
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
11 марта 1998 г. № 379 

Об утверждении Положения о патентных поверенных 
Республики Беларусь 

Изменения и дополнения: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 

1999 г. № 615 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
1999 г., № 36, 5/720) <C29900615>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 
2002 г. № 288 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2002 г., № 32, 5/10103) <C20200288>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 июня 2002 г. 
№ 737 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., 
№ 68, 5/10590) <C20200737>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 
2004 г. № 282 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2004 г., № 53, 5/13978) <C20400282>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 
2007 г. № 1751 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 1, 5/26419) <C20701751>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 
2008 г. № 2010 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 14, 5/29066) <C20802010> 

  
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о патентных поверенных Республики 

Беларусь. 
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 62 «Об утверждении Временного положения о патентных 
поверенных» (СП Республики Беларусь, 1993 г., № 4, ст. 53). 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Линг 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
11.03.1998 № 379 
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
17.12.2007 № 1751) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о патентных поверенных Республики Беларусь 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Патентным поверенным Республики Беларусь (далее – патентный поверенный) 
является физическое лицо, отвечающее требованиям настоящего Положения, 



 2 

аттестованное и зарегистрированное в Государственном реестре патентных поверенных 
Республики Беларусь (далее – Реестр), которому в соответствии с законодательством 
предоставлено право на представительство физических и юридических лиц (далее – 
доверители) по вопросам охраны и реализации прав на объекты промышленной 
собственности. 

2. В качестве патентного поверенного может быть аттестовано и зарегистрировано 
дееспособное физическое лицо, которое: 

имеет постоянное место жительства в Республике Беларусь, высшее 
естественнонаучное, техническое или юридическое образование и не менее чем 
четырехлетний опыт практической работы в области охраны и реализации прав на 
объекты промышленной собственности; 

обладает необходимым в области охраны и реализации прав на объекты 
промышленной собственности знанием нормативных правовых актов Республики 
Беларусь, международных договоров в объеме, определяемом государственным 
учреждением «Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее – 
патентный орган), и соответствующими навыками их практического применения, 
подтвержденными результатами квалификационного экзамена. 

3. Патентный поверенный осуществляет представительство доверителей на 
основании выданной ему и оформленной в установленном законодательством порядке 
доверенности. 

Доверенность, составленная на территории иностранного государства, может 
приниматься на территории Республики Беларусь без ее нотариального удостоверения и 
консульской легализации, если законодательными актами не определено иное. 

4. Кандидату в патентные поверенные, сведения о котором вносятся в Реестр, 
присваивается регистрационный номер и выдается свидетельство о регистрации в качестве 
патентного поверенного (далее – свидетельство). 

Лица, не зарегистрированные в качестве патентных поверенных в соответствии с 
настоящим Положением, не являются патентными поверенными. 

5. Патентный орган не отвечает по обязательствам патентного поверенного, а 
патентный поверенный не отвечает по обязательствам патентного органа перед своими 
доверителями. 

ГЛАВА 2 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАТЕНТНОГО 

ПОВЕРЕННОГО 

6. Патентный поверенный: 
представляет в соответствии с законодательством и в рамках полномочий, указанных 

в доверенности, интересы доверителей по вопросам охраны и реализации прав на объекты 
промышленной собственности перед патентным органом, иными государственными 
органами и организациями; 

дает доверителям консультации и разъяснения по вопросам, связанным с охраной и 
реализацией прав на объекты промышленной собственности; 

оказывает услуги по оформлению и подаче заявок на получение охранных 
документов на объекты промышленной собственности; 

оказывает услуги при патентовании объектов промышленной собственности за 
рубежом; 

представляет интересы доверителей при распоряжении правами на охраняемые 
объекты промышленной собственности, в том числе при уступке и передаче 
имущественных прав на данные объекты; 

оказывает услуги по вопросам оспаривания охранных документов на объекты 
промышленной собственности; 
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выполняет работы и оказывает услуги по проведению патентных исследований, 
включая проверку на патентную чистоту и охраноспособность результатов 
интеллектуальной деятельности, подготовке соответствующих заключений для 
физических и юридических лиц; 

в установленном порядке оказывает иные услуги, связанные с охраной и реализацией 
прав на объекты промышленной собственности. 

7. Патентный поверенный вправе запрашивать у государственных органов, 
физических и юридических лиц документы и сведения, необходимые для осуществления 
представительства доверителей, за исключением документов и сведений, составляющих 
государственные секреты, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с 
выполнением его поручения, признается конфиденциальной, если иное не указано 
доверителем. 

Патентный поверенный не вправе принять поручение доверителя в случаях, если по 
делу, являющемуся предметом поручения, он представлял или консультировал лиц, 
интересы которых заведомо противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о 
его ведении, или принимал иное участие в его рассмотрении, а также в случае 
рассмотрения дела должностным лицом, с которым патентный поверенный состоит в 
родственных отношениях. 

8. Патентный поверенный обязан соблюдать требования настоящего Положения, 
иного законодательства, относящегося к деятельности патентного поверенного, а также 
правила профессиональной этики. 

9. За нарушение требований пункта 8 настоящего Положения к патентному 
поверенному в порядке, предусмотренном настоящим Положением, применяются 
следующие меры: 

предупреждение; 
повторная сдача квалификационного экзамена с исключением из Реестра в случае 

неудовлетворительных результатов экзамена; 
исключение из Реестра. 
Меры, предусмотренные абзацами третьим и четвертым части первой настоящего 

пункта, применяются к патентному поверенному с учетом тяжести совершенных 
нарушений. 

10. Сведения о применении в отношении патентного поверенного мер, указанных в 
пункте 9 настоящего Положения, вносятся в Реестр. 

ГЛАВА 3 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В 

ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПАТЕНТНОГО ОРГАНА 

11. Государственная аттестация и регистрация кандидатов в патентные поверенные 
(далее – аттестация и регистрация), продление срока действия свидетельства 
осуществляются патентным органом. 

Для проведения аттестации, продления срока действия свидетельства при патентном 
органе создается Аттестационная комиссия; для рассмотрения жалоб кандидатов в 
патентные поверенные, связанных с проведением аттестации, жалоб патентных 
поверенных, связанных с продлением срока действия свидетельства, жалоб иных 
заинтересованных лиц и представлений должностных лиц патентного органа на действия 
патентных поверенных – Апелляционная комиссия. 

Аттестационная и Апелляционная комиссии формируются по решению 
руководителя патентного органа из числа работников патентного органа, при этом 
Аттестационная комиссия действует на постоянной основе, а Апелляционная комиссия 
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создается и действует для рассмотрения конкретной жалобы (представления) или 
нескольких связанных между собой жалоб (представлений). 

12. Аттестационная комиссия: 
рассматривает заявления об аттестации кандидатов в патентные поверенные, при 

необходимости проводит с ними собеседование, принимает решение о допуске их к 
квалификационному экзамену, которое оформляется протоколом за подписью 
председателя и секретаря Аттестационной комиссии; 

утверждает программу, правила проведения квалификационного экзамена и 
экзаменационные задания; 

утверждает состав экзаменационной комиссии и организует проведение 
квалификационного экзамена; 

рассматривает результаты квалификационного экзамена и принимает решение об 
аттестации кандидатов в патентные поверенные на заседании Аттестационной комиссии, 
которое оформляется протоколом; 

рассматривает заявления о продлении срока действия свидетельства; 
принимает решение о продлении срока действия свидетельства; 
сообщает кандидатам в патентные поверенные о принятом решении; 
представляет протокол по результатам аттестации кандидатов в патентные 

поверенные и рассмотрения вопроса о продлении срока действия свидетельства для 
включения сведений в Реестр; 

вносит на имя руководителя патентного органа в соответствии с абзацами 
четвертым–шестым пункта 35 настоящего Положения представления об исключении 
патентных поверенных из Реестра. 

13. Кандидаты в патентные поверенные, патентные поверенные имеют право на 
личное участие в рассмотрении Аттестационной комиссией вопросов, касающихся их 
квалификации, а также обжаловать решение Аттестационной комиссии в Апелляционную 
комиссию, решение которой дальнейшему обжалованию в патентном органе не подлежит. 

14. Апелляционная комиссия рассматривает: 
жалобы кандидатов в патентные поверенные на решения Аттестационной комиссии 

об отказе в допуске к квалификационному экзамену, решения по результатам 
квалификационного экзамена; 

жалобы патентных поверенных на решения Аттестационной комиссии по 
результатам рассмотрения вопроса о продлении срока действия свидетельства; 

жалобы заинтересованных лиц и представления должностных лиц патентного органа 
на действия патентного поверенного, связанные с невыполнением обязанностей, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения. 

15. Жалоба на решение Аттестационной комиссии может быть подана на имя 
руководителя патентного органа в месячный срок со дня принятия Аттестационной 
комиссией решения о допуске кандидата в патентные поверенные к сдаче 
квалификационного экзамена, решения по результатам квалификационного экзамена или 
решения по результатам рассмотрения вопроса о продлении срока действия свидетельства. 

Указанные жалобы рассматриваются в течение одного месяца со дня их поступления 
в патентный орган. 

Жалобы заинтересованных лиц и представления должностных лиц патентного органа 
на действия патентного поверенного, связанные с невыполнением обязанностей, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, рассматриваются в двухмесячный 
срок со дня их поступления в патентный орган. 

16. По результатам рассмотрения жалобы кандидата в патентные поверенные, 
патентного поверенного на решение Аттестационной комиссии Апелляционная комиссия 
вправе: 

оставить решение Аттестационной комиссии без изменения, а жалобу кандидата в 
патентные поверенные, патентного поверенного – без удовлетворения; 
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отменить решение Аттестационной комиссии и допустить кандидата в патентные 
поверенные к сдаче квалификационного экзамена; 

отменить решение Аттестационной комиссии и направить кандидата в патентные 
поверенные на повторную сдачу квалификационного экзамена или его части иному 
составу экзаменаторов; 

отменить решение Аттестационной комиссии и продлить срок действия 
свидетельства. 

17. По результатам рассмотрения жалобы заинтересованного лица, представления 
должностного лица патентного органа Апелляционная комиссия вправе: 

принять решение о применении к патентному поверенному мер, предусмотренных 
абзацами вторым и третьим части первой пункта 9 настоящего Положения; 

внести на имя руководителя патентного органа в соответствии с абзацем седьмым 
пункта 35 настоящего Положения представление об исключении патентного поверенного 
из Реестра; 

отказать заинтересованному лицу в удовлетворении жалобы, а должностному лицу 
патентного органа в принятии мер по поданному представлению. 

18. Кандидат в патентные поверенные подает в патентный орган заявление об 
аттестации по форме согласно приложению 1. 

К заявлению прилагаются: 
копия диплома (дипломов) о высшем естественнонаучном, техническом или 

юридическом образовании; 
документы, подтверждающие не менее чем четырехлетний опыт практической 

работы в области охраны и реализации прав на объекты промышленной собственности; 
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за аттестацию кандидата в 

патентные поверенные (далее – пошлина за аттестацию); 
автобиография, содержащая краткие сведения о кандидате в патентные поверенные. 
19. Кандидат в патентные поверенные не вправе подавать в патентный орган 

заявление об аттестации, если не истек годичный срок с даты принятия Аттестационной 
комиссией решения об отказе в аттестации кандидата в патентные поверенные по 
неудовлетворительным результатам квалификационного экзамена. 

20. Аттестационная комиссия отказывает кандидату в патентные поверенные в 
допуске к квалификационному экзамену в случаях: 

наличия обстоятельств, препятствующих регистрации в качестве патентного 
поверенного в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения; 

непредставления документа, подтверждающего уплату пошлины за аттестацию; 
если не истек годичный срок с даты принятия Аттестационной комиссией решения 

об отказе в аттестации кандидата в патентные поверенные по неудовлетворительным 
результатам квалификационного экзамена. 

21. Квалификационный экзамен проводится при наличии заявлений об аттестации, 
поданных не менее чем пятью кандидатами в патентные поверенные. 

22. При явке на экзамен кандидат в патентные поверенные предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. 

23. Лица, успешно сдавшие квалификационный экзамен, решением Аттестационной 
комиссии, которое принимается в течение 7 дней со дня сдачи квалификационного 
экзамена, аттестуются в качестве патентных поверенных. 

24. Регистрация прошедшего аттестацию кандидата в патентные поверенные 
осуществляется на основании его заявления о регистрации в качестве патентного 
поверенного и выдаче свидетельства по форме согласно приложению 2 (далее – заявление 
о регистрации), которое должно быть подано в патентный орган не позднее одного года с 
даты принятия решения об аттестации. 

В случае если заявление о регистрации не подано в указанный срок, кандидат в 
патентные поверенные должен пройти аттестацию повторно. 
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25. К заявлению о регистрации прилагаются: 
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за регистрацию в качестве 

патентного поверенного и выдачу свидетельства (далее – пошлина за регистрацию); 
две фотографии размером 3 х 4 сантиметра. 
26. Регистрация кандидата в патентные поверенные и выдача ему свидетельства по 

форме согласно приложению 3 осуществляются в пятнадцатидневный срок со дня подачи 
прошедшим государственную аттестацию лицом заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения. Регистрация производится на 
основании письменного распоряжения руководителя патентного органа путем внесения 
записи в Реестр согласно приложению 4. 

Свидетельство выдается сроком на 5 лет. Срок действия свидетельства может быть 
продлен на 5 лет неоднократно. 

Патентный орган направляет информацию о регистрации кандидата в патентные 
поверенные для опубликования в официальном бюллетене патентного органа. 

27. Патентный орган отказывает кандидату в патентные поверенные в регистрации в 
случаях подачи заявления о регистрации лицом, не прошедшим аттестацию, неуплаты 
пошлины за регистрацию, а также возникновения обстоятельств, препятствующих 
регистрации кандидата в патентные поверенные в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Положения. 

28. В случае изменения сведений о патентном поверенном после их внесения в 
Реестр, а также при наличии запроса патентного органа относительно указанных сведений 
патентный поверенный обязан письменно сообщить о таком изменении или 
запрашиваемых сведениях в патентный орган в месячный срок со дня возникновения 
обстоятельств, послуживших причиной их изменения, либо со дня получения им 
соответствующего запроса патентного органа. 

При несоблюдении данного требования к патентному поверенному Апелляционной 
комиссией по представлению должностных лиц патентного органа может быть применена 
мера, предусмотренная абзацем вторым части первой пункта 9 настоящего Положения, 
что не освобождает патентного поверенного от обязанности представить в патентный 
орган указанные сведения. В случае повторного несообщения в пятнадцатидневный срок 
запрашиваемых патентным органом сведений патентный поверенный может быть 
исключен из Реестра. 

29. Патентный орган ежегодно публикует сведения об аттестованных и 
зарегистрированных в Реестре патентных поверенных в официальном бюллетене 
патентного органа. 

30. Для продления срока действия свидетельства патентный поверенный в течение 
последнего года, в котором заканчивается срок действия свидетельства, но не позднее 
двух месяцев до даты его истечения должен представить в патентный орган: 

заявление по форме согласно приложению 5; 
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за внесение изменений и 

дополнений в Реестр.  
31. Аттестационная комиссия при наличии документа, подтверждающего уплату 

патентной пошлины за внесение изменений и дополнений в Реестр, принимает заявление о 
продлении срока действия свидетельства и рассматривает его в течение двух недель со дня 
его подачи в патентный орган. 

32. Аттестационная комиссия принимает решение о продлении срока действия 
свидетельства на следующие пять лет, исчисляемые со дня окончания предыдущего 
пятилетнего срока, в случае, если патентный поверенный: 

представлял интересы доверителей, оказывал услуги в соответствии с пунктом 6 
настоящего Положения в течение четырех лет, предшествующих дню подачи заявления о 
продлении срока действия свидетельства; 
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прошел обучение в период срока действия свидетельства по специальной программе 
по повышению квалификации патентных поверенных, проводимой патентным органом. 

33. При несоответствии патентного поверенного требованиям пункта 32 настоящего 
Положения Аттестационная комиссия принимает решение об отказе в продлении срока 
действия свидетельства. 

34. На основании решения Аттестационной комиссии о продлении срока действия 
свидетельства патентным органом вносятся необходимые изменения в Реестр. 

ГЛАВА 4 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО ИЗ РЕЕСТРА 

35. Патентный поверенный исключается из Реестра решением руководителя 
патентного органа на основании: 

заявления патентного поверенного об исключении его из Реестра; 
наличия у патентного поверенного постоянного места жительства за пределами 

Республики Беларусь; 
представления Аттестационной комиссии в случае пропуска срока подачи заявления 

о продлении срока действия свидетельства либо его непродления; 
представления Аттестационной комиссии в случае неудовлетворительных 

результатов повторной сдачи квалификационного экзамена, предусмотренной абзацем 
третьим части первой пункта 9 настоящего Положения; 

представления Аттестационной комиссии в случаях выявления недостоверных 
сведений в документах, прилагаемых к заявлению об аттестации, регистрации, выдаче и 
продлении срока действия свидетельства; 

представления Апелляционной комиссии по результатам рассмотрения жалобы 
заинтересованного лица и (или) представления должностного лица патентного органа на 
действия патентного поверенного, связанные с невыполнением обязанностей, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения; 

вступившего в силу приговора суда о назначении патентному поверенному 
наказания, исключающего возможность осуществления представительства доверителя; 

признания патентного поверенного в установленном порядке недееспособным или 
ограниченно дееспособным; 

смерти патентного поверенного или решения суда об объявлении его умершим. 
36. В случае исключения патентного поверенного из Реестра выданное ему 

свидетельство аннулируется и в десятидневный срок должно быть возвращено в 
патентный орган. 

37. Решение патентного органа об исключении патентного поверенного из Реестра 
может быть обжаловано в судебном порядке. 

38. Информация об исключении патентного поверенного из Реестра вносится в 
Реестр и публикуется патентным органом в официальном бюллетене патентного органа с 
указанием причин исключения. 
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  Приложение 1 

к Положению  
о патентных поверенных  
Республики Беларусь 

  
Форма 

  
Руководителю патентного органа 
______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ 
______________________________________ 

(адрес для переписки) 
______________________________________ 
(тел.: раб./дом./моб., факс, адрес электронной почты) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об аттестации кандидата в патентные поверенные 

___ _____________ 20__ г.  г. Минск 
  
Прошу рассмотреть вопрос о допуске меня к квалификационному экзамену и в 

случае сдачи квалификационного экзамена аттестовать меня в качестве патентного 
поверенного. 

О себе сообщаю следующее: 
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
2. Гражданство ___________________________________________________________ 
3. Данные документа, удостоверяющего личность, 

______________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(серия (при наличии), номер, когда и кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 

4. Постоянное место жительства ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

5. Образование ___________________________________________________________ 
(какие высшие учебные заведения и когда окончил) 

6. Опыт практической работы в области охраны промышленной собственности 
  

Период работы Содержание работы (с указанием 
организации и ее места нахождения) 

Подтверждающие опыт работы 
документы начало окончание 

        
(при необходимости продолжите на отдельном листе) 

  
7. Знание иностранных языков _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
8. Место работы и занимаемая должность в настоящее время ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  

Приложение: _________________________________________________________________ 
(перечень документов, прилагаемых к заявлению) 

  
___ ____________ 20__ г.   _______________   ________________________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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 Приложение 2 

к Положению  
о патентных поверенных  
Республики Беларусь 

  
Форма 

  
Руководителю патентного органа 
______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ 
______________________________________ 

(адрес для переписки) 
______________________________________ 
(тел.: раб./дом./моб., факс, адрес электронной почты) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о регистрации и выдаче свидетельства 

о регистрации в качестве патентного поверенного 

___ _____________ 20__ г.  г. Минск 
  
На основании решения Аттестационной комиссии № _____ от __ __________ 20__ г. 

прошу зарегистрировать меня и выдать свидетельство о регистрации в качестве 
патентного поверенного. 

О себе сообщаю следующее: 
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
2. Гражданство ___________________________________________________________ 
3. Данные документа, удостоверяющего личность, 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(серия (при наличии), номер, когда и кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 

4. Постоянное место жительства ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

5. Место работы и должность в настоящее время _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

6. Знание иностранных языков ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Приложение: _________________________________________________________________ 

(перечень документов, прилагаемых к заявлению) 
  

___ ____________ 20__ г.   _______________   ________________________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 
к Положению  
о патентных поверенных  
Республики Беларусь 

  
Форма 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о регистрации в качестве патентного поверенного 

№ ___________ 

Настоящим удостоверяется, что ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

является патентным поверенным. 
Указанное лицо зарегистрировано в Государственном реестре патентных 

поверенных Республики Беларусь за № _________________ от ___ ___________ 20__ г. 
  

Выдано ____ ________ 20__ г. 
  

Руководитель патентного органа _______________   ________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 
М.П.     

  
Срок действия свидетельства продлен до: 

___ ____________ 20__ г.   _______________   ________________________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия) 
    М.П.     
___ ____________ 20__ г.   _______________   ________________________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия) 
    М.П.     
___ ____________ 20__ г.   _______________   ________________________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия) 
    М.П.     

   
  Приложение 4 

к Положению  
о патентных поверенных  
Республики Беларусь 

Информация, подлежащая внесению в Государственный реестр патентных 
поверенных Республики Беларусь при регистрации в качестве патентного 

поверенного 

1. Фамилия, имя, отчество патентного поверенного. 
2. Дата и номер регистрации патентного поверенного. 
3. Дата выдачи или отправки свидетельства о регистрации патентного поверенного и 

срок его действия. 
4. Номер платежного поручения или квитанции и дата уплаты патентной пошлины 

за регистрацию патентного поверенного и выдачу свидетельства. 
5. Номер и дата решения Аттестационной комиссии об аттестации патентного 

поверенного. 
6. Адрес для переписки с патентным поверенным. 
7. Адрес места жительства патентного поверенного. 
8. Телефоны патентного поверенного (рабочий, домашний, мобильный). Факс 

патентного поверенного. Адрес электронной почты патентного поверенного. 
9. Место работы патентного поверенного. 
10. Должность, занимая патентным поверенным по месту работы. 
11. Владение патентным поверенным иностранными языками. 
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  Приложение 5 

к Положению  
о патентных поверенных  
Республики Беларусь 

  
Форма 

  
Руководителю патентного органа 
______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ 
______________________________________ 

(адрес для переписки) 
______________________________________ 
(тел.: раб./дом./моб., факс, адрес электронной почты) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении срока действия свидетельства 

о регистрации в качестве патентного поверенного 

___ _____________ 20__ г.  г. Минск 
  
Прошу продлить мне срок действия свидетельства о регистрации в качестве 

патентного поверенного № ____________ выданного __ __________ ____ г. 
О себе сообщаю следующее: 
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
2. Гражданство ___________________________________________________________ 
3. Данные документа, удостоверяющего личность, 

______________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(серия (при наличии), номер, когда и кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 

4. Постоянное место жительства ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

5. Место работы и занимаемая должность в настоящее время и за последние три года 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

6. Знание иностранных языков ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

7. Осуществление деятельности патентного поверенного в течение трех лет, 
предшествующих дню подачи заявления о продлении срока действия свидетельства 
(ссылка на одну любую заявку, жалобу, возражение или заявление, поданные в патентный 
орган, с указанием характера выполненной работы, оказанной услуги) _________________ 
_____________________________________________________________________________ 

8. Обучение в период срока действия свидетельства по специальной программе по 
повышению квалификации патентных поверенных _________________________________ 

(год прохождения обучения и номер выданного сертификата) 
  

__ ____________ 20__ г.   _______________   ________________________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия) 

  
  

 


