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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБОРОТЕ

Законодательство

Инфраструктура

Обеспечение защиты прав

Развитие человеческого потенциала, включая
стимулирование творческой деятельности



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Гражданский кодекс
Законы:

О патентах на изобретения,  полезные модели,  
промышленные образцы

О товарных знаках и знаках обслуживания
О географических указаниях
О правовой охране топологий интегральных микросхем
О патентах на сорта растений
Об авторском праве и смежных правах

Постановления Правительства, НПА государственных органов
Международные договоры:

16  многосторонних договоров ВОИС
7    договоров СНГ
6    двусторонних договоров



СИСТЕМА ОХРАНЫ И УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Региональные
консультационно--

методические центры

Региональные
консультационно--

методические центры

Отраслевые службы
управления

интеллектуальной
собственностью

Отраслевые службы
управления

интеллектуальной
собственностью

Зарубежные субъектыЗарубежные субъектыЮридические лицаЮридические лица Физические лицаФизические лица

Государственный комитет
по науке и технологиям

Государственный комитет
по науке и технологиям

Судебная коллегия
по интеллектуальной

собственности

Судебная коллегия
по интеллектуальной

собственности

Ассоциация
патентных
поверенных

Ассоциация
патентных
поверенных

Национальный центр
интеллектуальной
собственности

Национальный центр
интеллектуальной
собственности

РНТБ
(патентный

фонд)

РНТБ
(патентный

фонд)

Совет Министров Республики БеларусьСовет Министров Республики Беларусь
Комиссия по обеспечению охраны прав и противодействию
нарушениям в сфере интеллектуальной собственности

Комиссия по обеспечению охраны прав и противодействию
нарушениям в сфере интеллектуальной собственности

Институт оценщиков
интеллектуальной
собственности

Институт оценщиков
интеллектуальной
собственности



ЗАЩИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Гражданско-правовые способы
Административные меры
Уголовные меры
Таможенные меры
Санкции:
- возмещение убытков правообладателю
- взыскание дохода, полученного в результате нарушения
- изъятие товаров из торговой сети и их уничтожение
- конфискация материалов и оборудования
- арест товаров при перемещении через границу
- наложение штрафов
- лишение или ограничение свободы



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

разработка методических рекомендаций по аспектам охраны ИС

подготовка тематических обзоров по вопросам охраны ИС в
отраслях

ежемесячный выпуск официальных изданий

размещение методической и патентной информации на
официальном сайте http://www.belgospatent.org.by

издание тематических пособий и научно-практического журнала
«Интеллектуальная собственность в Беларуси»

работа региональных консультационно-методических пунктов

проведение среди организаций Беларуси конкурсов на лучшую
организацию деятельности в сфере ИС

оказание дополнительных патентно-информационных услуг
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Всего за период 1993-2008 гг. в Национальном центре интеллектуальной
собственности зарегистрировано 1630 лицензионных договоров

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРЫ



ДОГОВОРЫ УСТУПКИ
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Всего за период 1993-2008 гг. в Национальном центре интеллектуальной
собственности зарегистрирован 1879 договоров уступки



ДОГОВОРЫ ФРАНЧАЙЗИНГА

Всего за период 2005-2008 гг. в Национальном центре интеллектуальной
собственности зарегистрировано 49 договоров франчайзинга
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СДЕЛКИ С ОБЪЕКТАМИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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Изобретения Полезные модели

Промышленные образцы Товарные знаки

Сорта растений Секреты производства (ноу-хау)



ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Указ Президента РБ от 13.10.2006 № 615 «Об оценочной деятельности в
Республике Беларусь»

Государственный стандарт РБ СТБ/ОР 52.5.01-2007 «Оценка
стоимости объектов гражданских прав. Оценка объектов
интеллектуальной собственности»

постановление Совмина РБ от 19.03.1998 № 435 «О порядке оценки и
учета объектов интеллектуальной собственности в составе
нематериальных активов»

постановление Совмина РБ от 7.05.2007 № 562 «О методах оценки
стоимости объектов гражданских прав при осуществлении с ними
определенных видов сделок и (или) иных юридически значимых
действий»

Методические рекомендации по оценке стоимости и учету объектов
интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов
(утверждены совместным приказом Белгоспатента от 17.04.1998 № 20, 
Минэкономики от 18.05.1998 № 41, Минфина от 20.04.1998 № 109, ГКНТ
от 22.04.1998 г. № 75



ПОСТАНОВКА ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

НА БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Положение по бухгалтерскому учету нематериальных активов
(утверждено постановлением Минфина РБ от 12.12.2001 № 118)

Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов
организациями, финансируемыми из бюджета
(утверждена постановлением Минфина РБ от 20.12.2001 № 126)

Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов
(утверждена постановлением Минфина РБ от 20.12.2001 № 128)

Положение о порядке начисления амортизации основных
средств и нематериальных активов
(утверждено постановлением Минэкономики, Минфина, Минстата
и Минархитектуры РБ от 23.11.2001 № 187/110/96/18)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА 2008-2010 гг.

развитие на отраслевом и региональном уровнях
инфраструктуры системы охраны и управления ИС;
совершенствование механизмов стимулирования
изобретательства, творчества, создания и использования
объектов ИС;
развитие системы образования и информационно-
методических услуг в сфере интеллектуальной собственности;
совершенствование механизма контроля и регулирования
рынка ИС;
предотвращение и пресечение правонарушений в сфере
интеллектуальной собственности;  
улучшение материально-технического и кадрового
обеспечения государственной системы ИС.      



Спасибо за внимание!
http://www.belgospatent.org.by

Тел. 285 38 27

http://www.belgospatent.org.by/
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