
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12 ян ва ря 2009 г. № 1

8/20401
(26.01.2009)

8/20401О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию по ве де нию дел
по за яв ке на вы да чу па тен та на изо бре те ние

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 мар та 2004 г. № 282, Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию по ве де нию дел по за яв ке на вы да чу па тен та на изо бре те ние, ут -
вер жден ную по ста нов ле ни ем Ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2003 г. № 9 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2003 г., № 50, 8/9432), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. пункт 17 до пол нить час тя ми вто рой и треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Ис прав ле ние оче вид ных оши бок в ма те риа лах за яв ки, пред став лен ных зая ви те лем,

мо жет быть про из ве де но до ре ги ст ра ции изо бре те ния в Го су дар ст вен ном рее ст ре изо бре те -
ний.

Ошиб ки, яв ляю щие ся след ст ви ем то го, что на пи са но не то, что яв но под ра зу ме ва лось в за -
яв ке, счи та ют ся оче вид ны ми ошиб ка ми.»;

1.2. пункт 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. Ис прав ле ние и уточ не ние ма те риа лов за яв ки осу ще ст в ля ют ся пу тем пред став ле ния

за ме няю щих лис тов. За ме няю щие лис ты оформ ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми,
предъ яв ляе мы ми к со от вет ст вую щим до ку мен там за яв ки, и пред став ля ют ся для ка ж до го эк -
зем п ля ра из ме няе мо го до ку мен та за яв ки. В со про во ди тель ном пись ме к за ме няю щим лис -
там ука зы ва ет ся на раз ли чия ме ж ду за ме няе мы ми и за ме няю щи ми лис та ми и со дер жат ся
объ яс не ния при чин вно си мых из ме не ний.

Ес ли из ме не ния вно сят ся в фор му лу изо бре те ния, в со про во ди тель ном пись ме ука зы ва -
ют ся так же ссыл ки на стра ни цы и аб за цы пер во на чаль но го опи са ния и (или) фор му лы изо -
бре те ния, под твер ждаю щие пра во мер ность вно си мых из ме не ний. В этом слу чае кро ме за ме -
няю щих лис тов долж ны быть пред став ле ны ко пии за ме няе мых лис тов с вне сен ны ми от ру ки
из ме не ния ми.»;

1.3. пункт 20 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Па тент ный ор ган уве дом ля ет зая ви те ля о вне сен ных в за яв ку из ме не ни ях.»;
1.4. пункт 23 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Па тент ный ор ган уве дом ля ет зая ви те ля о вне сен ных в за яв ку из ме не ни ях.»;
1.5. в пунк те 25 сло ва «ли бо иным об ра зом» ис клю чить;
1.6. в час ти пер вой пунк та 27:
сло во «из ме ня ют ся» за ме нить сло вом «из ме ня ет ся»;
сло ва «и ли цо, на чье имя ис пра ши ва ет ся па тент» ис клю чить;
1.7. в час ти пер вой пунк та 29 и час ти пер вой пунк та 30 сло ва «и ли ца, на чье имя ис пра -

ши ва ет ся па тент» ис клю чить;
1.8. пункт 31 ис клю чить;
1.9. в час ти пер вой пунк та 32 и пунк те 33 сло ва «и ли ца, на чье имя ис пра ши ва ет ся па -

тент» ис клю чить;
1.10. в пунк те 34 сло ва «и ли ца, на чье имя ис пра ши ва ет ся па тент,» ис клю чить;
1.11. в час ти пер вой пунк та 35 сло ва «в хо да тай ст ве о про ве де нии экс пер ти зы» за ме нить

сло ва ми «в хо да тай ст ве о про ве де нии со вме ст но го рас смот ре ния во про сов, воз ник ших в хо де
экс пер ти зы за яв ки»;

1.12. в пунк те 49:
сло во «п.» за ме нить сло вом «пунк том»;
по сле слов «да ты ре ги ст ра ции изо бре те ния» до пол нить сло ва ми «в Го су дар ст вен ном рее -

ст ре изо бре те ний»;
1.13. часть вто рую пунк та 50 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При по сту п ле нии та ко го за яв ле ния до да ты пуб ли ка ции све де ний о за яв ке, но не позд нее 

да ты ре ги ст ра ции изо бре те ния в Го су дар ст вен ном рее ст ре изо бре те ний, па тент ный ор ган
уве дом ля ет зая ви те ля об от зы ве за яв ки.»;

1.14. пункт 51 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«51. По сле на прав ле ния зая ви те лю уве дом ле ния об от зы ве за яв ки де ло про из вод ст во по

ней пре кра ща ет ся.»;
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1.15. в пунк те 52 сло ва «о при ня тии это го за яв ле ния к све де нию» за ме нить сло ва ми «об
от зы ве за яв ки»;

1.16. в пунк те 53 сло ва «ус та нов лен но го сро ка» за ме нить сло ва ми «да ты пуб ли ка ции све -
де ний о за яв ке, но не позд нее да ты ре ги ст ра ции изо бре те ния в Го су дар ст вен ном рее ст ре изо -
бре те ний»;

1.17. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 54 сле дую ще го со дер жа ния:
«54. Де ло про из вод ст во по за яв ке мо жет быть пре кра ще но по за яв ле нию зая ви те ля о пре -

кра ще нии де ло про из вод ст ва, по сту пив ше му по сле да ты пуб ли ка ции све де ний о за яв ке, но
не позд нее да ты ре ги ст ра ции изо бре те ния в Го су дар ст вен ном рее ст ре изо бре те ний.»;

1.18. в при ло же нии к Ин ст рук ции сло ва «и ли ца, на чье имя ис пра ши ва ет ся па тент» ис -
клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля В.И.Не диль ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

19 ян ва ря 2009 г. № 7/20/4/1

8/20404
(27.01.2009)

8/20404О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин ских су деб -
ных экс пер тиз от 27 ян ва ря 2006 г. № 2/9/3/1

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста
2005 г. № 843, По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. № 611, По ло же ния
о Ко ми те те го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 г. № 566, По ло же ния о Го су дар ст вен -
ной служ бе ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2001 г. № 808, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ная служ ба ме ди цин ских су деб ных экс -
пер тиз ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке по ме ще ния, со дер жа ния и вы пис ки из су деб но-пси хи ат -
ри че ских экс перт ных ста цио на ров лиц, не со дер жа щих ся под стра жей, ут вер жден ную по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз от 27 ян ва ря 2006 г.
№ 2/9/3/1 «Об ут вер жде нии нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих дея тель -
ность су деб но-пси хи ат ри че ских экс перт ных ста цио на ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 38, 8/13988), сле дую щие из ме не ния:

под пункт 9.2 пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9.2. пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе -

ла русь, удо сто ве ре ния бе жен ца, пас пор та или ино го до ку мен та, его за ме няю ще го, пред на -
зна чен но го для вы ез да за гра ни цу ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва, вы дан но -
го со от вет ст вую щим ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес -
та жи тель ст ва ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва или ме ж ду на род ной ор -
га ни за ци ей, ис сле дуе мо го, по ме щае мо го в экс перт ный ста цио нар;»;

чет вер тое пред ло же ние час ти вто рой пунк та 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Пас -
порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь, удо сто ве -
ре ние бе жен ца, пас порт или иной до ку мент, его за ме няю щий, пред на зна чен ный для вы ез да
за гра ни цу ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва, вы дан ный со от вет ст вую щим ор -
га ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран -

№ 8/20401, 8/20404 -149- 20.02.2009



но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей, сда ет ся на
хра не ние стар шей ме ди цин ской се ст ре.».

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко

Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ю.Зай цев

Глав ный го су дар ст вен ный
су деб но-ме ди цин ский экс перт
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.А.Гу са ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
Ге не раль но го про ку ро ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.И.Кук лис
19.01.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 ян ва ря 2009 г. № 11

8/20405
(27.01.2009)

8/20405О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор -
та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2004 г. № 43

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2004 г. № 43 «Об ут вер жде нии на име но ва ний и но ме ров
рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 56, 8/12360; 2008 г., № 55, 8/18101) сле дую щие до пол не ния:

1.1. по зи цию:
«Р-6 Ива це ви чи–Пинск–Сто лин»

до пол нить сло ва ми «подъ езд к ав то мо биль ной до ро ге Р-2/Е 85 Столб цы–Ива це ви чи–Коб -
рин»;

1.2. по сле по зи ции:
«Р-48 Во ро на–Ош мя ны–Юра тиш ки–Ивье подъ езд к гра ни це Ли тов ской Рес пуб ли ки (Лоша)»

до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Р-49 Ды мов щи на (от ав то мо биль ной до ро ги Р-20)–Нов ка (до ав то мо биль ной до ро ги Р-25)»;

1.3. по зи цию:
«Р-70 Кня жи цы–Гор ки–Ле ни но»

до пол нить сло ва ми «–гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Друж ная)»;
1.4. по зи цию:

«Р-74 Че ри ков–Крас но по лье–Хо тимск»

до пол нить сло ва ми «–гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Гор ня)».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Г.Со снов ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 де каб ря 2008 г. № 109

8/20406
(27.01.2009)

8/20406О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб -
ря 2005 г. № 100

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 2008 г. № 228
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«О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та, хра не ния, пред ва ри тель ной оцен ки и пе ре да чи
для реа ли за ции или ино го ис поль зо ва ния то ва ров, транс порт ных средств и иных пред ме тов,
изъ я тых, аре сто ван ных, за дер жан ных та мо жен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо
по ме щен ных под та мо жен ный ре жим от ка за в поль зу го су дар ст ва, ут вер жден ную по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2005 г.
№ 100 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 54, 8/14141;
2007 г., № 183, 8/16844), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в час ти пер вой пунк та 49 сло ва «управ ле ний го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва глав но -
го управ ле ния» за ме нить сло ва ми «глав ных управ ле ний»;

1.2. часть вто рую пунк та 70 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Воз врат за дер жан ных то ва ров, вос тре бо ван ных в ус та нов лен ные сро ки, осу ще ст в ля ет ся 

по об ра ще нию вла дель ца в та мо жен ный ор ган с предъ яв ле ни ем про то ко ла за дер жа ния.»;
1.3. в час ти пер вой пунк та 74, при ло же ни ях 12 и 13:
1.3.1. по сле сло ва «воз ме ще ния» до пол нить сло ва ми «в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же -

та»;
1.3.2. по сле сло ва «рас хо дов» до пол нить сло ва ми «та мо жен ных ор га нов».
2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те ля Пред -

се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь До со ва Л.С.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
16.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Про ко по вич
15.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Управ ляю щий де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Ф.До маш ке вич
18.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Б.Ша пи ро
10.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
11.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ф.Мат вей чук
12.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Свен тиц кий
18.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.К.Дей ко
03.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Апац кий
16.12.2008
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