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О новеллах законодательства
В рамках реализации пункта 24 мероприятий Государственной
программы ’’Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь44
на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149 (в редакции постановления
от 28 декабря 2017 г. № 1015), на основании письма Государственного
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (далее - ГКНТ)
от 21 января 2019 г, №05-10/19, Департамент по предпринимательству
информирует о следующем.
С 1 января 2019 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь
от 30 декабря 2018 г. ”0 внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь44 (далее - Закон), предусматривающий,
в частности изложение в новой редакции Налогового кодекса Республики
Беларусь (далее - НК РБ) и предусматривает ряд изменений в части уплаты
патентных пошлин.
Новая редакция НК РБ дополнена такими юридически значимыми
действиями, как проведение проверки полезной модели на соответствие
условиям патентоспособности и подача заявления о прекращении правовой
охраны общеизвестного в Республике Беларусь товарного знака
(статья 295).
Проверка
полезной
модели
на
соответствие
условиям
патентоспособности проводится по ходатайству заявителя в случае подачи
им в Апелляционный совет при патентном органе возражения против
выдачи патента на полезную модель (пункт 4 статьи 33 Закона Республики
Беларусь от 16 декабря 2002 г. ”0 патентах на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы44).
Процесс подачи заявки на регистрацию товарного знака и проведение
экспертизы заявленного обозначения, разделено на два юридически
значимых действия: проведение предварительной экспертизы заявки
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на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и проведение
экспертизы заявленного обозначения.
Пунктом 1 статьи 296 НК РБ установлено, что льготы по патентным
пошлинам предоставляются только лицам, имеющим право на такие
льготы, при условии, что они являются единственным автором,
испрашивающим патент (свидетельство) на свое имя, либо единственным
патентообладателем (обладателем исключительного права на топологию
интегральной микросхемы), являющимся единственным автором.
Согласно статьи 297 НК РБ организаций, аккредитованные в качестве
научных, уплачивают патентные пошлины за совершение юридически
значимых действий, связанных с предоставлением правовой охраны
изобретениям, в размере 25 процентов от установленного размера.
Документом, подтверждающим право частичной уплаты научными
организациями
патентной
пошлины,
является
свидетельство
об аккредитации научной организации, выдаваемое в соответствии
с пунктом 5 Инструкции о порядке аккредитации научных организаций,
утвержденной постановлением Национальной академии наук Беларуси,
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь
и
Высшей
аттестационной
комиссии
Республики
Беларусь
от 8 сентября 2010 г. № 7/20/2.
Размеры ставок патентных пошлин опубликованы на официальном
сайте
Национального
центра
интеллектуальной
собственности
(http.V/belgospatent.bv/index.php?optioiT=com content&view=article&id=104).
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