины
уменьшения размера патентной пошлины
доверенность
другой документ (указывается конкретно его назначение)
____________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы лица (лиц),
передающего право на получение патента
на промышленный образец)

__________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы лица (лиц),
получающего право на получение патента на
промышленный образец)

Если стороной (сторонами) договора о передаче права на получение патента на промышленный образец
является юридическое лицо (юридические лица), заявление подписывается руководителем этого юридического
лица (юридических лиц) или лицом, уполномоченным на это (указывается должность подписывающего лица и
подпись скрепляется печатью юридического лица)
Дата подписания
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 апреля 2011 г. № 1/8

Об утверждении Положения о координационном совете по
государственной комплексной целевой научно-технической
программе и признании утратившим силу отдельного
положения постановления Национальной академии наук
Беларуси и Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 9/24
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 22.04.2011 г.,
регистрационный номер 8/23590
(Дата ввода в действие 29 апреля 2011 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 48)
На основании пункта 11 Положения о порядке формирования и выполнения
государственных комплексных целевых научно-технических программ, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. № 1117 «О
государственных комплексных целевых научно-технических программах», Национальная
академия наук Беларуси и Государственный комитет по науке и технологиям Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по государственной
комплексной целевой научно-технической программе.
2. Признать утратившим силу абзац второй постановления Национальной академии
наук Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от
24 ноября 2006 г. № 9/24 «О координационных советах по государственным комплексным
целевым научно-техническим программам на 2006–2010 годы» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 8/15534).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Президиума
Национальной академии
наук Беларуси
А.М.Русецкий

Председатель Государственного
комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь
И.В.Войтов
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Национальной
академии наук Беларуси
и Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
05.04.2011 № 1/8
ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по государственной комплексной целевой научнотехнической программе
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано на основании пункта 11 Положения о порядке
формирования и выполнения государственных комплексных целевых научно-технических
программ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31
августа 2006 г. № 1117 «О государственных комплексных целевых научно-технических
программах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 148,
5/22868; 2010 г., № 45, 5/31293), и определяет порядок деятельности координационного
совета по государственной комплексной целевой научно-технической программе (далее –
координационный совет).
2. Координационный совет является коллегиальным органом управления ходом
выполнения государственной комплексной целевой научно-технической программы (далее –
государственная комплексная программа), действует на общественных началах и создается
на весь срок выполнения государственной комплексной программы.
3. Координационный совет создается при государственном заказчике – координаторе
государственной комплексной программы (далее – государственный заказчик –
координатор).
4. Координационный совет в своей деятельности руководствуется законодательством
Республики Беларусь, настоящим Положением и решениями координационного совета.
ГЛАВА 2
СОСТАВ И СТРУКТУРА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
5. Координационный совет состоит из председателя, заместителей председателя,
секретаря и членов совета.
6. Председатель координационного совета определяется Советом Министров
Республики Беларусь из числа заместителей Премьер-министра Республики Беларусь по
курируемым направлениям.
7. Состав координационного совета формируется руководителем (руководителями)
государственной комплексной программы по согласованию с председателем
координационного совета на основании предложений государственного заказчика –
координатора и утверждается совместным решением Национальной академии наук Беларуси
и Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.
При внесении Советом Министров Республики Беларусь изменений и дополнений в
государственную комплексную программу в состав координационного совета могут
вноситься изменения и дополнения.
8. В состав координационного совета включаются представители государственного
заказчика – координатора, Национальной академии наук Беларуси, Государственного
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комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, государственных заказчиков и
головных организаций – исполнителей разделов государственной комплексной программы,
научные руководители разделов государственной комплексной программы, а также ведущие
ученые и специалисты по профилю научных и научно-технических проблем, решаемых в
рамках государственной комплексной программы.
9. Заместителем (заместителями) председателя координационного совета является
руководитель (руководители) государственной комплексной программы.
В состав заместителей председателя координационного совета могут включаться также
заместители руководителя государственной комплексной программы.
10. Секретарь
координационного
совета
определяется
из
числа
членов
координационного совета, представляющих государственного заказчика – координатора.
11. Для оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции координационного
совета, может создаваться бюро координационного совета в составе председателя
координационного совета, заместителей председателя координационного совета, секретаря
координационного совета, других членов бюро координационного совета.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
12. Основными задачами координационного совета являются:
обеспечение целевой направленности государственной комплексной программы в
целом и ее разделов на научное и научно-техническое обеспечение реализации приоритетов
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы и повышение
эффективности использования в народном хозяйстве результатов научных исследований и
научно-технических разработок;
осуществление текущей и перспективной координации тематики и хода выполнения
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ,
проводимых в рамках государственных научно-технических программ и государственных
программ научных исследований, включенных в состав государственной комплексной
программы в качестве ее разделов, в целях их взаимоувязки путем использования
результатов научных исследований при проведении последующих работ в рамках
государственных научно-технических программ и обеспечения единства подходов и
принятия согласованных решений по вопросам реализации государственной комплексной
программы;
разработка и реализация необходимых организационных мероприятий, направленных
на повышение эффективности использования в экономике Республики Беларусь результатов
исследований и разработок, обеспечение в ходе реализации государственной комплексной
программы полного инновационного цикла, начиная от фундаментальных научных
исследований и заканчивая постановкой продукции на производство.
13. Координационный совет в соответствии с основными задачами осуществляет
следующие функции:
контролирует ход реализации государственной комплексной программы и
осуществляет координацию совместных действий ее государственного заказчика –
координатора, государственных заказчиков, головных организаций – исполнителей и
научных руководителей разделов государственной комплексной программы по
эффективному выполнению государственной комплексной программы и достижению
запланированных целей и конечных результатов;
заслушивает
информацию
государственного
заказчика –
координатора,
государственных заказчиков, головных организаций – исполнителей и научных
руководителей разделов государственной комплексной программы о состоянии работ и
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практическом использовании результатов, дает оценку выполненным исследованиям и
разработкам и их вкладу в решение наиболее важных научных, научно-технических,
экономических, социальных и других проблем развития Республики Беларусь;
рассматривает представляемые государственным заказчиком – координатором в Совет
Министров Республики Беларусь информацию о результатах реализации государственной
комплексной программы, обеспечении ее комплексности и целевой направленности на
решение поставленных задач (использование результатов фундаментальных и прикладных
научных исследований при проведении последующих научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ, освоение в производстве и выпуск новой
научно-технической продукции, научное обеспечение выполнения государственных
программ), а также выводы и предложения с оценкой деятельности государственных
заказчиков разделов государственной комплексной программы;
рассматривает предложения руководителя государственной комплексной программы,
государственного заказчика – координатора и государственных заказчиков разделов
государственной комплексной программы о внесении в государственную комплексную
программу изменений и дополнений, связанных с уточнением сроков выполнения и объемов
финансирования разделов государственной комплексной программы, исключением из нее
ранее утвержденных разделов и включением новых разделов, необходимость в которых
возникла в ходе выполнения государственной комплексной программы, прекращении
финансирования работ по разделам государственной комплексной программы в случае их
неэффективного выполнения.
ГЛАВА 4
ПРАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ
14. В целях выполнения своих задач координационный совет имеет право:
принимать решения, необходимые для совершенствования организации выполнения
государственной комплексной программы, организации и координации эффективного
взаимодействия государственного заказчика – координатора с государственными
заказчиками, головными организациями – исполнителями и научными руководителями
разделов государственной комплексной программы, запрашивать информацию о результатах
выполнения принятых координационным советом решений;
знакомиться с состоянием научных исследований и разработок в организациях –
исполнителях разделов государственной комплексной программы, в целях концентрации их
деятельности на приоритетных направлениях научной и научно-технической деятельности
вносить рекомендации по соответствующей корректировке тематических планов
организаций – исполнителей разделов государственной комплексной программы;
получать в установленном порядке от государственных заказчиков и организаций –
исполнителей разделов государственной комплексной программы необходимую для
осуществления возложенных на него функций информацию о ходе выполнения научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, заслушивать
сообщения их представителей по данному вопросу;
разрабатывать
рекомендации
по
повышению
эффективности
научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и
опытно-технологических
работ,
рациональному и целевому использованию финансовых и материальных ресурсов,
выделяемых для работ по государственной комплексной программе, а также по
эффективному использованию имеющегося уникального экспериментального оборудования
и приборов;
создавать для рассмотрения отдельных вопросов специализированные экспертные
группы;
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приглашать для участия в работе координационного совета, его бюро,
специализированных экспертных групп ученых, специалистов, экспертов, представителей
учреждений и организаций;
вносить в Совет Министров Республики Беларусь предложения по разработке проектов
нормативных правовых актов, а также о принятии иных мер по вопросам, относящимся к
компетенции координационного совета.
15. Члены координационного совета (бюро координационного совета) обладают
равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания
координационного совета (бюро координационного совета), и принятии по ним решений.
16. Членство
в
координационном
совете
является
персональным.
Член
координационного совета не имеет права делегировать свои полномочия иному лицу, не
являющемуся членом координационного совета.
В случае невозможности личного присутствия на заседании координационного совета
член координационного совета имеет право, известив об этом председателя
координационного совета или его заместителя, представить в письменной форме свое
мнение по пункту (пунктам) повестки дня заседания координационного совета. Письменное
мнение члена координационного совета учитывается при голосовании и подсчете числа
голосующих по данному пункту (пунктам) повестки дня заседания координационного
совета.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
17. Работой координационного совета руководит председатель координационного
совета, а в его отсутствие по решению председателя координационного совета – один из его
заместителей.
18. Деятельность координационного совета осуществляется во взаимодействии с
руководителями, коллегиями или другими коллегиальными органами государственного
заказчика – координатора и государственных заказчиков разделов государственной
комплексной программы, координационными советами по приоритетным направлениям
научно-технической деятельности при Государственном комитете по науке и технологиям
Республики Беларусь, научными и научно-техническими советами по разделам
государственной комплексной программы.
19. Координационный совет осуществляет свою деятельность:
посредством рассмотрения вопросов на заседаниях координационного совета или его
бюро;
путем выполнения членами координационного совета поручений председателя,
заместителей председателя и бюро координационного совета;
через работу специализированных экспертных групп, создаваемых из числа членов
координационного совета, приглашенных экспертов.
20. Координационный совет работает в соответствии с ежегодными планами.
План работы координационного совета формируется секретарем координационного
совета на основе предложений членов координационного совета, государственного
заказчика – координатора с определением ответственных за подготовку вопроса из числа
членов координационного совета, рассматривается на заседании координационного совета и
утверждается председателем координационного совета, который осуществляет общий
контроль за реализацией принятых решений.
21. Подготовку вопросов, вносимых в установленном порядке на обсуждение
координационного совета, организует секретарь координационного совета совместно с
членом координационного совета, ответственным за подготовку вопроса.
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Материалы к заседанию координационного совета представляются исполнителем
рассматриваемого вопроса секретарю координационного совета не позднее чем за десять
календарных дней до проведения заседания координационного совета.
Состав и порядок работы специализированных экспертных групп определяются
председателем координационного совета. Результаты деятельности специализированных
экспертных групп рассматриваются на заседаниях координационного совета (бюро
координационного совета).
22. Заседания координационного совета проводятся в соответствии с планом работы
координационного совета, но не реже двух раз в год.
При необходимости могут проводиться внеплановые заседания координационного
совета. Решение об их проведении принимает председатель координационного совета или с
его согласия заместитель председателя координационного совета.
В периоды между заседаниями члены координационного совета осуществляют
деятельность в соответствии со своими функциональными обязанностями и поручениями
(решениями) координационного совета.
23. Повестку дня заседания, порядок проведения заседания и список лиц,
приглашаемых на заседание координационного совета, утверждает председатель
координационного совета.
Секретарь координационного совета не позднее чем за пять рабочих дней до даты
заседания координационного совета информирует его членов о повестке дня заседания
координационного совета, проектах решений по планируемым к обсуждению вопросам,
месте и времени проведения заседания координационного совета.
24. Заседание координационного совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей утвержденного состава координационного совета.
Решение координационного совета принимается путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов координационного
совета с учетом представленных в письменной форме мнений отсутствующих членов совета
и оформляется протоколом, который подписывается председателем координационного
совета либо его заместителем, председательствующим на заседании координационного
совета.
В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании.
Особое мнение членов координационного совета, голосовавших против принятия
решения, излагается в письменной форме и приобщается к решению координационного
совета.
25. Решения координационного совета и его бюро являются обязательными для
государственного заказчика – координатора и государственных заказчиков разделов
государственной комплексной программы и доводятся до заинтересованных в течение пяти
рабочих дней после проведения заседания секретарем координационного совета.
26. Контроль за исполнением решений координационного совета, учет, обобщение и
анализ поступающих от исполнителей материалов и предложений по вопросам деятельности
координационного совета, направление их при необходимости на рассмотрение
специализированных экспертных групп, подготовку материалов к заседаниям
координационного совета, оформление протоколов его заседаний и доведение до
заинтересованных принятых решений обеспечивает секретарь координационного совета.
27. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного совета
возлагается на государственного заказчика – координатора государственной комплексной
программы, при котором он создан.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И
ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июля 2011 г. № 15

О внесении изменений и дополнений в постановление
Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь от 30 апреля 2010 г. № 13
Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 12.08.2011 г.,
регистрационный номер 8/24016
(Дата ввода в действие 20 августа 2011 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 93)
На основании Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «О внесении
дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
осуществления административных процедур» и пункта 7 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», Государственный комитет по науке
и технологиям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь от 30 апреля 2010 г. № 13 «Об установлении форм заявления о выдаче
патента на сорт растения, доверенности на представительство интересов заявителя
(заявителей) перед патентным органом и анкеты сорта растения» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 144, 8/22417) следующие изменения и
дополнения:
1.1. приложение 1 к этому постановлению изложить в следующей редакции:
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«Приложение 1
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
30.04.2010 № 13
(в редакции постановления
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
27.07.2011 № 15)
Форма
Дата поступления заявки на
Номер заявки на выдачу
выдачу патента на сорт
патента на сорт растения*
растения*
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче патента на сорт растения

Номер и дата регистрации в
Государственном реестре охраняемых
сортов растений Республики Беларусь*
В государственное учреждение
«Национальный центр интеллектуальной
собственности»

Прошу (просим) выдать патент на сорт растения
Заявитель(и)
Код страны места
Указываются фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется)
жительства (места
физического лица, причем фамилия указывается перед именем, и (или) полное
пребывания) или места
наименование юридического лица согласно учредительному документу в
нахождения
именительном падеже и адрес места жительства (места пребывания) или места
по стандарту ISO
нахождения
ОКПО
УНП
Наименование юридического лица, которому подчиняется или в состав которого входит юридическое лицо –
заявитель (заявители) (при наличии)
сорт растения создан в ходе выполнения научно-исследовательских работ, финансируемых за счет
средств:
республиканского бюджета
полностью
частично;
местного бюджета
полностью
частично;
государственных целевых бюджетных фондов
полностью
частично;
государственных внебюджетных фондов
полностью
частично;
собственных средств организации
полностью
частично;
научно-исследовательские работы выполнялись в рамках:
государственной научно-технической программы;
региональной научно-технической программы;
отраслевой научно-технической программы;
заявитель (заявители) является:
государственным заказчиком;
головной организацией-исполнителем;
исполнителем;
лицом, которому права на подачу заявки на выдачу патента на сорт растения (далее – заявка)
переданы государственным заказчиком (исполнителем)
Прошу (просим) установить приоритет сорта растения по дате:
поступления заявки в государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной
собственности»
подачи первой заявки в зарубежной стране:
Код страны по Дата подачи первой заявки Номер первой
Стадия
Наименование сорта
стандарту ISO
(число, месяц, год)
заявки
рассмотрения
растения
(заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки в
государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности»)
Подача заявки
Сведения о предыдущих
Номер
Стадия
заявках, поданных в
Код страны
Дата (число,
заявки рассмотрения
зарубежных странах
по стандарту ISO месяц, год)
на предоставление охраны сорту
растения
на допуск к использованию
сорта растения
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Наименование
сорта растения

Название таксономической единицы (название рода и вида должно быть полным, чтобы идентифицировать
сорт растения по таксономической принадлежности и производственному использованию. Название
таксономической единицы должно соответствовать названию вида растения, указанному в перечне
охраняемых видов растений)
род, вид, подвид (на русском языке)
род, вид, подвид (на латинском языке)
Наименование заявляемого сорта растения (производится транслитерация наименования сорта растения,
состоящего из слова или слов и обозначенного буквами кириллического алфавита, в буквы латинского
алфавита, а обозначенного буквами латинского алфавита – в буквы кириллического алфавита с
соблюдением фонетической идентичности наименований. Перевод наименований сортов растений с (на)
русского языка не допускается)
Номер, присвоенный заявляемому сорту растения на этапах селекции
Адрес для переписки (в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений)
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
Представитель заявителя (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), регистрационный
номер патентного поверенного, номер телефона, факса и адрес электронной почты (при наличии)
является:
патентным поверенным
уполномоченным агентом
Автор(ы)
Фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)
автора (авторов) сорта растения
(селекционера)

Адрес места жительства (места
Код страны места жительства (места
пребывания) каждого автора сорта пребывания) по стандарту ISO
растения (селекционера)

Сведения о том, предлагался ли сорт растения к продаже или продавался либо передавался иным образом
Дата
Наименование
Код страны по стандарту ISO
(число, месяц, год)
сорта растения
в Республике Беларусь
в других странах
Количество
Основание (основания) для подачи
Перечень прилагаемых к заявке
Количество
листов в одном
заявки:
документов:
экземпляров
экземпляре
1. заявитель является автором
сорта растения
анкета сорта растения
(селекционером)
доверенность (для патентного
2. заявитель является
поверенного или уполномоченного
нанимателем автора сорта
агента)
растения (селекционера)
копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при
3. заявитель является
испрашивании приоритета сорта
гражданином или
растения)
юридическим лицом, которым
документ об уплате патентной
автор сорта растения
пошлины
(селекционер) или наниматель
документ, подтверждающий наличие
передал на договорной основе
оснований для:
свое право на подачу заявки
освобождения от уплаты патентной
4. заявитель является
пошлины
наследником
частичной уплаты патентной
пошлины
льготы по патентной пошлине
другой документ (указывается
конкретно его назначение)
Подпись(и) заявителя (заявителей) или его (их) представителя (от имени юридического лица заявление
подписывается его руководителем или лицом, уполномоченным на это, указывается должность
подписывающего лица, подпись скрепляется печатью юридического лица. Подпись расшифровывается
(указываются фамилия, инициалы и должность подписавшего лица)
Дата подписания ____________________
______________________________
*Заполняется
государственным
собственности».»;

учреждением
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«Национальный

центр

интеллектуальной

1.2. в приложении 2 к этому постановлению слова «при наличии» заменить словами
«если таковое имеется»;
1.3. в пункте 2 приложения 4 к этому постановлению:
слова «при наличии» заменить словами «если таковое имеется»;
после слов «автор (авторы) сорта растения» и «автора (авторов) сорта растения»
дополнить соответственно словами «(селекционер)» и «(селекционера)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя

Л.В.Демидов
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