
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 декабря 2009 г. № 1719 

Об утверждении Положения о порядке 

регистрации товарного знака и знакаобслуживания и о 

внесении изменений в некоторые постановления 

Совета Министров Республики Беларусь 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 

2012 г. № 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 35, 5/35330) <C21200156>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 

2013 г. № 28 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

17.01.2013, 5/36790) <C21300028> 

  

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 

года «О товарных знаках и знакахобслуживания» и Законом Республики Беларусь от 23 

июля 2008 года «О Совете Министров Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

регистрации товарного знака и знака обслуживания. 

2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 

Беларусь: 

2.1. утратил силу; 

2.2. в пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 

2009 г. № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки, договоров 

залога прав на объекты права промышленной собственности и договоров комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга)» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2009 г., № 79, 5/29473): 

2.2.1. из подпункта 1.1.1 подпункта 1.1 и части второй подпункта 1.2 слова 

«товарных знаков и знаков обслуживания» исключить; 

2.2.2. из подпункта 1.4.2 подпункта 1.4 слова «товарный знак,» исключить. 

3. Уполномочить Государственный комитет по науке и технологиям разработать и 

утвердить до 25 января 2010 г. следующие формы: 

свидетельства на товарный знак; 

заявления на регистрацию товарного знака и знака обслуживания в Республике 

Беларусь; 

доверенности на представительство перед патентным органом; 

заявления о внесении изменений, уточнений и исправлений в материалы заявки на 

регистрацию товарного знака; 

заявления о внесении изменений в обозначение, заявленное на регистрацию в 

качестве товарного знака; 

заявления о внесении изменений в наименование и (или) адрес заявителя; 

заявления о передаче прав на заявку на регистрацию товарного знака; 

заявления о преобразовании заявки на регистрацию коллективного знака в заявку на 

регистрацию товарного знака; 

заявления об изменении наименования и (или) места нахождения организации – 

владельца товарного знака; 

заявления об изменении фамилии, собственного имени, отчества и (или) места 

жительства гражданина – владельца товарногознака; 

заявления об изменении адреса для переписки; 
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заявления о сокращении перечня товаров, в отношении которых 

зарегистрирован товарный знак; 

заявления об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его 

существа; 

заявления об изменении владельца товарного знака в результате реорганизации 

организации – владельца товарного знака; 

заявления об изменении владельца товарного знака в результате перехода прав 

на товарный знак по наследству; 

заявления о прекращении действия лицензионного договора, договора 

залога товарного знака; 

заявления о разделении регистрации товарного знака; 

заявления о преобразовании коллективного знака в товарный знак одного из лиц, 

имевших право на его использование; 

заявления об изменении положения о коллективном знаке; 

заявления об исправлении грамматических, типографских и других очевидных 

ошибок, допущенных в регистрации товарногознака; 

заявления о продлении срока действия регистрации товарного знака; 

заявления о замене национальной регистрации товарного знака международной 

регистрацией; 

заявления о выдаче дубликата свидетельства на товарный знак; 

заявления об отказе от регистрации товарного знака; 

заявления о прекращении правовой охраны товарного знака на основании 

прекращения деятельности организации или смерти гражданина – 

владельцев товарного знака. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 25 января 2010 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

28.12.2009 № 1719 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания 

В настоящем Положении, разработанном в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона 

Республики Беларусь от 5 февраля 1993 года «О товарных знаках и знаках обслуживания» 

(Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 13, ст. 128; Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 106, 2/222) (далее – Закон), 

устанавливается порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на 

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, внесения сведений о 

регистрации товарного знака и знака обслуживания в Государственный 

реестр товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь, изменения, 

продления и прекращения регистрации товарного знака и знака обслуживания. 

РАЗДЕЛ I 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА 

РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1. В настоящем Положении применяются следующие термины и их определения, а 

также сокращения: 

коллективный знак – товарный знак объединения юридических лиц, 

предназначенный для обозначения выпускаемых и реализуемых им товаров, имеющих 

единые качественные или иные общие характеристики; 

перечень товаров – перечень товаров, в отношении которых испрашивается 

регистрация товарного знака; 

заявление – заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака; 

владелец – организация или гражданин, на имя которых 

зарегистрирован товарный знак; 

патентный поверенный – физическое лицо, аттестованное и зарегистрированное в 

Государственном реестре патентных поверенных Республики Беларусь; 

представитель – патентный поверенный или работник заявителя, действующие на 

основании доверенности, выданной заявителем; 

Парижская конвенция – Парижская конвенция по охране промышленной 

собственности от 20 марта 1883 года; 

Мадридское соглашение – Мадридское соглашение о международной 

регистрации знаков от 14 апреля 1891 года; 

Протокол – Протокол к Мадридскому соглашению о международной 

регистрации знаков от 28 июня 1989 года; 

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности; 

Международное бюро – Международное бюро ВОИС; 

конвенционный приоритет – приоритет товарного знака по дате подачи первой 

заявки в соответствии со статьей 4 Парижской конвенции; 

первая заявка – заявка, поданная заявителем в иностранном государстве – участнике 

Парижской конвенции; 

выставочный приоритет – приоритет товарного знака по дате начала открытого 

показа экспоната, на котором размещентоварный знак, на официальной или официально 

признанной международной выставке, организованной на территории одного из 

государств – участников Парижской конвенции; 

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков; 

однородные товары – товары, относящиеся к одному и тому же роду (виду), которые 

при маркировке сходными товарнымизнаками могут создавать у потребителя 

представление о принадлежности их одному производителю; 

свидетельство – свидетельство на товарный знак. 

ГЛАВА 2 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

2. Товарным знаком и знаком обслуживания (далее – товарный знак) признается 

обозначение, способствующее отличию товаров и (или) услуг (далее – товары) одного 

лица от однородных товаров и (или) услуг других лиц. 

3. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы обозначения, 

указанные в пункте 2 статьи 1 Закона. 

4. К словесным обозначениям, включая имена собственные, относятся обозначения в 

виде слов, словосочетаний, сочетаний букв, имеющих словесный характер, предложений. 

5. К буквенным обозначениям относятся обозначения, состоящие из букв и не 

имеющие словесного характера. 

6. К цифровым обозначениям относятся обозначения, состоящие из цифр. 

7. Словесные, буквенные и цифровые обозначения выполняются стандартным 

шрифтом, то есть кириллицей, латиницей либо арабскими цифрами без какого-либо 

специального графического исполнения. 
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8. К сочетаниям цветов относятся обозначения, представленные в виде сочетания 

двух и более цветов. 

9. К изобразительным обозначениям относятся обозначения в виде изображений 

живых существ, предметов, природных и иных объектов, фигур любых форм, в том числе 

на плоскости, композиций линий, пятен, а также слов, букв и (или) цифр в особом 

графическом исполнении. 

10. К объемным обозначениям, включая форму товара или его упаковку, относятся 

обозначения в виде объектов или фигур в трех измерениях. 

11. К комбинированным обозначениям относятся обозначения, представляющие 

собой комбинацию элементов разного характера: словесных, цифровых, буквенных, 

изобразительных, объемных и других. 

12. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом 

сочетании. 

13. Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений: 

13.1. не имеющих признаков различия; 

13.2. вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного 

вида; 

13.3. являющихся общепринятыми символами и терминами; 

13.4. исключительно в виде знаков или указаний, используемых для обозначения 

вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товаров, а также времени, 

места и способа их производства или сбыта; 

13.5. представляющих собой форму товара или его упаковку, определяющихся 

исключительно или главным образом сущностью или природой товара, необходимостью 

достижения технического результата, существенной ценностью товара. 

14. К обозначениям, не имеющим признаков различия, относятся, в частности, 

обозначения в виде отдельной буквы или цифры, не имеющие характерного графического 

исполнения, отдельной линии, простых геометрических фигур, математическихзнаков, а 

также их сочетания, не образующие композиций с качественно иным уровнем восприятия, 

отличным от восприятия отдельных, входящих в них элементов; реалистические или 

схематические изображения товаров, в том числе трехмерных, заявленные на регистрацию 

в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; общепринятые сокращения 

наименований организаций и другие. 

15. К обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров 

определенного вида, относятся обозначения, ранее зарегистрированные в 

качестве товарных знаков и используемые для определенного товара, которые в 

результате длительного применения в отношении одних и тех же товаров или товаров 

одного вида различными производителями стали видовыми понятиями. 

16. К обозначениям, являющимся общепринятыми символами, относятся, в 

частности, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к 

которым относятся товары, указанные в перечне товаров в заявке, а также условные 

обозначения, применяемые в науке и технике. 

К обозначениям, являющимся общепринятыми терминами, относятся лексические 

единицы, характерные для конкретных областей науки и техники. 

17. К обозначениям, состоящим исключительно из знаков или указаний, 

используемых для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, 

ценности товаров, а также времени, места и способа их производства или сбыта, 

относятся, в частности, общепринятые наименования товаров, заявленные для 

обозначения этих товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств 

товаров (в том числе носящее хвалебный характер), указание материала или состава 

сырья, указание веса, объема, цены товаров, даты производства товаров, данные из 

истории создания производства, видовые наименования организаций, адреса 

изготовителей товаров и посреднических фирм, обозначения, состоящие частично или 



полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на 

место нахождения изготовителя товара. 

18. Обозначения, указанные в пункте 13, могут быть включены в товарный знак в 

качестве неохраняемых элементов, если они не занимают в нем доминирующего 

положения. 

19. Положения пункта 13 могут не применяться в отношении обозначений, которые 

на дату подачи заявки фактически приобрели различительный характер в результате 

использования. 

20. Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, 

представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия 

государств, флаги, эмблемы и сокращенные или полные наименования международных 

межправительственных организаций, официальные контрольные, гарантийные и 

пробирные клейма, награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени 

смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы 

в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа 

или их владельца. 

21. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений: 

21.1. являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя 

относительно товара, места его происхождения или его изготовителя; 

21.2. представляющих собой или содержащих указание места происхождения вин 

или крепких спиртных напитков, охраняемых в силу международных договоров 

Республики Беларусь, для обозначения вин или крепких спиртных напитков, не 

происходящих из данного места; 

21.3. противоречащих публичному порядку, принципам гуманности и морали. 

22. К обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение 

потребителя относительно товара, места его происхождения или его изготовителя, 

относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя 

представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте 

происхождения, которое не соответствует действительности. 

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или 

вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 

23. К обозначениям, противоречащим публичному порядку, принципам гуманности 

и морали, относятся, в частности, обозначения, противоречащие обычаям, нравам, 

религиозным убеждениям, слова и изображения непристойного содержания, призывы 

антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные 

чувства, слова, написание которых не соответствует правилам орфографии русского, 

белорусского или иного языка очевидным образом. 

24. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 

тождественные или сходные до степени смешения: 

24.1. с зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Республике 

Беларусь на имя другого лица и обладающими более ранним 

приоритетом товарными знаками в отношении однородных товаров; 

24.2. с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Республике Беларусь на 

основе международных договоров Республики Беларусь, в отношении однородных 

товаров; 

24.3. с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в Республике 

Беларусь в установленном Государственным комитетом по науке и технологиям порядке, 

в отношении любых товаров. 

25. Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, 

указанным в пункте 24 настоящего Положения, допускается при условии представления 

письменного согласия владельца такого знака. 
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26. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении 

любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 

наименованием места происхождения товаров, охраняемым в Республике Беларусь, за 

исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент 

в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое 

наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же 

товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места 

происхождения товара. 

27. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении 

однородных товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 

охраняемым в Республике Беларусь фирменным наименованием (отдельными элементами 

такого наименования), право на которое в Республике Беларусь возникло у иного лица 

ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. 

28. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, 

тождественные: 

28.1. промышленному образцу, право на который в Республике Беларусь 

принадлежит другому лицу, если промышленный образец обладает более ранним 

приоритетом по сравнению с заявленным на регистрацию товарным знаком; 

28.2. названию известного в Республике Беларусь произведения науки, литературы 

или искусства, персонажу или цитате из них, произведению искусства или его фрагменту, 

без согласия правообладателя, если право на соответствующее произведение возникло 

ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака; 

28.3. названию зарегистрированного в Республике Беларусь средства массовой 

информации, без разрешения его учредителя (учредителей) в отношении однородных 

товаров; 

28.4. фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету 

или факсимиле известного в Республике Беларусь лица, без согласия этого лица или его 

наследников. 

29. Известность указанных в подпунктах 28.2 и 28.4 пункта 28 настоящего 

Положения объектов и лиц определяется патентным органом на дату приоритета 

обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака. 

ГЛАВА 3 

ЗАЯВКА И ПРИЛАГАЕМЫЕ К НЕЙ ДОКУМЕНТЫ 

30. Заявка должна относиться к одному товарному знаку. 

31. Заявка должна содержать документы, указанные в пункте 4 статьи 6 Закона. 

32. Заявление представляется на белорусском или русском языке по форме, 

утвержденной Государственным комитетом по науке и технологиям, и должно содержать 

необходимые сведения. 

33. Графы заявления, расположенные над словом «Заявка», заявителем не 

заполняются. 

34. В графе 1 заявления приводятся сведения о заявителе на белорусском или 

русском языке: 

полное наименование организации согласно учредительному документу или 

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) гражданина, причем фамилия 

указывается перед именем; 

место нахождения или место жительства заявителя, включая страну места 

нахождения или места жительства, а также номер телефона (факса), адрес электронной 

почты заявителя (если они имеются). При указании страны места нахождения или места 

жительства заявителя используется код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен. 
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В графе «Адрес для переписки» указывается адрес для переписки на территории 

Республики Беларусь в соответствии с почтовыми правилами, адресат, а также номер 

телефона (факса), адрес электронной почты (если они имеются). 

В случае, если адрес для переписки не указан, вся корреспонденция направляется по 

адресу заявителя. 

35. Для иностранных организаций и граждан наименование или фамилия, 

собственное имя и отчество (при наличии) и место нахождения или место жительства 

заявителя дополнительно приводятся буквами латинского алфавита, если в стране места 

нахождения или места жительства заявителя не используется кириллица. При указании 

страны места нахождения или места жительства заявителя используется код по стандарту 

ВОИС ST.3, если он установлен. 

36. Для иностранных организаций и граждан могут быть указаны буквами 

латинского алфавита: 

организационно-правовая форма и государство (либо административно-

территориальная единица государства), в соответствии с законодательством которого 

создана организация; 

или государство, гражданином которого является заявитель. 

37. В графе 2 заявления указываются 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) и сведения о том, что представитель является 

патентным поверенным или работником заявителя. 

38. В графе 3 заявления указывается дата испрашиваемого приоритета, если 

заявителем испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки. 

При испрашивании конвенционного приоритета указываются дата подачи, страна 

подачи и номер первой заявки. 

При испрашивании выставочного приоритета указываются дата начала открытого 

показа экспоната на выставке и место проведения выставки. 

При испрашивании приоритета по дате приоритета международной заявки 

указываются дата приоритета и номер международной регистрации. Если в 

международной заявке испрашивался конвенционный приоритет, он указывается в 

соответствующей графе заявления. 

При подаче выделенной заявки указываются дата подачи и номер первоначальной 

заявки, из которой выделена подаваемая заявка. 

39. В графе 4 заявления в квадрате форматом 8 x 8 см помещается изображение 

заявленного обозначения в виде фотографии, типографского оттиска или графического 

изображения, выполненного компьютерной графикой. 

Расстояние между двумя самыми удаленными точками обозначения, за исключением 

словесного, буквенного или цифрового, выполненного в стандартном шрифтовом 

исполнении, не должно быть менее 1,5 см. 

40. Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется этикетка, то в 

качестве изображения заявляемого обозначения может быть представлена сама этикетка. 

Этикеткой считается обозначение, содержащее, по меньшей мере, наименование 

производителя и товара. 

Если этикетка превышает формат 10 x 15 см, изображение заявляемого обозначения 

представляется в уменьшенном размере. Если изображение не умещается в квадрате 

графы 4 заявления, оно приводится на отдельном листе в качестве приложения к 

заявлению. 

41. Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется объемное 

обозначение, то представляется изображение общего вида такого обозначения. Если 

заявитель посчитает, что изображение общего вида данного обозначения не отражает 



полностью его особенности, то он вправе включить в изображение другие виды 

(например, вид сверху, снизу, спереди). 

42. Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете или цветовом 

сочетании, в котором испрашивается охрана товарного знака. 

43. Изображение заявляемого обозначения должно иметь качественное графическое 

исполнение, пригодное для полиграфического воспроизведения. Все изобразительные 

элементы обозначения должны быть четкими и ясными, а словесные – легкочитаемыми. 

44. В графе 4 заявления при необходимости указываются следующие сведения: 

знак выполнен стандартным шрифтом; 

заявлен объемный знак; 

заявлен коллективный знак. 

Заявителем должно быть отмечено, в каком исполнении заявлено обозначение (в 

черно-белом или цветовом). 

Если обозначение заявлено в цветовом исполнении, указываются цвет или цветовая 

гамма обозначения. Описание цветов должно соответствовать цветам, используемым в 

обозначении. 

Если обозначение заявлено на иностранном языке, приводятся его транслитерация и 

перевод на русский или белорусский язык, если обозначение имеет смысловое значение. 

45. Описание заявляемого обозначения приводится заявителем при необходимости 

для пояснения сущности заявляемого обозначения и его идентификации. Описание 

служит исключительно для целей экспертизы и может быть приведено, в частности, в 

случаях, если: 

словесное обозначение или его часть не имеют смыслового значения, может быть 

указан способ его образования (например, начальные слоги нескольких слов, 

аббревиатура, вымышленное слово и так далее); 

словесное обозначение является малоупотребимым в белорусском и (или) русском 

языке (например, специальный термин, историческое название, устаревшее слово), может 

быть указано его смысловое значение; 

словесное обозначение представлено не на белорусском или русском языке, может 

быть приведена транслитерация буквами белорусского или русского алфавита, а также 

перевод, если обозначение имеет смысловое значение; 

обозначение или его часть является изобразительным, может быть приведено 

описание всех входящих в него элементов и указывается его смысловое значение, если 

таковое имеется; 

обозначение является объемным, могут быть указаны его особенности. 

В случае, если описание обозначения не умещается на бланке заявления, оно 

приводится на отдельном листе в качестве приложения к заявлению. 

46. Если заявитель считает, что обозначение содержит неохраняемые элементы, то 

они должны быть указаны в заявлении. 

47. В графе 5 заявления указываются прилагаемые документы и соответствующее 

количество листов каждого документа. 

48. В графе 6 заявления приводятся товары, для которых испрашивается 

регистрация товарного знака. Товары группируются по классам в соответствии с 

редакцией МКТУ, действующей на дату подачи заявки, и обозначаются точными 

терминами (предпочтительно терминами МКТУ). 

49. Перед каждой группой товаров проставляется номер класса МКТУ, к которому 

относится данная группа товаров. 

50. В перечень товаров выделенной заявки должны включаться только товары, 

содержащиеся в перечне товаров первоначальной заявки, причем выделенные товары не 

могут быть однородными с остающимися в перечне товаров первоначальной заявки. 



51. Если перечень товаров не умещается в графе 6 заявления, то он полностью 

приводится на отдельном листе (листах) в качестве приложения к заявлению, а в графе 6 

заявления проставляются номера заявленных классов в порядке их возрастания. 

52. Заявление подписывается заявителем или патентным поверенным. Если в 

представленном заявлении не указана дата его подписания, то датой подписания 

считается дата представления заявления в патентный орган. 

53. Если заявителем является организация Республики Беларусь, то заявление 

подписывается руководителем этой организации или лицом, уполномоченным на это, 

указывается должность подписывающего лица и подпись скрепляется печатью 

организации. 

54. При подаче заявки заявление подписывается заявителем (если заявителем 

является организация – ее руководителем) или патентным поверенным. 

55. Подписи на всех документах расшифровываются (указываются фамилия, 

инициалы и должность подписавшего лица). 

При наличии в заявлении дополнительных листов с перечнем товаров, описанием 

заявленного обозначения или его изображением последний лист подписывается в 

указанном порядке, а остальные листы визируются подписывающим их лицом. 

56. К заявке должны быть приложены документы, указанные в пункте 5 статьи 6 

Закона, которые представляются одновременно с заявкой или в двухмесячный срок с даты 

ее поступления в патентный орган. 

57. Положение о коллективном знаке должно содержать наименование 

юридического лица, уполномоченного зарегистрировать коллективный знак на свое имя, 

перечень юридических лиц, имеющих право пользоваться этим знаком, цель его 

регистрации, общие характеристики товаров, которые будут обозначаться 

коллективным знаком, условия его использования, порядок контроля за его 

использованием, ответственность за нарушение положения о коллективном знаке. 

Положение о коллективном знаке должно быть подписано всеми руководителями 

юридических лиц, имеющих право на использование коллективного знака, причем 

подписи должны быть скреплены соответствующими печатями. Для иностранных 

юридических лиц скрепление подписей печатями не является обязательным. 

58. В случае испрашивания конвенционного или выставочного приоритета 

документы, подтверждающие правомерность такого требования, представляются в 

патентный орган в срок, установленный пунктом 4 статьи 7 Закона. 

59. Заявитель при необходимости может приложить к заявке: 

59.1. согласие соответствующего компетентного органа или владельца на 

использование в товарном знаке государственных гербов, флагов и эмблем, официальных 

названий государств, флагов, эмблем, сокращенных или полных наименований 

международных межправительственных организаций, если перечисленные элементы или 

элементы, сходные с ними до степени смешения, содержатся в заявляемом на 

регистрацию обозначении; 

59.2. документ, подтверждающий правильность сведений о наградах и 

других знаках отличия, если они содержатся в заявляемом на регистрацию обозначении 

(например, заверенные выписки из архивов, копии наградных дипломов и так далее); 

59.3. разрешение соответствующего компетентного органа или владельца на 

использование в товарном знаке официальных контрольных, гарантийных или пробирных 

клейм и печатей или сходных с ними до степени смешения изображений, если 

перечисленные элементы содержатся в заявляемом на регистрацию обозначении; 

59.4. изображения различных проекций заявляемого на регистрацию объемного 

обозначения (до шести видов) и (или) его образец, представляемые в соответствии 

с пунктом 41 настоящего Положения; 

59.5. перечень товаров на иностранном языке. 
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60. Согласие соответствующего компетентного органа или владельца на 

использование в товарном знаке государственных гербов, флагов, эмблем, официальных 

названий государств, флагов, эмблем, сокращенных или полных наименований 

международных межправительственных организаций, официальных контрольных, 

гарантийных и пробирных клейм, наград и другихзнаков отличия должно быть 

представлено на бланке компетентного органа или их владельца. Документ должен быть 

подписан уполномоченным лицом и удостоверен печатью. 

Выписки из архивов, копии наградных дипломов, иные подобные документы 

должны быть заверены нотариально или организацией, их выдавшей. 

61. Все документы, за исключением изображений заявленного на регистрацию 

обозначения, представляются в одном экземпляре. 

62. Дополнительно к изображению, помещенному в заявлении, заявитель 

представляет: 

если испрашивается регистрация товарного знака в черно-белом исполнении, – 5 

экземпляров изображений; 

если испрашивается регистрация товарного знака в цветном исполнении, – 8 

экземпляров изображений в цвете и 2 экземпляра в черно-белом исполнении. 

Если испрашивается регистрация товарного знака в стандартном шрифтовом 

исполнении, дополнительные изображения не представляются. 

63. Документы, представляемые заявителем на иностранном языке, сопровождаются 

переводом на белорусский или русский язык. Указанные документы считаются 

представленными на дату их поступления в патентный орган, если их перевод поступит в 

течение двух месяцев с даты получения этих документов, в противном случае документы 

считаются представленными на дату поступления их перевода. 

Правильность перевода удостоверяется заявителем или его представителем. 

РАЗДЕЛ II 

ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ 

ГЛАВА 4 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

64. Заявка подается в патентный орган непосредственно или направляется по почте. 

65. Заявка может быть подана заявителем самостоятельно или через представителя. 

66. Поступившей в патентный орган заявке присваивается регистрационный номер и 

на ней проставляется дата поступления в патентный орган. Заявление, представленное на 

иностранном языке, не принимается и подлежит возврату лицу, его представившему. 

67. Материалы зарегистрированной заявки возврату не подлежат. 

ГЛАВА 5 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

68. Для ведения дел по заявке, представления своих интересов при рассмотрении 

вопросов, возникающих в ходе экспертизы заявки, в том числе на переговорах или 

экспертном совещании, заявитель может назначить представителя. Представитель может 

быть назначен как до подачи заявки, так и в процессе делопроизводства. 

69. Заявители, имеющие постоянное место нахождения или постоянное место 

жительства в иностранных государствах, либо их иностранные патентные поверенные 

ведут дела, связанные с заявкой и регистрацией товарных знаков в Республике Беларусь, 

через патентных поверенных, если иное не предусмотрено международными договорами 

Республики Беларусь. 

70. Полномочия представителя перед патентным органом удостоверяются 

доверенностью. 



Доверенность на представительство интересов заявителя перед патентным органом 

может быть выдана как самим заявителем, так и его представителем (в порядке 

передоверия). 

71. Не требуется нотариального заверения доверенности на представительство перед 

патентным органом, за исключением случаев передоверия. 

72. Образцы доверенности на русском и английском языке утверждаются 

Государственным комитетом по науке и технологиям. 

Все необходимые графы должны быть заполнены заявителем, а предоставляемые 

полномочия должны быть отмечены путем проставления в соответствующих 

квадратах знака «X». 

Если доверенность оформлена заявителем не на белорусском или русском 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. 

73. В патентный орган представляется оригинал доверенности. 

Для целей делопроизводства к материалам соответствующей заявки прилагается 

копия доверенности, правильность которой удостоверяется патентным органом. 

74. 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 

организации). Если доверенность выдается от имени организации Республики Беларусь, 

подпись соответствующего должностного лица с указанием занимаемой должности, 

фамилии и инициалов должна быть скреплена печатью; 

в доверенности должны быть указаны объем полномочий, предоставляемых 

патентному поверенному, дата и место ее совершения. 

75. Доверенность может относиться к одной или нескольким заявкам как 

существующим, так и будущим. 

76. Доверенность действительна до исчерпания указанных в ней полномочий 

представителя. 

Досрочное прекращение полномочий, указанных в доверенности, может быть 

осуществлено путем подачи в патентный орган заявителем или его правопреемником 

соответствующего заявления (отзыв доверенности). Полномочия представителя при этом 

признаются прекращенными с даты поступления такого заявления в патентный орган. 

77. При отказе от исполнения представительских функций патентный поверенный 

должен уведомить об этом заявителя, выдавшего доверенность, и патентный орган. 

78. Любое действие представителя в пределах предоставленных ему полномочий или 

любое действие патентного органа по отношению к нему имеет те же последствия, что и 

действия заявителя или действия патентного органа по отношению к заявителю. 

ГЛАВА 6 

ВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСКИ С ПАТЕНТНЫМ ОРГАНОМ 

79. Переписка ведется по каждой заявке в отдельности. 

80. Патентный орган ведет переписку с заявителем. Если заявитель назначил 

представителя, переписка ведется с представителем. 

Если переписку по заявке осуществляет представитель заявителя, то дата получения 

или представления им корреспонденции является датой соответственно получения или 

представления корреспонденции заявителем. 

81. Материалы, направляемые в патентный орган после подачи заявки, должны 

содержать ссылку на регистрационный номер заявки. Материалы, не содержащие номера 

заявки, возвращаются без рассмотрения, если номер заявки не удается установить 

косвенным образом. 



Материалы должны быть подписаны лицом, представляющим их в патентный орган. 

Если материалы представляются от имени организации Республики Беларусь, подпись ее 

руководителя или иного уполномоченного лица с указанием занимаемой должности 

должна быть скреплена печатью этого юридического лица. 

82. Оригиналы документов, переданных по факсимильной связи, должны быть 

представлены в течение одного месяца с даты поступления их копии вместе с 

сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, переданные ранее по 

факсимильной связи. При соблюдении этого условия датой поступления документа 

считается дата поступления его по факсимильной связи. 

Если оригинал документа поступил по истечении указанного срока или без 

сопроводительного письма или документ, поступивший по факсимильной связи, не 

идентичен представленному оригиналу, документ считается поступившим на дату 

поступления оригинала, а содержание поступившего по факсимильной связи документа в 

дальнейшем во внимание не принимается, о чем отправитель документа уведомляется. 

83. До представления оригинала документ, переданный по факсимильной связи, 

считается непоступившим. 

84. Если какие-либо документы или их части, поступившие по факсимильной связи, 

нечитаемы либо не получены, соответствующие документы или их части считаются 

поступившими на дату поступления оригинала. 

Такие документы или их части могут считаться поступившими на дату поступления 

факсимильной копии при изъятии заявителем содержания нечитаемой части. 

85. Делопроизводство в патентном органе ведется на белорусском или русском 

языке. 

ГЛАВА 7 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

86. Предварительная экспертиза проводится в срок, установленный пунктом 1 статьи 

9 Закона. 

В случае направления заявителю запроса в отношении поданной заявки срок 

проведения предварительной экспертизы приостанавливается до даты получения 

патентным органом ответа на запрос. 

87. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона задачами предварительной 

экспертизы являются: 

проверка состава необходимых документов; 

проверка правильности оформления заявки; 

проверка уплаты патентной пошлины. 

88. Предварительная экспертиза включает: 

проверку комплектности и правильности оформления заявки и прилагаемых к ней 

документов; 

проверку правильности уплаты патентной пошлины; 

установление конвенционного или выставочного приоритета (в случае 

представления необходимых документов, подтверждающих правомерность испрашивания 

приоритета); 

проверку правильности составления перечня товаров и его классификации в 

соответствии с действующей редакцией МКТУ; 

проверку перечня товаров выделенной заявки на его соответствие перечню товаров, 

указанных в первоначальной заявке. 

89. В ходе проведения предварительной экспертизы проверяются наличие и 

соответствие установленным требованиям: 

89.1. заявления; 

89.2. указания наименования или имени заявителя, его адреса; 

89.3. заявляемого обозначения; 
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89.4. перечня товаров; 

89.5. описания заявляемого обозначения, если оно имеется; 

89.6. указания имени и адреса патентного поверенного, если заявка подается 

патентным поверенным; 

89.7. доверенности на представительство интересов заявителя перед патентным 

органом; 

89.8. документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за подачу заявки и 

проведение экспертизы заявленного обозначения; 

89.9. копии первой заявки при испрашивании конвенционного приоритета; 

89.10. документа, подтверждающего правомерность испрашивания выставочного 

приоритета; 

89.11. положения о коллективном знаке, если заявка подана на коллективный знак; 

89.12. перевода прилагаемых к заявке документов, представленных на иностранном 

языке. 

90. Заявки проверяются на наличие документа, подтверждающего уплату патентной 

пошлины за подачу заявки на регистрациютоварного знака и проведение экспертизы 

заявленного обозначения, и соответствие уплаченной пошлины установленному размеру. 

91. При отсутствии документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, 

заявителю направляется запрос с указанием необходимости его представления. 

92. Если по заявке на регистрацию товарного знака для более чем трех классов 

МКТУ представленным документом подтверждается уплата патентной пошлины в 

размере, не соответствующем количеству дополнительно оплачиваемых классов, то 

заявителю предлагается в двухмесячный срок с даты получения запроса произвести 

необходимую доплату патентной пошлины или в соответствии с суммой уплаченной 

патентной пошлины указать классы МКТУ в пределах заявленных, для которых 

испрашивается регистрация товарного знака. 

При непредставлении документа, подтверждающего доплату патентной пошлины до 

установленного размера в указанный срок, экспертиза проводится в отношении классов 

МКТУ, указанных заявителем, а при отсутствии указания – в отношении классов МКТУ, 

указанных первыми в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация в 

соответствии с поданной заявкой. 

93. При представлении необходимых документов, подтверждающих правомерность 

испрашивания выставочного или конвенционного приоритета, он может быть установлен 

в ходе предварительной экспертизы в соответствии с главой 10 настоящего Положения. 

94. В ходе предварительной экспертизы осуществляется проверка правильности 

формулировок наименований товаров и их классификации, произведенной заявителем. 

В ходе проверки устанавливаются возможность однозначной идентификации 

термина, используемого заявителем для обозначения товара, с конкретным товаром 

определенного класса МКТУ, а также правильность осуществленного заявителем 

группирования товаров по классам МКТУ. 

При установлении экспертом наименований товаров, являющихся неоднозначными, 

неточными либо непонятными, заявителю направляется запрос для представления 

уточнений. 

Если большая часть заявленного перечня товаров не соответствует установленным 

требованиям, то запрос может относиться ко всему заявленному перечню товаров и 

содержать указание на действия, которые необходимо осуществить заявителю. 

В случае увеличения действительного числа классов МКТУ в результате проверки 

правильности классификации заявленного перечня товаров у заявителя запрашивается 

документ, подтверждающий доплату патентной пошлины до установленного размера. 

95. В ходе проверки перечня товаров по выделенной заявке должно быть 

установлено следующее: 
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товары, указанные в выделенной заявке, были заявлены в первоначальной заявке 

на товарный знак; 

товары, указанные в выделенной заявке, не являются однородными с товарами, 

остающимися в первоначальной заявке. 

96. Если в ходе предварительной экспертизы установлено, что заявка оформлена с 

нарушением установленных требований, заявителю направляется запрос с указанием 

выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные 

сведения и (или) документы в срок, установленный пунктом 2 статьи 9 Закона. 

97. Основаниями для запроса в ходе предварительной экспертизы являются: 

97.1. использование заявителем бланка заявления, не соответствующего 

установленной форме; 

97.2. отсутствие в заявке наименования (имени) заявителя или его несоответствие 

наименованию заявителя, указанному в документах, прилагаемых к заявке, или на печати 

организации; 

97.3. отсутствие в заявке сведений о патентном поверенном, если заявка подается 

через патентного поверенного; 

97.4. несоответствие изображений заявленного обозначения установленному 

формату, некачественность их исполнения или недостаточное их количество; 

97.5. несоответствие цвета или цветового сочетания, указанного в заявлении, 

заявляемому обозначению; 

97.6. ошибки и неточности в перечне товаров, в отношении которых испрашивается 

регистрация, ошибки и неточности в их классификации; 

97.7. несоответствие суммы уплаченной патентной пошлины установленному 

размеру; 

97.8. несоответствие доверенности на представительство перед патентным органом 

установленным требованиям; 

97.9. отсутствие иных сведений и (или) документов, которое препятствует принятию 

заявки к рассмотрению, в том числе с установлением конвенционного или выставочного 

приоритета. 

98. Если представленный заявителем ответ не содержит в полной мере запрошенных 

сведений и (или) документов или требуемых уточнений и исправлений, ему может быть 

направлен повторный запрос. 

Повторный запрос документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в 

установленном размере, не направляется. 

99. При необходимости эксперт приглашает заявителя или его представителя для 

участия в рассмотрении вопросов, возникающих в ходе предварительной экспертизы, 

непосредственно в патентный орган. 

100. При представлении в ответе на запрос таких сведений и (или) документов, 

которые не позволяют вынести решение о принятии заявки к рассмотрению, при 

отсутствии ответа на запрос, при нарушении заявителем установленного срока ответа на 

запрос и непредставлении в эти сроки ходатайства о его продлении заявка не принимается 

к рассмотрению. 

ГЛАВА 8 

РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

101. По результатам предварительной экспертизы принимается решение о принятии 

заявки к рассмотрению либо об отказе в принятии ее к рассмотрению. 

102. При соответствии материалов заявки установленным требованиям, а также в 

случае своевременного ответа на запрос эксперта с представлением запрошенных 

сведений и (или) документов и при внесении требуемых исправлений и дополнений в 

материалы заявки эксперт принимает решение о принятии заявки к рассмотрению. 
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При необходимости заявитель уведомляется: 

о возможности установления конвенционного или выставочного приоритета при 

проведении экспертизы заявленного обозначения при условии представления документов, 

подтверждающих правомерность его испрашивания, в срок, установленныйпунктом 

4 статьи 7 Закона; 

о возможности уточнения при проведении экспертизы заявленного обозначения 

размера патентной пошлины за подачу заявки по результатам уточнения перечня товаров; 

о других сведениях, которые эксперт считает необходимым сообщить заявителю. 

103. Решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению выносится экспертом в 

случае установления одного из следующих оснований: 

заявка не соответствует требованиям пунктов 4 и 5 статьи 6 Закона; 

заявителем в установленный срок не представлен документ, подтверждающий 

уплату патентной пошлины; 

заявитель не представил ответ на запрос в установленный срок или оставил запрос 

без ответа. 

104. В решении об отказе в принятии заявки к рассмотрению приводятся основания, 

по которым принято решение. 

ГЛАВА 9 

ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВЛЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

105. Экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении 

предварительной экспертизы заявки, по результатам которой принято решение о принятии 

заявки к рассмотрению. 

106. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона задачами экспертизы заявленного 

обозначения являются: 

установление приоритета товарного знака, если он не был установлен при 

проведении предварительной экспертизы; 

проверка отсутствия абсолютных оснований для отказа в регистрации в 

качестве товарного знака в соответствии со статьей 4Закона, а также иных оснований в 

соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона. 

107. В ходе экспертизы заявленного обозначения исследуются особенности самого 

обозначения, наличие у него требуемых характеристик, необходимых для признания 

заявленного обозначения товарным знаком. 

108. При проведении экспертизы заявленного обозначения осуществляются: 

108.1. установление приоритета товарного знака, если он не был установлен на этапе 

предварительной экспертизы; 

108.2. проверка полномочий патентного поверенного на ведение дел по заявке; 

108.3. проверка отсутствия оснований для отказа в регистрации заявленного 

обозначения, предусмотренных статьей 4 ипунктом 1 статьи 5 Закона. 

109. В ходе проверки перечня товаров устанавливаются: 

возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения 

товара, с конкретным товаром того или иного класса МКТУ; 

правильность осуществленного заявителем группирования товаров по классам 

МКТУ. 

110. Абсолютные основания для отказа в регистрации обусловлены свойствами 

самого обозначения. 

111. При проверке заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в 

регистрации устанавливается, является ли оно одним из обозначений, указанных в статье 

4 Закона, или включает такое обозначение. 

112. Если заявленное обозначение содержит в качестве элементов хотя бы одно из 

обозначений, указанных в пункте 5 статьи 4 Закона, делается вывод о невозможности его 

регистрации в качестве товарного знака. 
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113. Если заявленное обозначение включает хотя бы один из элементов, 

представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия 

государств, флаги, эмблемы и сокращенные или полные наименования международных 

межправительственных организаций, официальные контрольные, гарантийные и 

пробирные клейма, награды и другие знакиотличия или сходных с ними до степени 

смешения, проверяется наличие документального подтверждения согласия 

соответствующего компетентного органа или их владельца, без которого 

регистрация товарного знака не допускается. 

114. Если заявленное обозначение включает хотя бы один из элементов, вошедших 

во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, являющихся 

общепринятыми символами и терминами, указывающих на вид, качество, количество, 

свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и 

сбыта, проверяется, занимает ли данное обозначение доминирующее положение 

в товарном знаке. 

115. Если неохраноспособное обозначение занимает доминирующее положение, то 

делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в 

качестве товарного знака. 

116. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно 

совпадает с ним во всех элементах. 

117. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, 

если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, 

формируемого с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего 

впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначения, в 

том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и 

цветового исполнения и так далее. 

118. Проверка на тождество и сходство включает следующие этапы: 

118.1. поиск тождественных и сходных обозначений; 

118.2. определение степени сходства заявленного обозначения и обозначений, 

выявленных при проведении поиска; 

118.3. определение однородности заявленных товаров с товарами, в отношении 

которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или 

сходные товарные знаки (обозначения). 

119. Поиск тождественных и сходных обозначений проводится 

среди товарных знаков и обозначений, указанных в пункте 1статьи 5 Закона. 

При поиске не учитываются товарные знаки, предоставление правовой охраны 

которым признано недействительным в соответствии со статьей 25 Закона или правовая 

охрана прекращена в соответствии со статьей 26 Закона и по которой исчерпана 

возможность обжалования решения о признании регистрации недействительной. 

Не учитываются также обозначения, по которым принято решение об отказе в 

принятии заявки к рассмотрению или об отказе в регистрации товарного знака, 

возможность обжалования которого исчерпана. 

120. Словесные обозначения сравниваются: 

со словесными обозначениями, выполненными как стандартным шрифтом, так и в 

особом графическом исполнении (логотип); 

с комбинированными обозначениями, в комбинации которых входят словесные 

элементы. 

121. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), 

графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). 

122. Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих 

признаков: 

наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 
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близость звуков, составляющих обозначения; 

расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; 

наличие совпадающих слогов и их расположение; 

одинаковое количество слогов в обозначениях; 

одинаковое место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; 

близость состава гласных; 

близость состава согласных; 

сходный характер совпадающих частей обозначений; 

вхождение одного обозначения в другое; 

ударение. 

123. Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих 

признаков: 

общее зрительное впечатление; 

вид шрифта; 

графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или 

письменные, заглавные или строчные); 

расположение букв по отношению друг к другу; 

алфавит, буквами которого написано слово; 

цвет или цветовое сочетание. 

124. Смысловое (семантическое) сходство определяют на основании следующих 

признаков: 

подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (например, совпадение 

обозначений в разных языках); 

совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое 

ударение и который имеет самостоятельное значение; 

противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 

125. Признаки, перечисленные в пунктах 122–124 настоящего Положения, могут 

учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

126. Изобразительные либо объемные обозначения сравниваются: 

с изобразительными обозначениями; 

с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят 

изобразительные и (или) объемные элементы; 

с объемными обозначениями. 

127. Сходство изобразительных либо объемных обозначений определяется на 

основании следующих признаков: 

внешняя форма; 

наличие или отсутствие симметрии; 

смысловое значение; 

вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так 

далее); 

сочетание цветов и тонов. 

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 

различных сочетаниях. 

128. Комбинированные обозначения сравниваются: 

с комбинированными обозначениями; 

с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 

комбинированного обозначения как элементы. 

129. При определении сходства комбинированных обозначений используются 

признаки, приведенные в пунктах 122–124 и 127настоящего Положения, а также 

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом 

в заявленном обозначении. 
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130. При установлении однородности товаров определяется принципиальная 

возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 

одному производителю. 

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание род (вид) 

товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель 

применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо 

взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, 

продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или 

преимущественный уклад использования товаров и другое. 

Вывод об однородности товаров и услуг делается по результатам анализа по 

перечисленным критериям в их совокупности в том случае, если товары или услуги по 

причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и 

тому же источнику происхождения. 

131. Принятая классификация товаров в соответствии с Ниццким соглашением о 

международной классификации товаров и услуг не влияет на оценку однородности 

товаров. 

ГЛАВА 10 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ТОВАРНОГО ЗНАКА 

132. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона 

приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в патентный орган. 

Датой подачи заявки считается дата поступления в патентный орган документов, 

предусмотренных пунктом 4статьи 6 Закона. 

133. Конвенционный или выставочный приоритет заявленного обозначения, если он 

не был установлен в ходе предварительной экспертизы, может быть установлен при 

проведении экспертизы заявленного обозначения. 

134. При испрашивании конвенционного приоритета в соответствии с пунктами 

2 и 4 статьи 7 Закона проверяются: 

134.1. представление ходатайства об установлении конвенционного приоритета в 

установленный срок, если на это не было указано в заявке; 

134.2. соблюдение заявителем установленного срока, в течение которого заявка с 

испрашиванием конвенционного приоритета должна поступить в патентный орган; 

134.3. наличие и срок представления в патентный орган заверенной надлежащим 

образом копии первой заявки; 

134.4. соответствие заявляемого обозначения и перечня товаров обозначению и 

перечню товаров, содержащимся в первой заявке, при этом в перечне товаров, для 

которых заявляется обозначение, могут отсутствовать некоторые из товаров, указанных в 

первой заявке. 

135. При испрашивании выставочного приоритета в соответствии с пунктами 

3 и 4 статьи 7 Закона проверяются: 

135.1. представление ходатайства об установлении выставочного приоритета в 

установленный срок, если на это не было указано в заявке; 

135.2. соблюдение заявителем установленного срока, в течение которого заявка с 

испрашиванием выставочного приоритета должна поступить в патентный орган; 

135.3. наличие и срок представления документа, подтверждающего правомерность 

испрашивания выставочного приоритета. 

Представляемый заявителем документ должен подтверждать статус выставки как 

официальной или официально признанной международной выставки, организованной на 

территории одного из государств – участников Парижской конвенции, и содержать 

наименование лица, экспонировавшего товары, обозначение, перечень обозначенных им 

товаров, а также дату начала открытого показа этих товаров на выставке. Документ 
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должен быть заверен администрацией или организационным комитетом, проводившим 

выставку; 

135.4. соответствие заявляемого обозначения обозначению на выставляемых товарах 

при условии, что товары, в отношении которых заявляется обозначение с испрашиванием 

выставочного приоритета, выставлялись на выставке. 

136. Выставочный приоритет не продлевает срок, установленный для испрашивания 

конвенционного приоритета. 

137. Приоритет товарного знака по выделенной заявке устанавливается по дате 

подачи первоначальной заявки, а при наличии права на установление более раннего 

приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета, если на дату подачи 

выделенной заявки первоначальная заявка не отозвана и выделенная заявка подана до 

принятия решения по первоначальной заявке. 

При этом должны быть соблюдены следующие условия: 

выделенная заявка подана заявителем до принятия решения по первоначальной 

заявке; 

первоначальная заявка не отозвана; 

выделенная заявка оформлена в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

товары, содержащиеся в перечне товаров выделенной заявки, были указаны в 

первоначальной заявке на дату ее подачи и при этом они не являются однородными с 

другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня товаров, в 

отношении которых первоначальная заявка остается в силе. 

138. При несоблюдении заявителем требований, указанных в пунктах 

134, 135 и 137 настоящего Положения, приоритеттоварного знака устанавливается по дате 

подачи заявки в патентный орган. 

ГЛАВА 11 

ЗАПРОС ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

139. В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона в период проведения экспертизы 

заявленного обозначения в случае несоответствия представленных документов или 

сведений, содержащихся в них, установленным требованиям патентный орган направляет 

заявителю запрос, содержащий предложение представить правильно оформленные 

материалы. 

140. Основанием для запроса могут являться, например, следующие обстоятельства: 

140.1. истечение срока действия представленной доверенности; 

140.2. необходимость уточнения классификации или перечня товаров, приведенных 

в заявке, в том числе в случае несоответствия перечня товаров, указанного в выделенной 

заявке, перечню товаров первоначальной заявки; 

140.3. необходимость доплаты патентной пошлины в случае увеличения числа 

классов в результате уточнения перечня товаров; 

140.4. необходимость выяснения и решения вопросов, связанных с выявлением 

сходных зарегистрированных товарных знаковили обозначений, ранее заявленных на 

регистрацию, для всех или части товаров; 

140.5. необходимость подтверждения достоверности сведений, указанных 

заявителем в заявке; 

140.6. необходимость несущественного изменения обозначения, позволяющего 

исключить абсолютное основание для отказа в регистрации; 

140.7. отсутствие согласия на использование в товарном знаке обозначений, 

указанных в пункте 4 статьи 4 Закона; 

140.8. необходимость уточнения наименования (имени) заявителя, адреса или других 

сведений. 
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141. Документы по запросу экспертизы представляются заявителем в срок, 

установленный пунктом 3 статьи 10 Закона. По ходатайству заявителя данный срок может 

быть продлен при условии, что ходатайство поступило до истечения этого срока. 

142. Если заявитель не представил ответ на запрос в установленный срок или не 

подал ходатайство о продлении срока, выносится решение об отказе в 

регистрации товарного знака. 

143. При поступлении документов, представленных заявителем по запросу 

патентного органа, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их 

представления. 

144. При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по 

собственной инициативе и принятых к рассмотрению, а также документов, 

представленных заявителем по запросу патентного органа, проверяется, не изменяют ли 

они заявку по существу. 

145. Дополнительные материалы, представленные заявителем по собственной 

инициативе, и документы, представленные заявителем по запросу патентного органа, 

признаются изменяющими заявку по существу, если изменения затрагивают восприятие 

заявленного обозначения в целом или его основных (занимающих доминирующее 

положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов. К таким изменениям, в 

частности, относятся: 

включение в обозначение или исключение из него словесного либо основного 

изобразительного элемента; 

фонетическое или смысловое изменение словесного элемента; 

графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента, 

изменение цвета или цветового сочетания заявленного обозначения. 

Дополнительные материалы, представленные заявителем по собственной 

инициативе, и документы, представленные заявителем по запросу патентного органа, 

также признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат дополнение 

перечня товаров товарами, не указанными в заявке. 

146. В случае признания дополнительных материалов, представленных заявителем 

по собственной инициативе, и документов, представленных заявителем по запросу 

патентного органа, изменяющими заявку по существу заявителю сообщается о том, какие 

из включенных в них сведений послужили основанием для такого вывода. 

ГЛАВА 12 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТВЕТА НА ЗАПРОС 

147. Срок представления ответа на запрос о проведении предварительной 

экспертизы или экспертизы заявленного обозначения может быть продлен по ходатайству 

заявителя. 

148. Ходатайство о продлении срока представления ответа на запрос о проведении 

предварительной экспертизы или экспертизы заявленного обозначения должно быть 

подано в сроки, установленные для представления ответа на запрос. 

149. Одновременно с ходатайством о продлении срока представления ответа на 

запрос о проведении предварительной экспертизы или экспертизы заявленного 

обозначения заявитель представляет документ, подтверждающий уплату патентной 

пошлины в установленном размере. 

150. Срок представления ответа на запрос о проведении предварительной 

экспертизы может быть продлен не более чем на три месяца. 

Срок представления ответа на запрос о проведении экспертизы заявленного 

обозначения может быть продлен не более чем на двенадцать месяцев при условии, что 

ходатайство поступило до истечения срока, установленного пунктом 3 статьи 10 Закона. 
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ГЛАВА 13 

ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ, УТОЧНЕНИЙ И ИСПРАВЛЕНИЙ В МАТЕРИАЛЫ 

ЗАЯВКИ 

151. Заявитель вправе по собственной инициативе дополнять, уточнять или 

исправлять материалы заявки на любом этапе ее рассмотрения до даты 

регистрации товарного знака. 

Дополнения, уточнения и исправления материалов заявки, внесение изменений в 

наименование, фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) заявителя, передача 

права на заявку осуществляются путем подачи письменного заявления. 

Заявления о внесении изменений, уточнений и исправлений в материалы заявки, 

внесении изменений в наименование, фамилию, собственное имя и отчество (при 

наличии) заявителя, передаче права на заявку не принимаются к рассмотрению, если они 

не соответствуют утвержденной форме. Формы заявлений утверждаются 

Государственным комитетом по науке и технологиям. 

152. Дополнения, уточнения или исправления, касающиеся заявленного 

обозначения, могут быть приняты экспертизой лишь в случае, если они являются 

несущественными, то есть не меняют визуального и (или) фонетического впечатления от 

обозначения. 

153. Уточнения и исправления в перечне товаров допускаются, если они не приводят 

к его дополнению новыми товарами, не включенными в первоначальный перечень. 

154. К заявлению о внесении изменений, уточнений и исправлений в материалы 

заявки прилагается документ об уплате патентной пошлины за внесение дополнения, 

уточнения или исправления в материалы заявки на регистрацию товарного знака. При 

непредставлении документа об уплате патентной пошлины представленные материалы к 

рассмотрению не принимаются, о чем заявитель уведомляется. 

155. При внесении изменений в заявляемое обозначение представляется измененное 

изображение в количестве, установленномпунктом 62 настоящего Положения. 

156. Заявление о передаче прав на заявку подается в патентный орган заявителем 

или лицом, получившим право на заявку (новый заявитель). Заявление должно быть 

подписано как лицом, передающим право, так и лицом, получающим право на заявленное 

обозначение. 

При соблюдении заявителем установленных требований изменения вносятся в 

материалы заявки, и дальнейшая переписка ведется с новым заявителем. 

157. При несоблюдении установленных требований заявителю либо его 

правопреемнику может быть предложено внести уточнения и (или) исправления в 

представленные документы либо отказано в принятии документов, содержащих 

дополнения, уточнения и исправления, к рассмотрению. 

ГЛАВА 14 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗНАКА В 

ЗАЯВКУ НА РЕГИСТРАЦИЮТОВАРНОГО ЗНАКА 

158. Заявка на коллективный знак может быть преобразована в заявку 

на товарный знак при соблюдении следующих условий: 

заявление о преобразовании заявки на регистрацию коллективного знака в заявку на 

регистрацию товарного знака подано по форме, утвержденной Государственным 

комитетом по науке и технологиям, до принятия решения о регистрации или об отказе в 

регистрации по преобразуемой заявке; 

заявление о преобразовании заявки на регистрацию коллективного знака в заявку на 

регистрацию товарного знака подписано заявителем по заявке на коллективный знак; 
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к заявлению о преобразовании заявки на регистрацию коллективного знака в заявку 

на регистрацию товарного знакаприложено согласие на преобразование заявки лиц, 

имевших право на его использование; 

к заявлению о преобразовании заявки на регистрацию коллективного знака в заявку 

на регистрацию товарного знакаприложено новое заявление, подписанное лицом, 

уполномоченным зарегистрировать товарный знак на свое имя, и удовлетворяющее 

установленным требованиям. 

159. Заявителем по преобразуемой заявке должно быть одно из юридических лиц, 

указанных в перечне юридических лиц, имеющих право пользования 

коллективным знаком. 

160. При поступлении заявления о преобразовании заявки на регистрацию 

коллективного знака в заявку на регистрациютоварного знака проверяется правильность 

его оформления и представление документа об уплате патентной пошлины в 

установленном размере. 

161. При поступлении заявления о преобразовании заявки на регистрацию 

коллективного знака в заявку на регистрациютоварного знака с нарушением 

установленного срока заявитель уведомляется о том, что преобразование заявки 

невозможно. 

Если установлено, что заявление о преобразовании заявки на регистрацию 

коллективного знака в заявку на регистрациютоварного знака оформлено в соответствии с 

установленными требованиями, представлено с соблюдением установленного срока и 

вместе с ним представлен документ об уплате пошлины, заявитель уведомляется о 

состоявшемся преобразовании с сохранением приоритета и даты подачи заявки, а также о 

том, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с настоящим 

Положением. 

162. Преобразование заявки на регистрацию коллективного знака в заявку на 

регистрацию товарного знака не проводится в отношении отозванных заявок. 

ГЛАВА 15 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ С УЧАСТИЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ 

163. Заявитель имеет право по своей инициативе либо по предложению патентного 

органа принимать участие в рассмотрении вопросов, возникающих в ходе 

предварительной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения, повторной 

экспертизы. 

164. Вопросы, возникающие в ходе экспертизы, могут быть изложены в запросе, в 

котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя – в 

просьбе о проведении такой встречи. 

165. Ответ на запрос экспертизы представляется заявителем в установленный срок 

независимо от того, намерен ли он принять участие в рассмотрении соответствующих 

вопросов или нет. 

166. Дата и время рассмотрения заявки с участием заявителя предварительно 

согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая возможности 

участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом 

другую сторону. 

167. При прибытии заявителя или его представителя для участия в рассмотрении 

заявки без предварительного согласования даты и времени в удовлетворении его просьбы 

может быть отказано. 

168. Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем проведения 

переговоров или на экспертном совещании. 

Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены 

непосредственно экспертом и заявителем; экспертное совещание проводится в случае, 



если для разрешения вопросов требуется участие в проведении экспертизы ряда 

специалистов. 

ГЛАВА 16 

РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ЗАЯВЛЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

169. По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение о 

регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. 

170. В решении о регистрации товарного знака приводятся: 

обозначение, регистрируемое в качестве товарного знака; 

вид знака (объемный, коллективный); 

наименование заявителя; 

дата подачи заявки; 

приоритет товарного знака; 

перечень товаров, сгруппированных по классам МКТУ, для которых 

регистрируется товарный знак. 

В решении указывается цвет или цветовое сочетание, если знак регистрируется в 

цвете. Сведения о неохраняемых элементах приводятся только тогда, когда на это имеется 

указание заявителя в заявлении. 

171. В ходе экспертизы заявленного обозначения по первоначальной заявке решение 

по ней не принимается до завершения предварительной экспертизы по выделенной заявке. 

172. Решение о регистрации может быть вынесено в отношении всего перечня 

товаров или только его части. 

173. При установлении отсутствия оснований для отказа в регистрации в 

качестве товарного знака в соответствии со статьей 4и пунктом 1 статьи 5 Закона для 

товаров, указанных в перечне товаров, представленном заявителем, выносится решение о 

регистрации товарного знака для указанных в этом перечне товаров. 

Если заявленное обозначение соответствует указанным требованиям только для 

части заявленных товаров, то выносится решение о регистрации товарного знака в 

отношении этой части товаров. 

174. Решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено до даты 

регистрации в связи с поступлением заявки, пользующейся более ранним приоритетом на 

основании международных договоров Республики Беларусь. 

175. Если в течение трех месяцев с даты получения решения о 

регистрации товарного знака заявителем не представлен документ, подтверждающий 

уплату патентной пошлины за регистрацию товарного знака, заявителю направляется 

запрос с указанием необходимости его представления. 

176. Решение об отказе в регистрации товарного знака выносится для всего перечня 

товаров. В решении приводятся мотивы отказа в регистрации товарного знака в 

соответствии с Законом и настоящим Положением. 

177. Если в результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что 

обозначение не соответствует требованиям, предусмотренным статьей 4 и пунктом 

1 статьи 5 Закона, для всего перечня товаров, заявителю направляется решение об отказе в 

регистрации товарного знака. 

До вынесения решения об отказе в регистрации товарного знака заявителю может 

быть направлен запрос с предложением представить необходимые документы или внести 

необходимые уточнения в заявку. 

ГЛАВА 17 

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
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178. При несогласии заявителя с решением, принятым по результатам экспертизы, 

он имеет право подать в патентный орган ходатайство о проведении повторной 

экспертизы в срок, установленный пунктом 6 статьи 10 Закона. По ходатайству заявителя 

данный срок может быть продлен при условии, что ходатайство поступило в патентный 

орган до истечения этого срока. 

179. По результатам повторной экспертизы патентный орган может пересмотреть 

первоначальное решение полностью или частично и вынести решение о 

регистрации товарного знака или оставить первоначальное решение об отказе в 

регистрациитоварного знака без изменения. 

180. К ходатайству о проведении повторной экспертизы может быть приложен 

документ, подтверждающий согласие владельца 

противопоставленного товарного знака на регистрацию обозначения, в отношении 

которого вынесено решение об отказе (письмо-согласие). 

Письмо-согласие составляется в произвольной письменной форме и представляется 

в оригинале для приобщения к материалам заявки. В письме-согласии должны быть 

указаны: 

полные сведения о лице, дающем согласие (разрешение) на 

регистрацию товарного знака, которые позволяют идентифицировать такое лицо в 

качестве правообладателя противопоставленного товарного знака заявленного 

обозначения; 

полные сведения о лице, которому выдается согласие (разрешение) на регистрацию 

заявленного обозначения в качестветоварного знака, которые позволяют 

идентифицировать такое лицо в качестве заявителя по заявке; 

согласие на регистрацию заявленного обозначения в 

качестве товарного знака (номер заявки и описание заявленного обозначения, на которое 

выдается согласие на регистрацию в качестве товарного знака); 

конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель 

противопоставленного товарного знака не возражает против регистрации 

сходного товарного знака; 

дата составления документа и подпись правообладателя 

противопоставленного товарного знака. 

В случае подписания письма-согласия от имени организации Республики Беларусь 

подпись руководителя скрепляется печатью этой организации. Подпись руководителей 

иностранных организаций скрепляется печатью, если законодательством страны, где 

организация имеет место нахождения, предусмотрено требование печати организации. 

Если письмо-согласие подписано представителем, к нему в обязательном порядке 

должна прилагаться доверенность, прямо уполномочивающая представителя на выдачу 

согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от имени 

правообладателя. Если такая доверенность отсутствует или в доверенности не указаны 

полномочия на выдачу согласия на регистрацию товарного знака от имени 

правообладателя, то подписанный на основании такой доверенности документ не может 

являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения 

в качестве товарного знака. 

Документ, подтверждающий согласие правообладателя на регистрацию заявленного 

обозначения в качестве товарного знака, должен представляться на белорусском, русском 

или другом языке. В случае представления такого документа на другом языке к нему 

должен прилагаться перевод на белорусский или русский язык, заверенный в 

установленном порядке. 

181. К ходатайству о проведении повторной экспертизы могут быть приложены 

документы, подтверждающие изменения, внесенные в Международный 

реестр товарных знаков, или в Реестр. Такими документами являются выписка из 
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Международного реестра товарных знаков, уведомление Международного бюро или 

соответствующая публикация Международного бюро. 

182. Документы, представление которых заявитель считает необходимым для 

проведения повторной экспертизы, представляются в патентный орган одновременно с 

ходатайством о проведении повторной экспертизы. 

183. Повторная экспертиза проводится в срок, установленный пунктом 8 статьи 10 

Закона. 

184. Патентный орган имеет право приостановить делопроизводство по заявке на 

стадии повторной экспертизы, если в отношении противопоставленного обозначения по 

заявке или регистрации товарного знака окончательное решение не принято патентным 

органом, Международным бюро, судом. 

ГЛАВА 18 

ОТЗЫВ ЗАЯВКИ 

185. Заявка может быть отозвана по просьбе заявителя на любом этапе ее 

рассмотрения до даты регистрации товарного знака. 

186. Заявка признается отозванной с даты поступления заявления об отзыве заявки. 

187. Экспертиза по отозванной заявке не проводится. Права заявителя в дальнейшем 

не могут основываться на этой заявке. 

188. Отозванная заявка не принимается во внимание при проведении экспертизы 

других заявок. 

ГЛАВА 19 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАМИ ЗАЯВКИ 

189. После подачи заявки любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, 

представленными на дату ее подачи. 

190. Ознакомление заявителя с документами заявки осуществляется как 

непосредственно в патентном органе после согласования даты и времени ознакомления, 

так и в порядке получения копий документов заявки, которые представляются патентным 

органом по письменному запросу. 

191. Ознакомление лиц, не являющихся заявителем по заявке, осуществляется путем 

выдачи копий заявки и прилагаемых к ней документов, представленных на дату подачи 

заявки. 

192. После регистрации товарного знака ознакомление с заявкой и прилагаемыми к 

ней документами осуществляется только путем выдачи их копий. 

РАЗДЕЛ III 

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 

ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОВОЙ 

ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

ГЛАВА 20 

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В РЕЕСТРЕ, ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА 

И ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ 

193. На основании решения о регистрации товарного знака патентный орган в 

течение одного месяца с даты получения документа, подтверждающего уплату патентной 

пошлины за регистрацию товарного знака в установленном размере, производит 

регистрацию товарного знака в Реестре. Состав сведений, относящихся к 

регистрации товарного знака и вносимых в Реестр, определяется патентным органом. 
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194. Датой регистрации товарного знака является дата внесения сведений о 

регистрации товарного знака в Реестр. 

195. В течение одного месяца с даты регистрации товарного знака патентный орган 

производит выдачу свидетельства. Свидетельство направляется владельцу по почте либо, 

по желанию владельца, вручается ему либо его представителю лично в патентном органе. 

196. Форма свидетельства устанавливается Государственным комитетом по науке и 

технологиям. 

197. Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, в течение трех месяцев с 

даты регистрации товарного знака в установленном патентным органом порядке 

публикуются в официальном бюллетене. 

ГЛАВА 21 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

198. В течение срока действия регистрации товарного знака по заявлению владельца 

или его правопреемника (наследника), поданному в патентный орган до истечения срока 

действия регистрации товарного знака в порядке, установленном настоящим Положением, 

в регистрацию товарного знака вносятся следующие изменения: 

198.1. изменение наименования и (или) места нахождения, фамилии, собственного 

имени и отчества (при наличии) и (или) места жительства владельца; 

198.2. изменение адреса для переписки (включая изменение адресата, номера 

телефона, факса, адреса электронной почты); 

198.3. сокращение перечня товаров, в отношении которых 

зарегистрирован товарный знак; 

198.4. изменение отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа; 

198.5. изменение владельца; 

198.6. внесение записи о заключении, изменении и прекращении действия 

лицензионного договора или договора залогатоварного знака; 

198.7. разделение регистрации товарного знака путем распределения товаров, в 

отношении которых зарегистрирован товарныйзнак; 

198.8. преобразование коллективного знака в товарный знак одного из лиц, имевших 

право на его использование; 

198.9. изменение положения о коллективном знаке; 

198.10. исправление грамматических, типографских и других очевидных ошибок в 

регистрации товарного знака. 

199. Заявление о внесении изменений в регистрацию товарного знака подается в 

патентный орган в период ее действия на белорусском или русском языке по форме, 

утвержденной Государственным комитетом по науке и технологиям. Все графы должны 

быть заполнены лицом, подающим заявление. В заявлении указываются только те 

сведения, которые относятся к вносимому изменению. 

Неблагоприятные последствия, связанные с несвоевременной подачей заявления о 

внесении изменений в регистрациютоварного знака, несет владелец, правопреемник 

(наследник). 

200. Заявление о внесении изменений в регистрацию товарного знака подается в 

патентный орган непосредственно или направляется по почте. 

201. Заявление о внесении изменений в регистрацию товарного знака должно 

содержать: 

201.1. номер регистрации товарного знака; 

201.2. наименование, фамилию, собственное имя и отчество (при наличии) 

владельца или его правопреемника (наследника), а также место нахождения или место 

жительства указанных лиц; 

201.3. сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, изменение которых 

испрашивается, в том же виде, в каком они указаны в соответствующей регистрации; 



201.4. сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, в том виде, в каком 

они должны быть внесены в регистрацию; 

201.5. подпись владельца, его правопреемника (наследника) или представителя; 

201.6. адрес для переписки по заявлению; 

201.7. иные сведения, обязательность представления которых установлена 

настоящим Положением. 

202. Заявление о внесении изменений в регистрацию товарного знака подписывается 

владельцем, его правопреемником (наследником) или их представителем. Подпись в 

заявлении расшифровывается (указываются фамилия, инициалы и должность 

подписавшего лица). 

Назначение представителя осуществляется в соответствии с положениями главы 

5 настоящего Положения. 

Если владельцем или его правопреемником является организация Республики 

Беларусь, то заявление подписывается руководителем этой организации или лицом, 

уполномоченным на это в установленном порядке, указывается должность 

подписывающего лица, подпись скрепляется печатью организации. 

203. К заявлению о внесении изменений в регистрацию товарного знака прилагается 

документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, а 

также при необходимости документ, подтверждающий соответствующее изменение, либо 

его копия, заверенная владельцем, его правопреемником (наследником) или 

представителем. 

Документы, подтверждающие соответствующее изменение и выданные 

компетентными органами иностранных государств, принимаются патентным органом при 

наличии их легализации или проставления апостиля, если иное не предусмотрено 

международным договором Республики Беларусь. 

К документам, представляемым на иностранном языке, прилагаются их переводы на 

белорусский или русский язык, заверенные владельцем, его правопреемником 

(наследником) или представителем. 

204. Если заявление о внесении изменений в регистрацию товарного знака подается 

через представителя, к нему прилагается доверенность, подтверждающая полномочия 

представителя. 

205. Ответственность за достоверность и корректность представленных в патентный 

орган документов и сведений несет лицо, подавшее соответствующее заявление. 

206. Если идентичное изменение, предусмотренное подпунктами 

198.1, 198.2, 198.5 и 198.6 пункта 198 настоящего Положения, касается нескольких 

регистраций товарных знаков, принадлежащих одному владельцу, может быть подано 

одно заявление с указанием всех регистраций товарных знаков, в которые вносится 

соответствующее изменение. В этом случае патентная пошлина уплачивается в 

отношении каждого товарного знака, указанного в заявлении. 

207. Заявление о внесении изменений в 

регистрацию товарного знака рассматривается в течение одного месяца с даты его подачи 

в патентный орган, если иное не установлено настоящим Положением. 

208. При рассмотрении заявлений о внесении изменений в 

регистрацию товарного знака патентный орган проверяет наличие необходимых 

документов и их соответствие установленным требованиям. 

209. При наличии всех документов и их соответствии установленным требованиям 

патентный орган вносит изменения в регистрацию товарного знака путем внесения 

соответствующих сведений в Реестр.  

Изменения, предусмотренные подпунктами 198.1, 198.3 и 198.4 пункта 198 

настоящего Положения, по просьбе владельца вносятся патентным органом в 

свидетельство путем оформления приложения к нему. 
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210. Датой внесения изменений в регистрацию товарного знака считается дата 

подачи заявления в патентный орган. 

211. Патентный орган уведомляет лицо, подавшее заявление, о произведенных 

изменениях в регистрации товарного знака и в установленном порядке публикует 

сведения о внесенных изменениях в официальном бюллетене. 

212. Если документы, необходимые для внесения изменений в 

регистрацию товарного знака, не представлены либо не соблюдены установленные 

требования к форме или содержанию заявления, патентный орган в течение трех дней 

отказывает в принятии заявления и возвращает лицу, его подавшему, представленные 

документы. 

213. Заявление об изменении наименования и (или) места нахождения организации, 

фамилии, собственного имени и отчества (при наличии) и (или) места жительства 

владельца подается по форме, утвержденной Государственным комитетом по науке и 

технологиям. 

Документами, подтверждающими изменение наименования и (или) места 

нахождения владельца, могут быть копии листов учредительных документов, выписки из 

торговых реестров или их копии, иные документы или их копии, из которых очевидным 

образом следует факт изменения наименования или места нахождения 

владельца товарного знака. 

Документами, подтверждающими изменение фамилии, собственного имени, 

отчества (при наличии) и (или) места жительства владельца, могут быть копии 

свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния 

(свидетельства о заключении брака, свидетельства о расторжении брака, свидетельства о 

перемене фамилии, собственного имени, отчества, выданные органом, регистрирующим 

акты гражданского состояния), копии иных документов, из которых очевидным образом 

следует факт изменения фамилии, собственного имени, отчества или места жительства 

гражданина. 

214. Заявление об изменении адреса для переписки подается по форме, 

утвержденной Государственным комитетом по науке и технологиям. 

215. Заявление о сокращении перечня товаров, в отношении которых 

зарегистрирован товарный знак, подается по форме, утвержденной Государственным 

комитетом по науке и технологиям. 

При рассмотрении заявления о сокращении перечня товаров, в отношении которых 

зарегистрирован товарный знак, проверяется, не содержит ли приведенный в заявлении 

сокращенный перечень товаров товары, не включенные в регистрациютоварного знака. 

Включение в сокращенный перечень товаров таких товаров, которые отсутствуют в 

перечне товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, не допускается. 

216. Заявление об изменении отдельных элементов товарного знака (в том числе 

изменение обозначения, цвета или цветового сочетания), не меняющих его существа, 

подается по форме, утвержденной Государственным комитетом по науке и технологиям. 

В заявлении приводится изображение измененного обозначения в виде фотографии, 

типографского оттиска или графического изображения, выполненного компьютерной 

графикой. Дополнительно к изображению, помещенному в уведомлении, представляются 

три экземпляра изображения. При этом изображения оформляются в соответствии с 

требованиями пунктов 39–43настоящего Положения. 

Если изменение отдельных элементов товарного знака заключается в изменении 

цвета или цветового сочетания, не меняющего его существа, в уведомлении приводится 

описание цвета или цветового сочетания измененного обозначения. 

При рассмотрении патентным органом вопроса о том, не меняется ли при изменении 

отдельных элементов товарного знака его существо, применяются положения пункта 

145 настоящего Положения. 
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217. Заявление об изменении владельца в результате реорганизации организации-

владельца, заявление об изменении владельца в результате перехода прав 

на товарный знак по наследству подаются по форме, утвержденной Государственным 

комитетом по науке и технологиям. 

Сведения об изменении владельца регистрации вносятся в свидетельство. 

218. К заявлению об изменении владельца в результате реорганизации организации-

владельца прилагается документ, подтверждающий такую реорганизацию (например, 

копии передаточного акта, разделительного баланса, копии листов учредительных 

документов, выписки из торговых реестров или их копии, иные документы или их копии, 

из которых очевидным образом следует факт реорганизации организации). 

К заявлению об изменении владельца в результате перехода прав 

на товарный знак по наследству прилагается копия документа, подтверждающего 

вступление в наследство. 

219. Порядок регистрации договоров уступки права на товарный знак и требования к 

оформлению документов, подаваемых на регистрацию в патентный орган, 

устанавливаются законодательством. 

220. Порядок регистрации лицензионных договоров, договоров о залоге 

имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, изменений в 

указанные договоры и требования к оформлению документов, подаваемых на 

регистрацию в патентный орган, устанавливаются законодательством. 

Заявление о прекращении действия лицензионного договора или договора о залоге 

имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, подписывается 

владельцем, либо лицом, которому передается право по соответствующему договору, 

либо владельцем и лицом, которому передается право по соответствующему договору, 

либо их представителями. 

221. Заявление о разделении регистрации товарного знака путем распределения 

товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, подается по форме, 

утвержденной Государственным комитетом по науке и технологиям. 

Товары, приведенные в заявлении о разделении регистрации товарного знака путем 

распределения товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, должны 

быть включены в перечень товаров по первоначальной регистрации и являться 

неоднородными с товарами, включенными в перечень при первоначальной регистрации. 

В случае разделения регистрации товарного знака путем распределения товаров, в 

отношении которых зарегистрировантоварный знак, производится 

регистрация товарного знака в отношении выделенной части товаров, номер которой 

состоит из номера первоначальной регистрации, латинской буквы «В», означающей 

разделение регистрации, и числа, означающего порядковый номер разделения 

регистрации (например, «1234-В01», где «1234» – номер первоначальной регистрации, 

«В» – буква, означающая разделение регистрации, «01» – порядковый номер разделения 

регистрации). При этом патентным органом производится выдача свидетельства в 

соответствии с осуществленной регистрацией товарного знака в отношении выделенной 

части товаров. 

Сведения о разделении регистрации вносятся в первоначальное свидетельство. 

222. Заявление о преобразовании коллективного знака в товарный знак одного из 

лиц, имевших право на его использование, подается владельцем коллективного знака по 

форме, утвержденной Государственным комитетом по науке и технологиям. 

К заявлению о преобразовании коллективного знака в товарный знак одного из лиц, 

имевших право на его использование, прилагается согласие на преобразование 

коллективного знака в товарный знак со стороны всех лиц, имевших право пользования 

коллективным знаком. 

223. Заявление об изменении положения о коллективном знаке подается по форме, 

утвержденной Государственным комитетом по науке и технологиям. 



К заявлению об изменении положения о коллективном знаке прилагаются 

измененное положение о коллективном знаке или изменения в него. 

224. Заявление об исправлении грамматических, типографских и других очевидных 

ошибок, допущенных в регистрациитоварного знака, подается по форме, утвержденной 

Государственным комитетом по науке и технологиям. 

К заявлению об исправлении грамматических, типографских и других очевидных 

ошибок, допущенных в регистрациитоварного знака, прилагается документ или его копия, 

содержащие правильные данные. 

Исправление ошибок, допущенных в ранее представленных в патентный орган 

документах, производится при условии представления документа, подтверждающего 

уплату патентной пошлины в установленном размере. 

Патентный орган вправе по собственной инициативе внести в регистрацию 

исправление грамматических, типографских и других очевидных ошибок, если выявит 

несоответствие регистрации товарного знака сведениям, содержащимся в ранее 

представленных документах. 

225. Патентный орган вносит соответствующие изменения в 

регистрацию товарного знака на основании вступившего в силу решения суда, в том числе 

в случае изменения владельца, расторжения лицензионного договора или договора 

залога товарного знакав судебном порядке. В этом случае датой внесения изменений в 

регистрацию товарного знака считается дата вступления в силу соответствующего 

решения суда, если иная дата не указана в соответствующем решении. 

ГЛАВА 22 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

226. Заявление о продлении срока действия регистрации товарного знака на 

очередной десятилетний срок подается по форме, утвержденной Государственным 

комитетом по науке и технологиям. 

227. Подача и рассмотрение заявления о продлении срока действия 

регистрации товарного знака осуществляются в соответствии с пунктами 199–

212 настоящего Положения с учетом особенностей настоящей главы. 

228. Если заявление о продлении срока действия регистрации товарного знака на 

очередной десятилетний срок касается нескольких регистраций товарных знаков, 

принадлежащих одному владельцу, может быть подано одно заявление с указанием 

регистраций товарных знаков, продление срока действия которых испрашивается. В этом 

случае патентная пошлина уплачивается в отношении каждого товарного знака, 

указанного в заявлении. 

229. Заявление о продлении срока действия регистрации товарного знака на 

очередной десятилетний срок подается в течение последнего года действия 

регистрации товарного знака. 

Заявление о продлении срока действия регистрации товарного знака на очередной 

десятилетний срок может быть подано в течение шести месяцев после истечения срока 

действия регистрации при условии уплаты патентной пошлины за предоставление 

шестимесячного льготного срока для продления действия регистрации товарного знака. 

230. Заявление о продлении срока действия регистрации товарного знака на 

очередной десятилетний срок рассматривается патентным органом в течение 15 дней с 

даты подачи заявления. 

231. Патентный орган вносит сведения о продлении срока действия 

регистрации товарного знака в Реестр и, по просьбе владельца, в свидетельство, 

уведомляет о продлении срока действия регистрации товарного знака владельца и в 

установленном порядке публикует сведения о внесенных изменениях в официальном 

бюллетене. 
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ГЛАВА 23 

ЗАМЕНА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ. 

ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА 

232. В течение срока действия регистрации товарного знака по заявлению владельца, 

поданному в патентный орган до истечения срока действия регистрации товарного знака, 

национальная регистрация может быть заменена международной регистрацией. 

Заявление о замене национальной регистрации товарного знака международной 

регистрацией подается по форме, утвержденной Государственным комитетом по науке и 

технологиям. Заявление должно относиться к одной национальной 

регистрации товарного знака. 

233. Подача и рассмотрение заявления о замене национальной 

регистрации товарного знака международной регистрацией осуществляются в 

соответствии с пунктами 199–212 настоящего Положения с учетом особенностей 

настоящей главы. 

234. Заявление о замене национальной регистрации товарного знака международной 

регистрацией рассматривается патентным органом в течение одного месяца с даты подачи 

заявления. 

235. Замена национальной регистрации товарного знака международной 

регистрацией может быть осуществлена при соблюдении следующих условий: 

235.1. национальная регистрация товарного знака и международная регистрация 

принадлежат одному и тому же лицу; 

235.2. международная регистрация распространяется на территорию Республики 

Беларусь; 

235.3. все товары, содержащиеся в перечне товаров национальной 

регистрации товарного знака, содержатся в перечне товаров международной регистрации; 

235.4. дата международной регистрации является более поздней по отношению к 

дате национальной регистрации. 

236. Замена национальной регистрации товарного знака международной 

регистрацией не влечет прекращения действия национальной 

регистрации товарного знака. 

237. Патентный орган вносит сведения о замене национальной 

регистрации товарного знака международной регистрацией в Реестр, уведомляет об этом 

владельца и Международное бюро и в установленном порядке публикует сведения о 

произошедшей замене национальной регистрации товарного знака международной 

регистрацией в официальном бюллетене. 

238. В течение срока действия регистрации товарного знака по заявлению владельца, 

поданному в патентный орган до истечения срока действия регистрации товарного знака, 

может быть выдан дубликат свидетельства в случае, если свидетельство утеряно либо 

пришло в негодность. 

Заявление о выдаче дубликата свидетельства подается по форме, утвержденной 

Государственным комитетом по науке и технологиям. Заявление должно относиться к 

одной регистрации товарного знака. 

239. Подача и рассмотрение заявления о выдаче дубликата свидетельства 

осуществляются в соответствии с пунктами 199–212настоящего Положения с учетом 

особенностей настоящей главы. 

240. К заявлению о выдаче дубликата свидетельства прилагается документ, 

подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере. К заявлению 

также прилагается пришедшее в негодность свидетельство. 

241. Заявление о выдаче дубликата свидетельства рассматривается патентным 

органом в течение 15 дней с даты подачи заявления. 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=C20901719#&Point=199
http://etalonline.by/?type=text&regnum=C20901719#&Point=199


242. Патентный орган вносит сведения о выдаче дубликата свидетельства в Реестр и 

в установленном порядке публикует сведения о выданном дубликате свидетельства в 

официальном бюллетене. 

В случае утраты свидетельства в официальном бюллетене одновременно с 

публикацией о выдаче дубликата свидетельства публикуются сведения о 

недействительности оригинала свидетельства. 

243. В дубликат свидетельства вносятся сведения о регистрации товарного знака на 

дату его выдачи с учетом предыдущих изменений, внесенных в Реестр.  

244. Датой выдачи дубликата свидетельства считается дата подачи заявления о 

выдаче дубликата свидетельства. 

С даты выдачи дубликата свидетельства оригинал свидетельства считается 

недействительным. 

ГЛАВА 24 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

245. В случае признания недействительным предоставления правовой 

охраны товарному знаку полностью или частично либо досрочного прекращения правовой 

охраны товарного знака на основании решения Апелляционного совета или суда 

патентный орган вносит соответствующую запись в Реестр, уведомляет об этом владельца 

и в установленном порядке публикует сведения о признании недействительным 

предоставление правовой охраны товарному знаку полностью или частично либо 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в официальном бюллетене. 

246. Датой внесения в Реестр записи о признании недействительным предоставления 

правовой охраны товарному знакуполностью или частично либо досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака является дата вступления в силу решения 

Апелляционного совета или суда, если иная дата не указана в соответствующем решении. 

247. Если заявление о продлении срока действия регистрации товарного знака на 

очередной десятилетний срок не подано владельцем в срок, установленный частью 

второй пункта 229 настоящего Положения, патентный орган вносит в Реестр запись о 

прекращении правовой охраны товарного знака, уведомляет об этом владельца и в 

установленном порядке публикует сведения о прекращении правовой 

охраны товарного знака в официальном бюллетене. 

248. Заявление об отказе от регистрации товарного знака подается владельцем или 

его представителем по форме, утвержденной Государственным комитетом по науке и 

технологиям. 

249. Подача и рассмотрение заявления об отказе от 

регистрации товарного знака осуществляются в соответствии с пунктами 199–

212 настоящего Положения с учетом особенностей настоящей главы. Заявление должно 

относиться к одной регистрациитоварного знака. 

250. Если заявление об отказе от регистрации товарного знака подается 

представителем владельца, полномочия представителя на отказ от 

регистрации товарного знака должны быть указаны в доверенности. 

251. Заявление об отказе от регистрации товарного знака рассматривается 

патентным органом в течение 15 дней с даты подачи заявления. 

252. Датой прекращения правовой охраны товарного знака является дата подачи 

заявления об отказе от регистрации товарногознака. 

253. Патентный орган вносит в Реестр сведения о прекращении правовой 

охраны товарного знака, уведомляет об этом владельца и в установленном порядке 

публикует сведения о прекращении правовой охраны товарного знака в официальном 

бюллетене. 

254. Заявление о прекращении правовой охраны товарного знака на основании 

прекращения деятельности организации или смерти гражданина – владельцев при 
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условии, что право на товарный знак не перешло к правопреемнику (наследнику) 

владельца, подается любым лицом по форме, утвержденной Государственным комитетом 

по науке и технологиям. 

Заявление о прекращении правовой охраны товарного знака на основании смерти 

гражданина-владельца подается в патентный орган по истечении шести месяцев с даты 

смерти гражданина-владельца или объявления его судом умершим. 

255. Подача и рассмотрение заявления о прекращении правовой 

охраны товарного знака в связи с прекращением деятельности организации или смерти 

гражданина – владельцев осуществляются в соответствии с пунктами 199–212 настоящего 

Положения с учетом особенностей настоящей главы. Заявление должно относиться к 

одной регистрации товарного знака. 

256. К заявлению о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с 

прекращением деятельности организации или смерти гражданина – владельцев должна 

быть приложена копия документа, подтверждающего факт прекращения деятельности 

организации или смерти гражданина – владельцев. 

257. Заявление о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с 

прекращением деятельности организации или смерти гражданина – владельцев 

рассматривается патентным органом в течение 15 дней с даты подачи заявления. 

258. При отсутствии в патентном органе заявления об изменении владельца на 

момент рассмотрения заявления о прекращении правовой охраны товарного знака в связи 

с прекращением деятельности организации или смерти гражданина – владельцев 

патентный орган вносит в Реестр запись о прекращении правовой охраны товарного знака, 

уведомляет об этом лицо, подавшее заявление, и в установленном порядке публикует 

сведения о прекращении правовой охраны товарного знака в официальном бюллетене. 
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