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СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

  

  №  г. Минск 

  

  
О предоставлении согласия на 
использование в товарном знаке 
отдельных обозначений 

  

На основании части второй пункта 4 статьи 4 Закона Республики 

Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII “О товарных знаках и знаках 

обслуживания” Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления согласия на 

использование в товарном знаке, знаке обслуживания обозначений, 

представляющих собой государственные символы Республики Беларусь, 

официальное сокращенное или полное название Республики Беларусь, 

государственные награды Республики Беларусь, или обозначений, 

сходных с ними до степени смешения (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 августа 2020 г. 

  

  
Премьер-министр 
Республики Беларусь  



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
__.__.2020 № __ 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления согласия на 
использование в товарном знаке, знаке 
обслуживания обозначений, 
представляющих собой государственные 
символы Республики Беларусь, 
официальное сокращенное или полное 
название Республики Беларусь, 
государственные награды Республики 
Беларусь, или обозначений, сходных с 
ними до степени смешения 

  

1. Настоящим Положением устанавливаются требования к 

заявлению о предоставлении согласия на использование в товарном знаке, 

знаке обслуживания (далее – товарный знак) обозначений, 

представляющих собой государственные символы Республики Беларусь 

(Государственный герб Республики Беларусь, Государственный флаг 

Республики Беларусь), официальное сокращенное или полное название 

Республики Беларусь, государственные награды Республики Беларусь, 

или обозначений, сходных с ними до степени смешения, порядок его 

рассмотрения и принятия по нему решения, основания для отказа в 

предоставлении согласия на использование в товарном знаке отдельных 

обозначений. 

2. Для целей настоящего Положения используются термины в 

значениях, установленных в Законе Республики Беларусь “О товарных 

знаках и знаках обслуживания”, а также следующие термины и их 

определения: 

ГКНТ – Государственный комитет по науке и технологиям; 

отдельные обозначения – обозначения, представляющее собой 

государственные символы Республики Беларусь (Государственный герб 

Республики Беларусь, Государственный флаг Республики Беларусь), 

официальное сокращенное или полное название Республики Беларусь, 

государственные награды Республики Беларусь, или обозначения, 

сходные с ними до степени смешения; 

заявитель – лицо, испрашивающее согласие на использование в 

товарном знаке отдельных обозначений; 

заявление – заявление о предоставлении согласия на использование 

в товарном знаке отдельных обозначений. 
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3. Согласие на использование в товарном знаке отдельных 

обозначений предоставляется ГКНТ. 

4. Для получения согласия на использование в товарном знаке 

отдельных обозначений заявитель подает в ГКНТ заявление.  

Заявление подается заявителем самостоятельно либо через 

представителя. 

Форма заявления определяется ГКНТ. 

5. Заявление должно содержать:  

просьбу о предоставлении согласия на использование в товарном 

знаке отдельных обозначений; 

полное наименование организации согласно учредительному 

документу или фамилию, собственное имя и отчество (если таковое 

имеется) физического лица заявителя; 

место нахождения или место жительства заявителя, а также номер 

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

фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется), а 

также номер телефона (факса), адрес электронной почты (если они 

имеются) представителя, если заявление подается через представителя; 

информацию о характере деятельности заявителя (производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг);  

обоснование необходимости использования в товарном знаке 

отдельного обозначения, с информацией, подтверждающей, что товары, 

работы и (или) услуги (далее, если не указано иное – товары), 

производимые (выполняемые, оказываемые) заявителем, имеют значение 

при формировании положительного имиджа Республики Беларусь и (или) 

направлены на представление культуры Республики Беларусь, 

популяризацию въездного туризма в Республику Беларусь и др.; 

изображение обозначения, которое заявитель планирует 

зарегистрировать в качестве товарного знака, на использование отдельных 

обозначений в котором испрашивается согласие; 

перечень товаров, в отношении которых заявитель планирует 

зарегистрировать товарный знак, включающий отдельные обозначения. 

6. К заявлению прилагается доверенность, выданная заявителем, в 

случае подачи заявления через представителя. 

7. Заявление и доверенность, в случае подачи заявления через 

представителя, предоставляются в письменной форме на белорусском или 

русском языках. 

8. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 

указанных в заявлении. 

9. Заявление принимается ГКНТ при наличии документов и 

сведений, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Положения. 
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10. Рассмотрение заявления осуществляется на заседании 

межведомственной комиссии по рассмотрению возможности 

предоставления согласия на использование в товарном знаке отдельных 

обозначений, создаваемой при ГКНТ (далее – Комиссия). 

11. Состав Комиссии определяется приказом ГКНТ. 

12. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый из числа 

работников ГКНТ. 

В состав Комиссии могут входить представители других 

заинтересованных государственных органов, организаций и 

общественных объединений. 

13. Председатель Комиссии: 

определяет время и место проведения заседаний Комиссии; 

формирует повестку дня и организует доведение ее до членов 

Комиссии; 

созывает заседания Комиссии и руководит ее работой; 

проводит заседания Комиссии. 

В случае отсутствия председателя Комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

14. Секретарь Комиссии: 

обеспечивает организацию проведения заседаний Комиссии; 

извещает членов Комиссии о месте, времени и повестке дня 

заседания Комиссии; 

доводит заявление до членов Комиссии в течение 3 рабочих дней со 

дня поступления заявления в ГКНТ; 

участвует в голосовании по вынесению Комиссией заключений о 

возможности или невозможности предоставления согласия на 

использование в товарном знаке отдельных обозначений; 

ведет и регистрирует протоколы заседаний Комиссии. 

В случае отсутствия секретаря Комиссии его замещает один из 

членов Комиссии по решению председателя. 

15. Комиссия имеет право: 

приглашать на заседания и заслушивать заявителя и иных лиц; 

направлять запросы в государственные органы и иные организации в 

целях подтверждения сведений, указанных в заявлении; 

16. ГКНТ принимает заявление и в течение 5 рабочих дней передает 

его в Комиссию для рассмотрения и подготовки заключения. 

17. Рассмотрение заявления может осуществляться с участием 

заявителя, его представителя и иных заинтересованных. 

18. В ходе заседания Комиссия проверяет достоверность 

предоставленных заявителем сведений, заслушивает заявителя, его 

представителей и иных заинтересованных лиц. 
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19. При рассмотрении заявления Комиссия определяет возможность 

предоставления заявителю согласия на использование в товарном знаке 

отдельных обозначений на основании следующих критериев: 

заявление соответствует требованиям, установленным в пункте 5 

настоящего Положения; 

использование отдельных обозначений в товарном знаке не 

способно ввести в заблуждение потребителя относительно территории 

производства товара;  

использование отдельных обозначений в товарном знаке не 

способно ввести в заблуждение потребителя относительно места 

нахождения заявителя; 

заявитель реализует товары, в отношении которых планируется 

использовать товарный знак, содержащий отдельные обозначения, 

надлежащего качества; 

заявитель оказывает услуги, в отношении которых планируется 

использовать товарный знак, содержащий отдельные обозначения, 

надлежащего качества; 

регистрация товарного знака, содержащего отдельные обозначения, 

в представленном виде либо в отношении заявленных товаров не будет 

противоречить публичному порядку, принципам гуманности и морали. 

20. По результатам рассмотрения заявления Комиссия дает 

заключение о возможности предоставлении согласия на использование в 

товарном знаке отдельных обозначений с указанием перечня товаров, в 

отношении которых такой товарный знак может быть зарегистрирован, 

или о невозможности предоставления согласия на использование в 

товарном знаке отдельных обозначений с обоснованием причин принятия 

такого решения. 

21. Комиссия правомочна давать заключение о возможности или 

невозможности предоставления согласия на использование в товарном 

знаке отдельных обозначений, если в заседании участвует не менее двух 

третей ее членов. 

22. Заключение Комиссии принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов. Если голоса разделились 

поровну, решающий голос имеет председатель. 

23. Заключение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается членами Комиссии, присутствовавшими на заседании. 

24. Заключение Комиссии является основанием для принятия ГКНТ 

решения о предоставлении согласия на использование в товарном знаке 

отдельных обозначений или об отказе в его предоставлении. 

25. Согласие на использование в товарном знаке отдельных 

обозначений предоставляется ГКНТ на основании заключения Комиссии в 

месячный срок со дня поступления заявления. 
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26. Решение об отказе в предоставлении согласия на использование в 

товарном знаке отдельных обозначений принимается в случаях, 

предусмотренных статьей 25 Закона Республики Беларусь от 28 октября 

2008 г. № 433-З “Об основах административных процедур”, а также при 

невыполнении требований, установленных в пункте 19 настоящего 

Положения. 

27. Согласие на использование в товарном знаке отдельных 

обозначений либо решение об отказе в предоставлении такого согласия 

выдается заявителю или направляется по почте не позднее 5 дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

28. Отдельные обозначения включаются в товарный знак как 

неохраняемые элементы. 


