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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
12 июля 2014 г. N 9
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА СОРТ РАСТЕНИЯ
(в ред. постановления Госкомитета по науке и технологиям от 26.04.2018 N 8)
На основании пункта 2 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 13 апреля 1995 года "О
патентах на сорта растений" в редакции Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года,
пунктов 30, 33 и 37 Положения о порядке проведения экспертизы заявки на выдачу патента на
сорт растения и вынесения решения по ее результатам, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июля 2014 г. N 675, Государственный комитет по науке и
технологиям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить формы:
заявления о выдаче патента на сорт растения согласно приложению 1;
анкеты сорта растения согласно приложению 2;
доверенности на представительство интересов заявителя (заявителей) перед патентным
органом согласно приложению 3;
заявления о внесении изменений в указание заявителя в случае перехода права на
получение патента на сорт растения в результате правопреемства согласно приложению 4;
заявления о внесении изменений в указание заявителя в случае перехода права на
получение патента на сорт растения в результате передачи права на получение патента на сорт
растения по договору согласно приложению 5;
заявления о внесении изменений в указание заявителя в случае изменения фамилии,
собственного имени, отчества (если таковое имеется) физического лица и (или) полного
наименования юридического лица, являющихся заявителями, согласно приложению 6.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке оформления заявки на выдачу патента на
сорт растения.
3. Признать утратившими силу:
постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от
30 апреля 2010 г. N 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., N
144, 8/22417);
постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от
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27 июля 2011 г. N 15 "О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 30 апреля 2010 г. N 13" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 93, 8/24016).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.Г.Шумилин

Приложение 1
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
12.07.2014 N 9
(в ред. постановления Госкомитета по науке и технологиям от 26.04.2018 N 8)
Форма
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Дата поступления
заявки на выдачу
патента на сорт
растения <*>
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Номер заявки на выдачу патента на сорт
растения <*>

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче патента на сорт растения

Дата сохранения: 30.10.2018

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 (заявители):
Фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица (физических лиц), причем
фамилия указывается перед собственным именем, и (или) полное наименование юридического лица
(юридических лиц) согласно учредительным документам в именительном падеже
Адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения: Код страны места жительства (места
пребывания) или места нахождения по
стандарту ISO
Номер телефона Номер факса Адрес электронной почты
сведения о заявителе (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) <**>
Прошу (просим) установить приоритет сорта растения по дате подачи первой заявки на выдачу патента на
сорт растения в государстве - участнике Международной конвенции по охране новых сортов растений от 2
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декабря 1961 года:
Дата подачи
первой заявки
на выдачу
Код страны по
патента на сорт
стандарту ISO <***>
растения (число,
месяц, год)
<***>

Номер первой заявки на
выдачу патента на сорт
растения <***>

Стадия
рассмотрения
<***>

Наименование
сорта растения
<***>

Стадия
рассмотрения

Наименование
сорта растения

Номер заявки на
Подача заявки на выдачу
выдачу патента на
патента на сорт растения
сорт растения

Сведения о
предыдущих заявках
на выдачу патента на код страны
сорт растения
по стандарту
ISO

дата
(число,
месяц,
год)

на предоставление
охраны сорту
растения
на допуск к
использованию сорта
растения
Наименование ботанического таксона сорта растения, которое должно соответствовать ботанической
номенклатуре
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род, вид, подвид (на русском
языке)
род, вид, подвид (на латинском
языке)
Наименование заявляемого сорта растения
Селекционный номер, присвоенный заявляемому сорту растения на этапах селекции
Адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений с указанием фамилии,
собственного имени, отчества (если таковое имеется) или наименования адресата (заявителя или патентного
поверенного):
Номер телефона

Номер факса

Адрес электронной почты

Патентный поверенный (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), регистрационный
номер патентного поверенного) <****>:
Номер телефона

Номер факса

Адрес электронной почты

Автор (соавторы):
Фамилия,
собственное имя,
отчество (если
таковое имеется),
причем фамилия
указывается перед

Адрес места жительства (места
пребывания) каждого соавтора сорта
растения

Код страны места жительства (места
пребывания) по стандарту ISO
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именем
сведения об авторе (соавторах), не указанные в настоящей графе, смотреть на дополнительном листе
(листах)
Сведения о том, предлагался ли сорт растения к продаже или продавался либо передавался иным образом
Код страны по
стандарту ISO

Дата (число, месяц, год)

Наименование сорта растения

в Республике
Беларусь
в других странах
Перечень прилагаемых
документов:
анкета сорта растения
доверенность (для
патентного поверенного)
копия (копии) первой
заявки (заявок) (при
истребовании приоритета
сорта растения)
документ об уплате
патентной пошлины

Количество листов в
одном экземпляре

Количество
экземпляров

Основание (основания) для
возникновения права на получение
патента на сорт растения:
Заявитель является:
1.
автором (соавтором) сорта
растения
2.
нанимателем автора (соавторов)
служебного сорта растения (далее наниматель)
3.
физическим и (или) юридическим
лицом, которым право на получение
патента передано по договору автором
сорта растения или нанимателем
4.

правопреемником автора,
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документ,
подтверждающий наличие
оснований для:
освобождения от
уплаты патентной пошлины

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 30.10.2018

нанимателя или физического и (или)
юридического лица, которым право на
получение патента передано по
договору

уменьшения размера
патентной пошлины
другой документ
(указывается конкретно его
назначение)
Подпись(и) заявителя (заявителей) или патентного поверенного с указанием фамилии и инициалов <*****>

Дата подписания
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-------------------------------<*> Заполняется государственным учреждением "Национальный центр интеллектуальной
собственности".
<**> Заполняется в случае, если заявителем (заявителями) является юридическое лицо
(юридические лица) - резидент (резиденты) Республики Беларусь.
<***> Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи
заявки на выдачу патента на сорт растения в государственное учреждение "Национальный центр
интеллектуальной собственности". Стадия рассмотрения указывается одним из кодов:
A - заявка находится на рассмотрении;
B - заявка отклонена;
C - заявка отозвана;
D - заявка удовлетворена, выдан охранный документ или сорт растения включен в списки
сортов, допущенных к использованию.
<****> Заполняется, если заявка подается через патентного поверенного.
<*****> От имени юридического лица (юридических лиц) заявление подписывается его
руководителем или лицом, уполномоченным на это, с указанием фамилии, инициалов и
должности подписывающего лица (лиц).

Приложение 2
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
12.07.2014 N 9
(в ред. постановления Госкомитета по науке и технологиям от 26.04.2018 N 8)
Форма
┌──────────────────────────────────┐
│ Номер заявки на выдачу патента │
│
на сорт растения
│
│
│
│
(заявителем не заполняется)
│
└──────────────────────────────────┘
АНКЕТА
сорта растения
1. Наименование ботанического таксона __________________ __________________
(на русском языке)
(на латинском
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языке)
2. Заявитель ______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется)
___________________________________________________________________________
физического лица (физических лиц), причем фамилия
___________________________________________________________________________
указывается перед собственным именем, и (или) полное наименование
юридического лица
___________________________________________________________________________
(юридических лиц) согласно учредительным документам в именительном падеже;
___________________________________________________________________________
адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения, а также
___________________________________________________________________________
номер телефона (факса) и адрес электронной почты (если таковые имеются)
3. Предлагаемое наименование сорта растения _______________________________
(кириллицей/латиницей)
селекционный номер ________________________________________________________
4. Сведения о происхождении сорта растения, особенностях его поддержания и
размножения _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Сведения о разрешении на высвобождение сорта в окружающую среду для
проведения испытаний
в
соответствии
с законодательством об охране
окружающей среды и Законом Республики Беларусь от 9 января 2006 года "О
безопасности генно-инженерной деятельности" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., N 9, 2/1193):
требуется ли такое разрешение да [ ] нет [ ]
получено ли такое разрешение да [ ] нет [ ]
6. Существенные признаки сорта растения:
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Индекс
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7. Наименования похожих сортов растений

Признаки, по которым похожие сорта
растений отличаются от заявляемого
сорта растения

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

8. Дополнительные сведения:
8.1. об устойчивости к болезням и вредителям ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.2. об особых условиях для испытания сорта растения ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.3. другие сведения ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его представителя с указанием фамилии и инициалов)
<*>
Дата подписания _______________________

-------------------------------<*> От имени юридического лица (юридических лиц) заявление подписывается его
руководителем или лицом, уполномоченным на это, с указанием фамилии, инициалов и
должности подписывающего лица (лиц).

Приложение 3
к постановлению
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
12.07.2014 N 9
(в ред. постановления Госкомитета по науке и технологиям от 26.04.2018 N 8)
Форма
ДОВЕРЕННОСТЬ
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Я (мы), нижеподписавшийся(еся), _______________________________________________│
│
(фамилия, собственное имя, отчество
│
│_______________________________________________________________________________│
│
(если таковое имеется) доверителя(ей), фамилия, собственное имя,
│
│_______________________________________________________________________________│
│ отчество (если таковое имеется) и должность руководителя юридического лица, │
│_______________________________________________________________________________│
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│
полное наименование юридического лица)
│
│доверяю(ем) ___________________________________________________________________│
│
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
│
│
представителя (представителей)
│
│_______________________________________________________________________________│
│
адрес представителя (представителей))
│
│_______________________________________________________________________________│
│ведение моих (наших) дел в государственном учреждении "Национальный центр
│
│интеллектуальной собственности", касающихся подачи (только если представителем │
│является патентный поверенный), ведения дел по заявке на выдачу патента на сорт│
│растения, дел, связанных с внесением изменений в документы заявки на выдачу
│
│патента на сорт растения, получением патента на сорт растения, поддержанием его│
│в силе, а также связанных с внесением изменений в регистрацию сорта растения, │
│для чего уполномочиваю(ем) его 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 сорт растения, отказ от выдачи
│
│ └──┘ патента на сорт растения
│
│
│
│ ┌──┐ на подачу жалоб на решения патентного органа по результатам
│
│ │ │ предварительной или патентной экспертизы заявки на выдачу патента на сорт│
│ └──┘ растения, возражений против выдачи патента на сорт растения
│
│
│
│ ┌──┐
│
│ │ │ Представитель не может производить следующие действия:
│
│ └──┘
│
│______________________________________________________________________________ │
│______________________________________________________________________________ │
│
│
│ ┌──┐ Доверенность относится ко всем существующим и будущим заявкам на выдачу │
│ │ │ патента на сорт растения и (или) патентам на сорта растений заявителя(ей)│
│ └──┘ и (или) патентообладателя(ей)
│
│
│
│ ┌──┐
│
│ │ │ Доверенность относится к следующим заявкам на выдачу патента на сорт
│
│ └──┘ растения и (или) патентам на сорта растений:
│
│______________________________________________________________________________ │
│______________________________________________________________________________ │
│______________________________________________________________________________ │
│Фамилия и инициалы, должность лица, подписывающего доверенность
│
│______________________________________________________________________________ │
│______________________________________________________________________________ │
│Дата _________________________________________________________________________ │
│Место совершения _____________________________________________________________ │
│Срок действия доверенности ___________________________________________________ │
│Подпись ______________________________________________________________________ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│
ЗАЯВЛЕНИЕ
│В государственное
│
│
о внесении изменений в указание заявителя в
│учреждение
│
│ случае перехода права на получение патента на │"Национальный центр
│
│
сорт растения в результате правопреемства
│интеллектуальной
│
│
│собственности"
│
├─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤
│Просим внести в указание заявителя в заявке N _______________________________ │
│на выдачу патента на сорт растения __________________________________________ │
│
(наименование сорта растения)
│
│на основании: _______________________________________________________________ │
│
(документ (документы), подтверждающий правопреемство)
│
│следующие изменения: ________________________________________________________ │
│ ____________________________________________________________________________ │
│
│
│ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│Правопреемник (правопреемники):
│
│фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица
│
│(физических лиц) и (или) полное наименование юридического лица (юридических
│
│лиц), место жительства или место нахождения
│
│
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых
│
│отправлений
│
│
│
│Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
│
├─────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────┤
│
│ Количество │
│
│
Перечень прилагаемых документов:
│ листов в
│
Количество
│
│
│
одном
│
экземпляров
│
│
│ экземпляре │
│
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ ┌──┐
│
│
│
│ │ │ документ (документы),
│
│
│
│ └──┘ подтверждающий правопреемство
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│
│
│
│
│ ┌──┐ документ, подтверждающий уплату
│
│
│
│ │ │ патентной пошлины в установленном │
│
│
│ └──┘ размере
│
│
│
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│
│
│
│
│ ┌──┐ документ, подтверждающий наличие
│
│
│
│ │ │ оснований для:
│
│
│
│ └──┘
│
│
│
│
│
│
│
│ ┌──┐ освобождения от уплаты патентной
│
│
│
│ │ │ пошлины
│
│
│
│ └──┘
│
│
│
│
│
│
│
│ ┌──┐
│
│
│
│ │ │ уменьшения размера патентной
│
│
│
│ └──┘ пошлины
│
│
│
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ ┌──┐
│
│
│
│ │ │ доверенность
│
│
│
│ └──┘
│
│
│
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ ┌──┐
│
│
│
│ │ │ другой документ (документы)
│
│
│
│ └──┘ (указывается конкретно его
│
│
│
│
назначение)
│
│
│
├─────────────────────────────────────────┴─────────────┼──────────────────────┤
│ ___________________________________________________ │ ___________________ │
│
(подпись, фамилия и инициалы лица (лиц),
│ (дата подписания)
│
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│
приобретающего право на получение патента на сорт
│
│
│
растения) <*>
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

-------------------------------<*> Если правопреемником права на получение патента на сорт растения является
юридическое лицо (юридические лица) - резидент (резиденты) Республики Беларусь, заявление
подписывается руководителем этого юридического лица (юридических лиц) или лицом,
уполномоченным на это (указывается должность подписывающего лица).
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в указание заявителя
в случае перехода права на получение патента на сорт
растения в результате передачи права на получение
патента на сорт растения по договору

В государственное учреждение
"Национальный центр
интеллектуальной собственности"

Просим внести в указание заявителя в заявке N ______________________
на выдачу патента на сорт растения ______________________________________________
(наименование сорта растения)
на основании договора от _________________ N ______________________
следующие изменения: _________________________________________
______________________________________________________________
Лицо (лица), передающее право на получение патента на
сорт растения:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) физического лица (физических лиц) и (или)
полное наименование юридического лица (юридических
лиц) согласно учредительным документам

Лицо (лица), приобретающее право на получение
патента на сорт растения:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) физического лица (физических лиц) и (или)
полное наименование юридического лица (юридических
лиц) согласно учредительным документам, место
жительства или место нахождения

Адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений
Номер телефона
Перечень прилагаемых документов:
документ, подтверждающий уплату патентной

Номер факса
Количество листов в одном
экземпляре

Адрес электронной почты
Количество экземпляров
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пошлины в установленном размере
документ, подтверждающий наличие оснований для:
освобождения от уплаты патентной пошлины
уменьшения размера патентной пошлины
доверенность
другой документ (документы) (указывается конкретно
его назначение)
____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы лица (лиц), передающего
право на получение патента на сорт растения) <*>

_________________________________
(подпись, фамилия и инициалы лица (лиц),
приобретающего право на получение патента на сорт
растения) <*>

Дата подписания ____________________________

-------------------------------<*> Если стороной договора о передаче права на получение патента на сорт растения является юридическое лицо, заявление подписывается
руководителем этого юридического лица или уполномоченным лицом с указанием фамилии, инициалов и должности.

Приложение 6
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Государственного комитета
по науке и технологиям
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12.07.2014 N 9
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ЗАЯВЛЕНИЕ
В государственное учреждение "Национальный центр
о внесении изменений в указание заявителя(ей) в интеллектуальной собственности"
случае изменения фамилии, собственного имени,
отчества (если таковое имеется) физического лица
и (или) полного наименования юридического лица,
являющегося (являющихся) заявителем
(заявителями)
Просим внести в указание заявителя в заявке N _____________________
на выдачу патента на сорт растения _____________________________________
(наименование сорта растения)
в связи изменением:
фамилии физического лица
собственного имени физического лица
отчества физического лица
наименования юридического лица
в соответствии с:
__________________________________________________________________
(документ, подтверждающий вносимые изменения)
Изменившиеся фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица и (или) полное
наименование юридического лица, являющихся заявителями
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
Адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений
Номер телефона
Перечень прилагаемых документов:

документ, подтверждающий изменение
фамилии, собственного имени, отчества (если
таковое имеется) физического лица и (или)
полного наименования юридического лица,
являющегося (являющихся) заявителем
(заявителями)
документ, подтверждающий уплату патентной
пошлины в установленном размере
документ, подтверждающий наличие
оснований для:
освобождения от уплаты патентной пошлины
уменьшения размера патентной пошлины
доверенность

Номер факса
Количество
листов в одном
экземпляре

Адрес электронной почты
Количество экземпляров
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другой документ (документы) (указывается
конкретно его назначение)
_____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы заявителя) <*>

_________________
(дата подписания)
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-------------------------------<*> Если заявителем является юридическое лицо - резидент Республики Беларусь,
заявление подписывается руководителем этого юридического лица или лицом, уполномоченным
на это (указывается должность подписывающего лица).

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
12.07.2014 N 9

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА СОРТ РАСТЕНИЯ
(в ред. постановления Госкомитета по науке и технологиям от 26.04.2018 N 8)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок оформления заявки на выдачу патента на
сорт растения (далее - заявка).
2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях,
установленных Законом Республики Беларусь от 13 апреля 1995 года "О патентах на сорта
растений" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., N 19, ст. 235; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2014, 2/2106).
3. Заявка должна содержать документы, указанные в пункте 1 статьи 7 Закона Республики
Беларусь "О патентах на сорта растений".
4. Заявление о выдаче патента на сорт растения (далее - заявление) и анкета сорта растения
представляются в государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной
собственности" (далее - патентный орган) в трех экземплярах.
5. Если патент на сорт растения (далее - патент) испрашивается на имя нескольких
заявителей, то документы заявки должны быть подписаны всеми заявителями (в случае если
заявка подается заявителями самостоятельно).
6. Если в одной заявке на выдачу патента на сорт растения указано несколько заявителей, то
после ее подачи они могут назначить одного из заявителей для представления интересов по
данной заявке перед патентным органом путем выдачи ему доверенности. Доверенность может
быть выдана на имя нескольких патентных поверенных. В этом случае представителем заявителя
(заявителей) признается каждый из них.
7. Все документы заявки должны быть оформлены на плотной гладкой неблестящей бумаге
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таким образом, чтобы было возможно получить неограниченное количество читабельных копий
при непосредственном репродуцировании документов с использованием стандартных средств
копирования или сканирования.
8. Документы заявки должны быть напечатаны. Текст должен быть несмываемым, черного
цвета.
9. Листы не должны быть измятыми и (или) порванными.
10. Текст документов заявки не должен иметь подчисток, исправлений и вставок.
Исключения из этого правила могут допускаться, если ясность содержания не вызывает сомнения
и не нарушаются требования качественного репродуцирования.
11. Все листы заявки скрепляются таким образом, чтобы при просмотре они могли легко
переворачиваться, отделяться и соединяться снова, если они были разделены для
репродуцирования.
12. Поля листов заявки должны быть чистыми. Листы должны иметь формат А4 (29,7 см x 21
см).
13. Требования настоящей Инструкции применяются также к оформлению документов и
иных материалов заявки, представляемых в патентный орган после подачи заявки.
ГЛАВА 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
14. Заявление представляется в патентный орган на белорусском или русском языке.
15. Графы заявления, расположенные над словом "Заявление", предназначены для
внесения реквизитов после поступления заявки в патентный орган и заявителем не заполняются.
16. Сведения, которые невозможно разместить в соответствующих графах заявления,
приводятся по той же форме на дополнительных листах с указанием в соответствующей графе
заявления ссылки на дополнительные листы. Дополнительные листы подписываются заявителем
(заявителями) или патентным поверенным в порядке, установленном в пункте 18 настоящей
Инструкции.
17. Заявление должно содержать:
17.1. просьбу о выдаче патента;
17.2. сведения о заявителе:
фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица (физических
лиц), причем фамилия указывается перед собственным именем, и (или) полное наименование
юридического лица (юридических лиц) согласно учредительным документам в именительном
падеже;
адрес места жительства (места пребывания) физического лица (физических лиц) и (или)
места нахождения юридического лица (юридических лиц), а также номер телефона (факса) и
адрес электронной почты (если таковые имеются). При указании страны места жительства (места
пребывания) и (или) места нахождения используется код страны по стандарту Международной
организации по стандартизации (далее - ISO). Если заявителем является юридическое лицо -
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резидент Республики Беларусь, в заявлении указывается его код по Общегосударственному
классификатору предприятий и организаций Республики Беларусь, учетный номер плательщика и
полное наименование юридического лица, которому подчиняется или в состав которого входит
юридическое лицо-заявитель (при наличии).
Если заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого из них;
17.3. просьбу об установлении приоритета при испрашивании приоритета более раннего,
чем дата подачи заявки в патентный орган, с указанием основания для испрашивания такого
приоритета (по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Международной конвенции
по охране новых сортов растений от 2 декабря 1961 года (конвенционный приоритет);
17.4. код страны по стандарту ISO, если он установлен, дату подачи и номер первой заявки,
стадию рассмотрения и наименование сорта растения - при испрашивании конвенционного
приоритета.
Стадия рассмотрения первой заявки указывается одним из кодов:
A - заявка находится на рассмотрении;
B - заявка отклонена;
C - заявка отозвана;
D - заявка удовлетворена, выдан охранный документ или сорт растения включен в списки
сортов, допущенных к использованию;
17.5. сведения о предыдущих заявках на предоставление охраны сорту растения и (или) на
допуск к использованию сорта растения (если таковые имеются), которые указываются в
соответствии с подпунктом 17.4 настоящего пункта;
17.6. наименование ботанического таксона сорта растения (род, вид, подвид) на русском и
латинском языках, которое должно соответствовать ботанической номенклатуре;
17.7. наименование заявляемого сорта растения, которое должно соответствовать
требованиям статьи 8 Закона Республики Беларусь "О патентах на сорта растений" и
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2014 г. N 525 "Об установлении
дополнительных требований к наименованию сорта растения и признании утратившим силу
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 сентября 2009 г. N 1152"
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.06.2014, 5/38936);
17.8. селекционный номер, присвоенный заявляемому сорту растения на этапах селекции;
17.9. адрес для переписки в соответствии с правилами адресования почтовых отправлений с
указанием фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) или наименование
адресата (заявителя или патентного поверенного), а также номер телефона, факса и адрес
электронной почты (если таковые имеются).
В случае если адрес для переписки не указан, вся корреспонденция направляется по адресу
заявителя;
17.10. сведения о патентном поверенном, если заявка подается через патентного
поверенного:
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фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) патентного поверенного;
регистрационный номер патентного поверенного, номер телефона, факса, адрес
электронной почты (если таковые имеются);
17.11. сведения об авторе (соавторах) сорта растения:
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) автора (соавторов) сорта
растения, причем фамилия указывается перед собственным именем;
адрес места жительства (места пребывания) каждого соавтора, включая код страны места
жительства (места пребывания) по стандарту ISO, если он установлен;
17.12. сведения о том, предлагался ли сорт растения к продаже или продавался либо
передавался иным образом.
Если сорт растения предлагался к продаже, продавался или передавался иным образом в
Республике Беларусь, то необходимо в графе "код страны по стандарту ISO" указать слово "да" и
соответственно указать дату (число, месяц, год) и наименование сорта растения, под которым он
предлагался к продаже, продавался или передавался иным образом.
Если сорт растения предлагался к продаже, продавался или передавался иным образом в
других странах, то в графе "код страны по стандарту ISO" необходимо указать код страны по
стандарту ISO, если он установлен, в которой сорт растения предлагался к продаже, продавался
или передавался иным образом, и соответственно указать дату (число, месяц, год) и
наименование сорта, под которым он предлагался к продаже, продавался или передавался иным
образом.
Если сорт не предлагался к продаже, не продавался и не передавался иным образом, то в
графе "код страны по стандарту ISO" необходимо указать слово "нет";
17.13. перечень прилагаемых к заявке документов с указанием количества листов в одном
экземпляре и количества экземпляров. Для прилагаемых документов, вид которых не
предусмотрен формой заявления, также указывается их назначение;
17.14. указание основания (оснований) для возникновения права на получение патента в
соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Беларусь "О патентах на сорта растений".
18. Заявление подписывается заявителем (заявителями) или его (их) патентным поверенным
с указанием фамилии и инициалов. От имени юридического лица (юридических лиц) - резидента
(резидентов) Республики Беларусь заявление подписывается его руководителем или лицом,
уполномоченным на это, с указанием фамилии, инициалов и должности подписывающего лица
(лиц) и даты подписания заявления.
(в ред. постановления Госкомитета по науке и технологиям от 26.04.2018 N 8)
ГЛАВА 3
АНКЕТА СОРТА РАСТЕНИЯ
19. Данные, указанные в анкете сорта растения, должны соответствовать данным,
указанным в заявлении.
20. Анкета сорта растения должна содержать:
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наименование ботанического таксона сорта растения на русском и латинском языках;
фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица (физических
лиц), причем фамилия указывается перед собственным именем, и (или) полное наименование
юридического лица (юридических лиц) согласно учредительным документам в именительном
падеже;
адрес места жительства (места пребывания) или места нахождения, а также номер телефона
(факса) и адрес электронной почты (если таковые имеются);
предлагаемое наименование сорта растения и селекционный номер;
происхождение сорта растения, особенности поддержания и размножения сорта растения;
сведения о необходимости получения разрешения на высвобождение непатогенных генноинженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний в соответствии с
законодательством об охране окружающей среды и Законом Республики Беларусь от 9 января
2006 года "О безопасности генно-инженерной деятельности" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., N 9, 2/1193);
сведения о наличии разрешения на высвобождение непатогенных генно-инженерных
организмов в окружающую среду для проведения испытаний, если такое разрешение требуется;
существенные признаки сорта растения с указанием степени их выраженности и индексов в
соответствии с методиками, утверждаемыми государственным учреждением "Государственная
инспекция по испытанию и охране сортов растений";
наименования похожих сортов растений и признаки, по которым они отличаются от
заявляемого сорта растения.
21. В анкете сорта растения также могут быть указаны следующие дополнительные
сведения:
об устойчивости к болезням и вредителям;
об особых условиях для испытания сорта растения;
другие сведения.
22. Анкета сорта растения подписывается в порядке, установленном в пункте 18 настоящей
Инструкции.

