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промышленно ценных непатогенных микроорганизмов Института 

микробиологии Национальной академии наук Беларуси) научными 

объектами, которые составляют национальное достояние» БКМ включена в 

Государственный реестр научных объектов, составляющих национальное 

достояние. С 2007 года БКМ является членом Международной федерации 

коллекций культур (WFCC – World Federation for Culture Collections), 

акроним коллекции BIM, № 909. 

4. БКМ размещается в государственном научном учреждении «Институт 

микробиологии Национальной академии наук Беларуси» по адресу: 220141, 

г. Минск, ул. акад. В.Ф. Купревича, 2.  

 

ГЛАВА 2 

ФОРМЫ ДЕПОНИРОВАНИЯ  

5. Под депонированием штамма микроорганизма понимается его 

передача в коллекцию, регистрация, хранение и выдача образца 

микроорганизма заинтересованным лицам в соответствии с установленными 

правилами.  

6. БКМ осуществляет депонирование штаммов бактерий, бактериофагов, 

дрожжей и мицелиальных грибов, в том числе генетически-

модифицированных, консорциумов микроорганизмов, а также плазмид 

(генетических конструкций) в клетках бактерии-хозяина. На депонирование 

не принимаются микроорганизмы, представляющие опасность для здоровья 

человека и окружающей среды, а также микроорганизмы, работа с которыми 

требует особых условий, отсутствующих в БКМ. 

Общим требованием для депонирования культур является 

предоставление депозитором сведений о существующих методах 

длительного хранения депонируемой культуры. В случае отсутствия 

стандартных методов хранения, условия депонирования определяются БКМ. 

7. БКМ осуществляет депонирование микроорганизмов по следующим 

формам: хранение, гарантийное хранение, национальное патентное 

депонирование. 

8. На хранение принимаются штаммы микроорганизмов, 

представляющие интерес для научных исследований и практического 

применения. 

Депонирование по форме «хранение» осуществляется бесплатно.  

Информация о штаммах микроорганизмов, находящихся на хранении, 

является общедоступной, помещается в каталог и электронную базу данных 

БКМ (открытые ресурсы), а сами штаммы выдаются по запросам 

заинтересованных лиц без уведомления депозиторов.  

Лицо, передавшее штамм на хранение, в последующем имеет право на 

получение образца такого штамма из БКМ бесплатно. 
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9. Гарантийное хранение проводится с целью обеспечения сохранности 

штаммов, представляющих интерес для депозитора.  

Депозитору выдается справка о приеме культуры на гарантийное 

хранение по установленной форме (приложение 1), в которой указывается 

дата депонирования, авторское обозначение и регистрационный номер 

штамма.  

Размер платы, взимаемой за гарантийное хранение штамма 

микроорганизма, устанавливается на договорной основе. Для работников 

Института микробиологии НАН Беларуси гарантийное хранение штаммов, 

полученных при выполнении программ исследований, финансируемых за 

счет средств республиканского бюджета, осуществляется бесплатно. 

Гарантийное хранение осуществляется в течение срока, оговоренного 

при депонировании. По желанию депозитора и в случае осуществления 

соответствующей оплаты, срок гарантийного хранения может быть продлен.  

Сведения о штамме, помещенном на гарантийное хранение, помещаются 

в электронную базу данных БКМ (закрытый ресурс), доступ к которой 

имеется только у работников БКМ.  

БКМ сохраняет конфиденциальность информации о факте 

депонирования и о депонированном штамме в течение всего срока 

гарантийного хранения.  

Штамм выдается из БКМ только с согласия депозитора и по его 

письменному разрешению. 

Если в последующем на штамм, применение штамма или способ с его 

использованием, подается заявка на выдачу патента на изобретение, то по 

письменному заявлению депозитора штамм может быть переведен на 

депонирование по форме «национальное патентное депонирование». При 

этом депозитору выдается справка о депонировании по соответствующей 

форме с указанием даты первоначального депонирования. 

Если в течение шести месяцев по истечении срока гарантийного 

хранения от депозитора не поступило заявление об изъятии штамма или иное 

распоряжение (продление срока гарантийного хранения, перевод на 

национальное патентное депонирование), штамм переводится на 

депонирование по форме «хранение». 

10. Национальное патентное депонирование осуществляется в случае, 

если на штамм микроорганизма, применение штамма или способ с его 

использованием, планируется подача заявки на выдачу патента на 

изобретение в патентное ведомство Республики Беларусь – Национальный 

центр интеллектуальной собственности (далее – НЦИС). После проверки 

чистоты и жизнеспособности поступающего штамма депозитору выдается 

справка о депонировании культуры установленного образца (приложение 1), 

в которой указывается дата депонирования, авторское обозначение и 

регистрационный номер штамма.  
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Размер платы, взимаемой за депонирование штамма по форме 

«национальное патентное депонирование», устанавливается на договорной 

основе. Для работников Института микробиологии НАН Беларуси 

национальное патентное депонирование штаммов, полученных при 

выполнении государственных прикладных, фундаментальных и научно-

технических программ, осуществляется бесплатно. 

До подачи заявки на выдачу патента на изобретение и публикации 

сведений о ней информация о депонированном штамме является 

конфиденциальной и предоставляется третьим лицам только с согласия 

депозитора по его письменному разрешению.  

Сведения о штамме, депонированном по форме «национальное 

патентное депонирование», помещаются в электронную базу данных БКМ 

(закрытый ресурс), доступ к которой имеется только у работников БКМ.  

После подачи заявки на выдачу патента на изобретение в НЦИС и до 

окончания срока действия патента на изобретение образец депонированного 

микроорганизма может быть предоставлен по запросу НЦИС, 

Апелляционного совета при НЦИС, судебной коллегии по делам 

интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь, 

других уполномоченных органов. Запрос должен быть оформлен в 

письменной форме, подписан уполномоченным лицом  и должен содержать 

цель, правовое основание для предоставления образца, а также срок 

предоставления. К запросу прилагается документ, свидетельствующий о 

подаче в НЦИС заявки на выдачу патента на изобретение, предметом 

которой является запрашиваемый образец или его использование. БКМ 

письменно уведомляет депозитора о предоставлении образца по запросу. 

После публикации сведений о выдаче патента на изобретение 

информация о штамме с указанием номера патента вносится в каталог 

микроорганизмов, хранящихся в БКМ, и электронную базу данных БКМ 

(открытые ресурсы), а сам депонированный штамм может предоставляться 

третьим лицам по письменному разрешению депозитора. 

БКМ гарантирует хранение микроорганизма, депонированного по форме 

«национальное патентное депонирование», со всеми предосторожностями, 

необходимыми для сохранения его жизнеспособным, незагрязненным, в 

течение двадцати лет с даты подачи заявки на патент на изобретение (даты 

приоритета). 

Депозитор обязан предоставить в БКМ информацию о подаче заявки на 

выдачу патента на изобретение, о получении по заявке патента на 

изобретение или об отказе в выдаче патента, а также о прекращении действия 

патента. Если в течение четырех лет с момента депонирования в БКМ не 

поступила информация о подаче заявки на выдачу патента (с указанием 

номера заявки и объекта патентования) или по заявке получен отказ в выдаче 

патента, возможности обжалования которого исчерпаны, а также по 
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окончании действия патента, возможности восстановления которого 

исчерпаны, то депонированный микроорганизм переводится в категорию 

«хранение» или, по просьбе депозитора, в категорию «гарантийное 

хранение», при этом в базу данных и каталог БКМ вносится 

соответствующее изменение. 

Если заявка на патент не подана в течение указанного срока, по 

письменному заявлению депозитора, при условии внесения соответствующей 

платы, хранение штамма микроорганизма по форме «национальное 

патентное депонирование» может быть продлено на период до четырех лет. 

Соответствующее заявление в произвольной форме должно поступить в БКМ 

до истечения предыдущего срока депонирования. 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ДЕПОНИРОВАНИЯ 

11. Первоначальное депонирование в БКМ может осуществляться 

физическими и юридическими лицами.  

12. Если два или более депозитора желают совместно депонировать 

культуру микроорганизма, они по договоренности между собой определяют 

ответственное лицо, осуществляющее непосредственное взаимодействие с 

БКМ по процедуре депонирования. 

13. Для депонирования по всем формам необходимо предоставить:  

паспорт на передаваемый штамм (на бумажном носителе и в 

электронном виде), оформленный соответствующим образом (приложения 2-

7), подписанный депозитором(ами) и заверенный печатью (если депозитор 

является юридическим лицом). В паспорте в обязательном порядке должны 

быть указаны условия выращивания (состав питательной среды, температура 

и продолжительность культивирования, др.) и длительного хранения 

(периодичность пересевов, параметры лиофилизации и низкотемпературной 

консервации, др.) передаваемого штамма микроорганизма; 

заключение об идентификации микроорганизма (для штаммов, 

выделенных из природных источников);  

для генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов (ГИММ) – 

заключение комиссии по генно-инженерной деятельности Института 

микробиологии НАН Беларуси о том, что работа с депонируемым ГИММ 

относится к I или II уровням риска потенциально вредного воздействия на 

здоровье человека с приложением данных, на основании которых сделано 

заключение; 

образцы культуры микроорганизма: 

для бактерий, дрожжей, мицелиальных грибов – чистая, жизнеспособная 

культура на агаризованной среде с хорошим визуальным ростом, в 

лиофильно-высушенном или криоконсервированном виде (количество 

предоставляемых образцов согласовывается с БКМ); 
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бактериофаги – фаговый лизат без бактериальных клеток с титром фага 

не менее 10
8
 БОЕ/мл (количество предоставляемых образцов 

согласовывается с БКМ). Бактериофаги предоставляются с 

соответствующими индикаторными культурами бактерий (за исключением 

случаев, когда индикаторные культуры имеются в фонде БКМ); 

плазмиды (в клетках бактерий-хозяев) – чистая, жизнеспособная 

культура на агаризованной среде с хорошим визуальным ростом, в 

лиофильно-высушенном или криоконсервированном виде (количество 

предоставляемых образцов согласовывается с БКМ). 

14. Для форм «гарантийное хранение» и «национальное патентное 

депонирование» дополнительно необходимо предоставить: 

письмо с просьбой о депонировании штамма микроорганизма с 

указанием формы депонирования, оформленное соответствующим образом 

(приложение 8); 

заключение о непатогенности депонируемого микроорганизма, 

содержащее методику, использованную при проведении проверки (в 

обязательном порядке при депонировании по форме «национальное 

патентное депонирование», по запросу БКМ при помещении на гарантийное 

хранение). 

15. В образце культуры, передаваемом в БКМ, должен содержаться 

соответствующий прилагаемому в паспорте описанию жизнеспособный 

микроорганизм, не загрязненный посторонними микроорганизмами. 

Ответственность за соответствие реальных свойств депонируемого 

штамма данным, указанным в паспорте, несет депозитор. 

16. Штаммы, выделенные из природных источников, принимаются на 

депонирование только при наличии заключения об идентификации (на 

основании данных анализа нуклеотидной последовательности гена 16(18)S 

рРНК, ITS-области, белковых профилей методом MALDI-TOF масс-

спектрометрии, ПЦР с видоспецифичными праймерами). Данные, на 

основании которых сделано заключение о родовой/видовой принадлежности 

культуры, должны прилагаться к паспорту. 

Заключение об идентификации депонируемого штамма микроорганизма 

должно быть предоставлено на бумажном носителе, подписано 

руководителем организации, в которой проводилась идентификация и 

заверено печатью (за исключением случаев, когда идентификация 

осуществлялась работниками БКМ и заключение составлено и подписано 

ими).  

17. Штаммы микроорганизмов, принимаемые на депонирование в БКМ, 

проходят проверку на чистоту и жизнеспособность. Средняя 

продолжительность исследования составляет:  

для бактерий – двадцать рабочих дней;  
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для дрожжей, мицелиальных грибов, бактериофагов и плазмид – 

тридцать рабочих дней.  

В некоторых случаях указанные сроки могут быть увеличены.  

18. Если предоставленная культура или сопровождающая документация 

не удовлетворяют вышеизложенным требованиям, то депозитору не позднее 

сроков, установленных пунктом 17, в письменном виде направляется 

уведомление о необходимости осуществить повторную передачу в БКМ 

чистых и жизнеспособных образцов и/или недостающих документов. 

19. Датой депонирования штамма в БКМ считается дата поступления в 

коллекцию чистой и жизнеспособной культуры и комплекта документов, 

оформленных в соответствии с установленными настоящим Положением 

требованиями. 

20. Депонированному штамму присваивается регистрационный номер, 

использующийся в дальнейшем для его идентификации. Регистрируемые 

систематические группы микроорганизмов имеют следующие обозначения: 

B – бактерии, Y – дрожжи, F – мицелиальные грибы, BV – бактериофаги 

(вирусы бактерий), P – плазмиды. При утрате (списании) штамма 

микроорганизма не допускается присваивать его регистрационный номер 

другому штамму микроорганизма.  

21. После оплаты выставленного счета депозитору направляется справка 

о депонировании штамма микроорганизма по соответствующей форме 

(приложение 1). При предоставлении доверенности указанные документы 

могут быть выданы на руки представителю депозитора.  

22. БКМ имеет право отказать в депонировании штамма микроорганизма 

в следующих случаях: 

штамм патогенен, вирулентен или представляет опасность для здоровья 

человека и окружающей среды по другим причинам; 

свойства микроорганизма таковы, что БКМ технически не способна 

осуществлять его длительное хранение; 

образец культуры, передаваемый в БКМ, не жизнеспособен или не 

соответствует описанию депонируемого микроорганизма, приведенному в 

паспорте. 

При этом БКМ письменно информирует депозитора об отказе в приеме 

на депонирование микроорганизма с указанием причин отказа. Срок 

уведомления депозитора – в течение четырнадцати дней с даты получения 

депозита. 

23. Процедура депонирования считается оконченной с момента выдачи 

депозитору справки о депонировании штамма микроорганизма.  

После завершения процедуры депонирования сведения о 

депонированном микроорганизме вносятся в соответствующую электронную 

базу данных БКМ (открытый или закрытый ресурс), а для культур, 

депонированных по форме хранение, – также в открытый каталог БКМ.  
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24. Повторное депонирование осуществляется в случае утраты 

депонированным микроорганизмом жизнеспособности. 

В этом случае БКМ направляет в адрес депозитора письмо с 

уведомлением о том, что депонированный штамм утратил жизнеспособность, 

и предложением осуществить повторное депонирование. 

Повторное депонирование осуществляется бесплатно. Депонируемый 

штамм проверяется на чистоту и жизнеспособность и депозитору выдается 

справка установленного образца о повторном депонировании (приложение 9).  

Процедура повторного депонирования считается оконченной датой 

первоначального депонирования, если штамм микроорганизма предоставлен 

депозитором в течение трех месяцев с даты направления ему уведомления о 

потере жизнеспособности микроорганизма. 

 

ГЛАВА 4 

ХРАНЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ  

ДЕПОНИРОВАННЫХ ШТАММОВ 

25. Хранение депонированных штаммов микроорганизмов 

осуществляется с использованием методов периодических пересевов 

(субкультивирования), лиофилизации и низкотемпературной консервации. 

Каждая культура микроорганизма хранится не менее чем двумя различными 

методами. 

26. Емкости (ампулы, пробирки), содержащие образцы штаммов 

микроорганизмов, должны иметь четкие несмываемые надписи или прочно 

приклеенные этикетки с обозначением названия микроорганизма, его 

регистрационного номера и даты помещения на хранение. 

27. Жизнеспособность микроорганизма проверяется при получении 

штамма от депозитора, непосредственно после закладки на хранение и через 

определенные промежутки времени хранения в зависимости от 

таксономической принадлежности микроорганизма, но не реже одного раза в 

пять лет. При депонировании по формам «гарантийное хранение» и 

«национальное патентное депонирование» проверка жизнеспособности 

микроорганизма может осуществляться по требованию депозитора, но не 

чаще двух раз в год. 

28. Если при проверке жизнеспособности (плановой или по запросу) 

установлено, что депонированный микроорганизм не является 

жизнеспособным или его жизнеспособность заметно снижена, то депозитору 

в течение пяти рабочих дней направляется соответствующее уведомление с 

предложением осуществить повторное депонирование. 

В случае отсутствия ответа от депозитора по истечении трех месяцев 

после направления соответствующего уведомления, штамм микроорганизма 

подлежит списанию. 
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ГЛАВА 5 

ИЗМЕНЕНИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

МИКРООРГАНИЗМА 

29. При необходимости депозитор может внести изменения в сведения о 

таксономической принадлежности и описание свойств депонированного 

микроорганизма. Просьба о внесении этих изменений должна быть 

направлена БКМ в письменной форме и содержать имя и адрес депозитора, 

регистрационный номер, присвоенный микроорганизму БКМ, предлагаемое 

таксономическое определение и/или описание микроорганизма, а также 

материалы, на основании которых вносятся соответствующие изменения 

и/или уточнения (приложения 10-11).  

30. По запросу депозитора, внесшего изменения и/или уточнения, БКМ 

выдает справку о депонировании с указанием нового таксономического 

названия депонированного штамма (приложение 12), с указанием видового 

названия штамма при депонировании, его обозначения, регистрационного 

номера и даты депонирования в коллекции, а также материалов, на 

основании которых внесены соответствующие изменения и/или уточнения. 

31. Таксономическое определение депонированного штамма может быть 

изменено по инициативе БКМ в случае, если работниками БКМ с 

использованием современных молекулярных методов (полногеномное 

секвенирование; анализ нуклеотидной последовательности гена 16(18)S 

рРНК, ITS-области, других консервативных генетических локусов; ПЦР с 

видоспецифичными праймерами; MALDI-TOF масс-спектрометрический 

анализ белковых профилей) получены данные, уточняющие видовую 

принадлежность соответствующего микроорганизма. В этом случае БКМ 

направляет депозитору уведомление об изменении таксономического 

описания штамма с указанием материалов, на основании которых вносятся 

соответствующие изменения. 

32. В случае изменений в списке официально опубликованных 

таксономических названий микроорганизмов (для бактерий – на сайте LPSN, 

List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature; для дрожжей и 

мицелиальных грибов – на сайте MycoBank), касающихся депонированного 

штамма, БКМ самостоятельно вносит изменение в таксономическое 

определение данного микроорганизма.  

33. При изменении таксономического определения штамма новое 

название микроорганизма вносится в электронную базу данных и каталог, 

при этом старое название в базе данных и каталоге сохраняется. При 

депонировании штаммов по формам «гарантийное хранение» и 

«национальное патентное депонирование» соответствующая информация 

вносится в паспорт или оформляется отдельным документом в комплекте 

сопроводительных документов (за исключением случаев изменения 

официально опубликованных таксономических названий).  



10 

 

В дальнейшем во всех выдаваемых справках и документах указывается 

новое таксономическое название штамма. В случае необходимости также 

приводится старое таксономическое название, под которым культура была 

депонирована. 

 

ГЛАВА 6 

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕПОЗИТОРА И/ИЛИ ФОРМЫ ДЕПОНИРОВАНИЯ 

34. Лицо, осуществившее депонирование штамма микроорганизма в 

БКМ, может передать права депозитора другому лицу. Для этого в БКМ 

необходимо предоставить Соглашение о передаче права депозитора 

(приложения 13-14), а также заявление от депозитора на имя руководителя 

Института микробиологии НАН Беларуси с просьбой передать право 

депозитора с указанием регистрационного номера штамма и лица, которому 

право передается. 

35. После оплаты выставленного счета БКМ вносит соответствующие 

изменения в паспорт штамма микроорганизма, электронную базу данных 

(каталог) и выдает на имя нового депозитора справку о депонировании по 

соответствующей форме. 

36. Изменение формы депонирования осуществляется БКМ по 

письменному заявлению депозитора с уведомлением о получении просьбы и 

о дате осуществления соответствующих изменений. 

37. Изменение формы депонирования осуществляется БКМ по 

собственной инициативе в следующих случаях: 

депонирование микроорганизма первоначально осуществлялось по 

форме «национальное патентное депонирование» и по истечении четырех лет 

в БКМ не поступила информация о подаче заявки на выдачу патента на 

изобретение или просьба депозитора о продлении срока депонирования, или 

по заявке на выдачу патента на изобретение получен отказ в выдаче патента, 

возможности обжалования которого исчерпаны, или патент на изобретение 

прекратил свое действие без возможности восстановления. При этом 

депонированный микроорганизм переводится в категорию «хранение», или, 

по просьбе депозитора, в категорию «гарантийное хранение». При переводе 

на «гарантийное хранение» соответствующие изменения вносятся в 

электронную базу данных (закрытый ресурс), на «хранение» – информация о 

штамме помещается в электронную базу данных (открытый ресурс) и 

каталог, а сам штамм может выдаваться по запросам заинтересованных лиц 

без уведомления депозитора; 

закончен срок депонирования по форме «гарантийное хранение» и от 

депозитора не поступило никаких распоряжений относительно 

депонированного штамма. При этом штамм переводится в категорию 

«хранение», информация о штамме микроорганизма помешается в 
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электронную базу данных (открытый ресурс) и каталог, а сам штамм может 

выдаваться по запросам заинтересованных лиц без уведомления депозитора. 

 

ГЛАВА 7 

ВЫДАЧА КУЛЬТУР МИКРООРГАНИЗМОВ ИЗ БКМ 

38. Выдача культур микроорганизмов из фонда БКМ осуществляется 

заявителям на основании официального запроса (приложение 15). Запрос 

направляется БКМ в письменном виде по почте, факсу, электронной почте. 

39. Ответ на запрос о выдаче культур микроорганизмов предоставляется 

в течение четырнадцати дней после его получения. 

40. Стоимость образца запрашиваемого штамма микроорганизма и 

работы по его восстановлению, проверке аутентичности и подготовке для 

передачи заявителю устанавливается на договорной основе. После оплаты 

образец культуры выдается на руки заявителю или его представителю (при 

предъявлении доверенности). Депозитор имеет право получить свой штамм 

из БКМ бесплатно. 

41. Образцы коллекционных культур микроорганизмов выдаются только 

лицам, имеющим необходимые условия для работы с ними.  

42. Образцы микроорганизмов предоставляются для использования 

исключительно в целях, указанных в запросе, без права передачи третьим 

лицам. 

43. Выдача образца микроорганизма, депонированного по форме 

«гарантийное хранение» или «национальное патентное депонирование», 

осуществляется БКМ только после получения разрешения депозитора на его 

выдачу. 

44. Вместе с образцом микроорганизма предоставляется паспорт штамма 

микроорганизма, выдаваемого из коллекции (приложение 16). По запросу 

заявителя в паспорт выдаваемого штамма могут быть внесены сведения из 

заключения о непатогенности, если такое заключение было предоставлено 

при депонировании. 
 


