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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОНДЫ

• являются государственными целевыми 
бюджетными фондами.

Цель создания инновационных фондов –
финансовая поддержка инновационного
развития Республики Беларусь.

Порядок формирования и использования
средств инновационных фондов определен
Указом Президента Республики Беларусь
от 7 августа 2012 г. № 357.



ИННОВАЦИОННЫЕ ФОНДЫ

формируются

• в составе 
республиканского 
бюджета

Республиканский 
централизованный 

инновационный 
фонд 

(РЦИФ)

• в составе местных 
бюджетов

Местные 
инновационные 

фонды



Источники формирования 

инновационных фондов

РЦИФ

10 % от налога 
на прибыль, 
уплаченного в 

республиканский 
бюджет

межбюджетные 
трансферты 
из местных 

инновационных 
фондов

МЕСТНЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОНДЫ

10 % от налога на 
прибыль, 

уплаченного в 
местные бюджеты



Средства РЦИФ используются на :

1. реализацию инновационных проектов ГПИР

2. выполнение НИОК(Т)Р, обеспечивающих создание 
новой продукции, новых (усовершенствованных) 
технологий, новых услуг для Республики Беларусь

3. организацию деятельности и развитие материально-
технической базы субъектов инновационной 
инфраструктуры

4. развитие материально-технической базы отраслевых 
лабораторий

Кроме того, средства РЦИФ направляются Белинфонду (БИФ) для
финансирования им инновационных проектов, работ по организации
и освоению производства.
Объем средств, направляемых из РЦИФ в БИФ, определяет ГКНТ.
БИФ осуществляет финансирование проектов (работ) на условиях

платности, срочности и возвратности; социально значимых
проектов – на безвозвратной основе.



Распорядители средств РЦИФ

Распорядители Направления финансирования

ГКНТ

• инновационные проекты ГПИР;
• развитие мат.-тех. базы отраслевых 

лабораторий;
• организация деятельности и 

развитие мат.-тех. базы субъектов 
инновационной инфраструктуры;

определяются 
Советом 
Министров

• НИОК(Т)Р, обеспечивающие 
создание новой продукции, новых 
(усовершенствованных) технологий, 
новых услуг для Республики 
Беларусь;



Порядок финансирования НИОК(Т)Р из РЦИФ

Республикан-
ские органы 
гос. управле-

ния

ГКНТ

1. Предложения по объемам средств РЦИФ 
в сроки при подготовке проекта закона о 
бюджете на очередной финансовый год 

2. Конкурсный 
отбор, 

ведомственная 
научно-тех. 
экспертиза

4. Согласование перечней НИОК(Т)Р 
до 1 декабря

5. Постановление 
Правительства 

Республики 
Беларусь, 

определяющее 
распорядителей и 
объемы средств 

РЦИФ на НИОК(Т)Р

Получатели средств РЦИФ

3. Перечни НИОК(Т)Р

7. Финансирование 
выполнения 
НИОК(Т)Р

Минфин

6. Средства 
РЦИФ



Средства местных инновационных 

фондов используются на :

1. реализацию инновационных проектов ГПИР

2. выполнение НИОК(Т)Р, обеспечивающих создание 
новой продукции, новых (усовершенствованных) 
технологий, новых услуг для Республики Беларусь

3. организацию деятельности и развитие материально-
технической базы субъектов инновационной 
инфраструктуры

4. развитие материально-технической базы отраслевых 
лабораторий

5. проведение научных и научно-практических 
конференций, семинаров, выставок научно-
технических достижений, подготовку и издание научно-
технической и научно-методической литературы



Финансирование за счет средств местных

инновационных фондов осуществляется по

результатам открытого конкурсного отбора

и ведомственной научно-технической

экспертизы.

Порядок проведения открытого

конкурсного отбора и ведомственной

научно-технической экспертизы

определяется областными и Минским

городским Советами депутатов.



Порядок согласования с ГКНТ плана 
расходов местных инновационных 
фондов

1. До  1 октября облисполкомы и 

Мингорисполком предоставляют в ГКНТ 

план расходов местных инновационных 

фондов по установленной форме.

2. До 15 ноября ГКНТ согласовывает 

планы расходов местных 

инновационных фондов с учетом 

результатов госэкспертизы по проектам 

(работам).



Определение размеров межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из местных 

инновационных фондов в РЦИФ

Сумма превышения планируемых объемов

доходов местных инновационных фондов над

согласованными с ГКНТ объемами расходов

местных инновационных фондов подлежит

передаче в РЦИФ.

Например. Если план доходов инновационного
фонда Брестского облисполкома 10 млн. рублей, а
план расходов, согласованный с ГКНТ, – 9 млн.
рублей, то размер межбюджетного трансферта
составит 1 млн. рублей (10 – 9 = 1).



Перечисление межбюджетных трансфертов из местных
инновационных фондов в РЦИФ осуществляется по
нормативам отчислений от доходов местных
инновационных фондов.

Норматив определяется как соотношение планируемых
размеров межбюджетных трансфертов и планируемых
объемов доходов соответствующих местных
инновационных фондов.

Например. Если планируемый размер межбюджетного

трансферта из инновационного фонда Брестского

облисполкома составляет 1_млн. рублей, а размер

запланированных доходов инновационного фонда Брестского

облисполкома – 10_млн._рублей, то норматив отчислений

от доходов инновационного фонда Брестского облисполкома

составит: 1 / 10 млн. рублей = 0,1.

Нормативы отчислений утверждаются постановлением
Правительства Республики Беларусь и могут уточняться в
течение финансового года по предложениям ГКНТ,
согласованным с облисполкомами и Минским
горисполкомом.



Средства местных инновационных 

фондов выделяются:

организациям, имущество которых находится в 
коммунальной собственности, хозяйственным 
обществам, акции (доли в уставных фондах) которых 
находятся в коммунальной собственности;

научным, проектным и конструкторским организациям 
Республики Беларусь вне зависимости от их 
подчиненности;

организациям Республики Беларусь без ведомственной 
подчиненности;

иным организациям Республики Беларусь, являющимся 
плательщиками налога на прибыль в соответствующий 
местный бюджет.



Долевое финансирование 
проектов (работ, мероприятий)

Проекты (работы, 
мероприятия)

Распорядитель 
РЦИФ

Распорядители 
местных 

инновационных 
фондов



Выделение средств 

из РЦИФ и местных 

инновационных фондов 

осуществляется на 

безвозвратной основе


