
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

4 августа 2014 г. № 38 

Об установлении формы отчета о результатах оценки 

сорта растения на соответствие условиям 

патентоспособности 

На основании части второй пункта 2 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 

13 апреля 1995 года «О патентах на сорта растений» в редакции Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2014 года и подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 

«О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства и продовольствия», 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить форму отчета о результатах оценки сорта растения на соответствие 

условиям патентоспособности согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Министр Л.К.Заяц 

  
СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности  

Председателя Государственного  

комитета по науке и технологиям  

Республики Беларусь 

П.И.Балтрукович 

01.08.2014 

 

  



  

  Приложение 

к постановлению  

Министерства сельского  

хозяйства и продовольствия  

Республики Беларусь 

04.08.2014 № 38 

  
Форма 

  

Государственное учреждение 

«Государственная инспекция 

по испытанию и охране сортов растений» _____________________   ______________ 
  (регистрационный номер)   (дата) 

ОТЧЕТ 

о результатах оценки сорта растения на соответствие условиям патентоспособности 

Заявитель _____________________________________________________________________ 

Сортоиспытательные станции ___________________________________________________ 

  

Номер заявки:    

Дата подачи заявки:    

Дата приоритета:    

Наименование ботанического таксона (рода, вида растения)  

(русское/латинское):  

  

Наименование сорта растения (кириллицей/латиницей):    

Период проведения испытания:    

  

1. Результаты оценки новизны сорта растения: 

сорт растения _______________________________________ 
(наименование кириллицей/латиницей) 

  
   новый    не новый 

  

2. Результаты оценки сорта растения на соответствие условиям отличимости, 

однородности, стабильности, основанные на проведении: 

  
    полевых или других испытаний сорта растения, проведенных государственным 

учреждением «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов 

растений»  

   

    испытаний, проведенных по договорам с юридическими и (или) физическими 

лицами Республики Беларусь либо компетентными организациями иностранных 

государств по испытанию сортов растений, с которыми Республикой Беларусь 

заключены международные договоры об охране сортов растений 

_________________________________________________ 
(кем проведены испытания, номер и дата документа) 

    
    
    
    

    испытаний, проведенных заявителем или по его поручению другим лицом в 

Республике Беларусь либо за ее пределами 

_________________________________________________ 
(кем проведены испытания, номер и дата документа) 

    
    
    

  

2.1. Результаты оценки сорта растения на соответствие условию отличимости: 

сорт растения ________________________________________ 
(наименование кириллицей/латиницей) 

  

   отличимый    не отличимый 

  



2.2. Результаты оценки сорта растения на соответствие условию однородности: 

сорт растения ________________________________________ 
(наименование кириллицей/латиницей) 

  

   однородный    не однородный 

  

2.3. Результаты оценки сорта растения на соответствие условию стабильности: 

сорт растения ________________________________________ 
(наименование кириллицей/латиницей) 

  

   стабильный    не стабильный 

  

3. Официальное описание сорта растения прилагается (в случае соответствия сорта 

растения условиям отличимости, однородности, стабильности). 

  

4. Результаты определения принадлежности сорта растения к указанному в заявке 

ботаническому таксону (роду, виду растения): 

сорт растения _______________________________________ 
(наименование кириллицей/латиницей) 

  

   принадлежит    не принадлежит 

  

5. Заключение о соответствии сорта растения условиям патентоспособности: 

сорт растения ________________________________________ 
(наименование кириллицей/латиницей) 

ботанического таксона 

(рода, вида растения) __________________________________ 
(наименование русское/латинское) 

  

   соответствует    не соответствует 

  

условиям патентоспособности. 

  

Основание несоответствия сорта растения условиям патентоспособности (в случае, если 

отчет содержит заключение о несоответствии сорта растения условиям 

патентоспособности) ____________________________________ 

  

Отчет составлен на ______ листах. 

  
          

(должность)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 

    М.П.     

  

  Приложение 

к отчету о результатах оценки  

сорта растения на соответствие  

условиям патентоспособности 

  

Государственное учреждение 

«Государственная инспекция 

по испытанию и охране сортов растений» _____________________   ______________ 
  (регистрационный номер)   (дата) 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОРТА РАСТЕНИЯ 

Заявитель _____________________________________________________________________ 

Сортоиспытательные станции ___________________________________________________ 

  



Наименование ботанического таксона (рода, вида растения) 

(русское/латинское):  

  

Наименование сорта растения (кириллицей/латиницей):    

Период проведения испытания:    

Номер и дата методики проведения испытаний на отличимость, 

однородность, стабильность:  

  

  
Номер признака в соответствии 

с методикой Международного 

союза по охране новых сортов 

растений (UPOV) 

Наименование 

признака 

Степень 

выраженности 
Индекс Примечание 

1 2 3 4 5 

          

  

сорт растения _______________________________________ 
(наименование кириллицей/латиницей) 

явно отличается от любого общеизвестного сорта растения, соответствует условиям 

однородности, стабильности. 

  
          

(должность)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 

    М.П.     

  

  
 


