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Введение
Ежегодно Республика Беларусь предусматривает бюджетные средства на финансирование 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, результа-
ты которых в актах законодательства Республики Беларусь принято называть результатами на-
учной и научно-технической деятельности (результаты НТД).

Такое финансирование осуществляется с обязательным условием: выделенные бюджетные 
средства должны использоваться эффективно.

Соответствующий принцип бюджетной системы предусмотрен в статье 8 Бюджетного кодек-
са Республики Беларусь.

По своей сути коммерциализация результатов НТД представляет собой деятельность, обес-
печивающую эффективное использование бюджетных средств, выделенных на создание ре-
зультатов НТД.

Понятие «коммерциализация результатов НТД» полноценно вошло в законодательство Рес-
публики Беларусь в 2013 г. после вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь  
от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической  
деятельности, созданных за счет государственных средств» (Указ № 59).

До Указа № 59 коммерциализация результатов НТД фактически осуществлялась, но называ-
лась она иначе (внедрение, освоение, выпуск продукции и др.).

Можно сказать, что Указ № 59 закрепил системный подход к вопросам коммерциализации 
результатов НТД, создаваемых за счет бюджетных средств.

Через пять лет Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2018 г. № 240 «Об измене-
нии указов Президента Республики Беларусь» в Указ № 59 были внесены существенные измене-
ния и дополнения, в том числе следующие:

 � к результатам НТД стали относиться не только объекты интеллектуальной собственно-
сти, но и документированная научно-техническая информация, не являющаяся объектом 
интеллектуальной собственности;

 � уточнен перечень результатов НТД, которые не подлежат обязательной коммерциали-
зации;

 � конкретизированы условия по взысканию государственных средств, за счет которых соз-
даны результаты НТД, в случае неосуществления обязательной коммерциализации данных 
результатов;

 � предусмотрена возможность устанавливать срок обеспечения коммерциализации ре-
зультатов НТД в зависимости от отраслевой специфики (проведение продолжительных кли-
нических и полевых испытаний, государственной регистрации препаратов и др.) и конкрет-
ных объективных обстоятельств;

 � предусмотрены ограничения (дополнительные требования) в отношении безвозмезд-
ной передачи имущественных прав на результаты НТД негосударственным организациям 
или организациям, созданным с участием иностранных лиц;

 � в государственном реестре прав на результаты НТД регистрируются не все права, а толь-
ко права на результаты, подлежащие обязательной коммерциализации. 

Указ № 59 является основным актом законодательства Республики Беларусь по вопросам 
коммерциализации результатов НТД, создаваемых за счет бюджетных средств.

В его развитие действуют:
 � постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 

от 24 июля 2013 г. № 10 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения вопросов, 
связанных с коммерциализацией результатов научной и научно-технической деятельности, 
созданных за счет государственных средств»;
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 � постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2013 г. № 681  
«Об утверждении Положения о порядке ведения государственного реестра прав на резуль-
таты научной и научно-технической деятельности»;

 � постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 3 сентября 2018 г. № 23 «Об установлении формы локального реестра результатов науч-
ной и научно-технической деятельности, созданных полностью или частично за счет госу-
дарственных средств, и прав на них»;

 � постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 3 сентября 2018 г. № 26 «Об утверждении примерной формы договора на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, фи-
нансируемых полностью или частично за счет государственных средств»;

 � постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 3 сентября 2018 г. № 25 «Об утверждении примерных форм договоров о передаче иму-
щественных прав на результаты научно-технической деятельности, о предоставлении пра-
ва использования этих результатов».
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
4 февраля 2013 г. № 59  

О коммерциализации результатов научной  
и научно-технической деятельности,  

созданных за счет государственных средств
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.02.2013, 1/14056

Изменения и дополнения:
Указ Президента Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. № 361 (Национальный право-

вой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2014, 1/15176) <P31400361>;
Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2016 г. № 431 (Национальный пра-

вовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.11.2016, 1/16753) <P31600431>;
Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2018 г. № 240 (Национальный право-

вой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.06.2018, 1/17760) <P31800240>

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.  
Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь)

В целях повышения конкурентоспособности отечественной экономики и эффек тив ности 
использования результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых 
бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов (далее — государствен-
ные средства):

1. Установить, что:
1.1. результаты научной и научно-технической деятельности, созданные полностью или ча-

стично за счет государственных средств (далее — результаты НТД), подлежат обязательной ком-
мерциализации* в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Указом.

Не подлежат обязательной коммерциализации созданные полностью или частично за счет 
государственных средств:

результаты фундаментальных научных исследований;
результаты прикладных научных исследований, имеющие промежуточный или по боч ный ха-

рактер;
результаты прикладных научных исследований, являющиеся объектами авторского права,  

направленные на достижение только социального эффекта и (или) использование для собствен-
ных нужд;

результаты НТД, созданные в рамках договоров на выполнение научно-исследо вательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, заданий для бюджетных организа-
ций, получателей средств инновационных фондов, исполненных в части создания результатов 
НТД до 7 августа 2013 г.

Коммерциализация результатов НТД, созданных в рамках научно-технических программ  
и инновационных проектов, осуществляется с учетом особенностей (сроки, способы, ответ-
ственность), определяемых в актах законодательства, устанавливающих порядок разработки и 
выполнения таких программ и проектов;

* Для целей настоящего Указа используются термины, определенные в Положении о коммерциализации 
результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств, утверждаемом 
настоящим Указом.
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1.2. при неосуществлении обязательной коммерциализации результатов НТД государ-
ственные средства считаются использованными с нарушением бюджетного законодательства,  
за исключением случаев наличия существенных объективных обстоятельств, определенных  
в части третьей настоящего подпункта.

Указанные государственные средства подлежат взысканию с юридических лиц (индивиду-
аль ных предпринимателей), использовавших данные средства и ответственных за осуществле-
ние коммерциализации результатов НТД, в бесспорном порядке в соответствующий бюджет  
с начислением процентов в размере ставки рефинансирования Национального банка, установ-
ленной на дату взыскания.

Существенными объективными обстоятельствами являются:
обстоятельства непреодолимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые при данных усло-

виях обстоятельства);
принятие актов законодательства, решений уполномоченных международных организаций, 

запрещающих либо ограничивающих изготовление и (или) реализацию товаров (работ, услуг), 
создаваемых (выполняемых, оказываемых) с применением результатов НТД или их составляющих;

смерть физического лица — обладателя имущественных прав на результаты НТД, признание 
его в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, инвалидом, 
препятствующее осуществлению деятельности по коммерциализации результатов НТД;

ликвидация юридического лица, определенного в качестве изготовителя товаров (работ, 
услуг), создаваемых (выполняемых, оказываемых) с применением результатов НТД или их со-
ставляющих, на стадии коммерциализации этих результатов в случае, если указанное юридиче-
ское лицо являлось единственным в Республике Беларусь изготовителем данных товаров (ра-
бот, услуг).

Обстоятельства не являются существенными объективными и не применяются к результатам 
НТД, коммерциализация которых не осуществлена в установленные сроки вследствие незакон-
ного действия (бездействия) ответственных за нее юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей).

Решение о наличии причинно-следственной связи между неосуществлением обязательной 
коммерциализации результатов НТД и существенными объективными обстоятельствами при-
нимает государственный заказчик (при необходимости коллегиально) по согласованию с Госу-
дарственным комитетом по науке и технологиям (далее — ГКНТ).

При возникновении спорных вопросов решение о наличии указанной причинно-
следственной связи принимает государственный заказчик с учетом их рассмотрения Комисси-
ей по вопросам государственной научно-технической политики при Совете Министров Респу-
блики Беларусь. Основанием для данного рассмотрения являются обращения контролирующих 
(надзорных) органов, государственных заказчиков и (или) ГКНТ.

2. Создать государственный реестр прав на результаты научной и научно-технической дея-
тельности (далее — государственный реестр) в целях регистрации прав на подлежащие обяза-
тельной коммерциализации результаты НТД и учета результатов коммерциализации.

Ведение государственного реестра осуществляется ГКНТ в порядке, определяемом Советом 
Министров Республики Беларусь.

Функционирование государственного реестра осуществляется за счет средств республикан-
ского бюджета, предусматриваемых на финансирование научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности.

3. Сведения, содержащиеся в государственном реестре прав на результаты научной и научно-
технической деятельности, ежемесячно не позднее 15-го числа направляются в Министерство 
по налогам и сборам по форме, определяемой ГКНТ по согласованию с указанным Министер-
ством.

4. Утвердить прилагаемое Положение о коммерциализации результатов научной и научно-
технической деятельности, созданных за счет государственных средств.
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5. Действие настоящего Указа не распространяется на результаты НТД, которые являют-
ся специфическими товарами (работами, услугами) или применение которых направлено  
на создание (выполнение, оказание) специфических товаров (работ, услуг), а также результаты 
НТД, содержащие сведения, отнесенные к государственным секретам.

6. Договоры, заключенные до вступления в силу настоящего Указа, не подлежат обязатель-
ному приведению в соответствие с этим Указом, действуют до истечения определенного в них 
срока и продлению не подлежат.

7. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 31 августа 2009 г.  
№ 432 «О некоторых вопросах приобретения имущественных прав на результаты научно-
технической деятельности и распоряжения этими правами» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 211, 1/10947).

8. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок обеспечить приведение 
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реали-
зации.

9. Предоставить право разъяснять вопросы применения настоящего Указа Совету Мини-
стров Республики Беларусь.

10. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров Республики 
Беларусь.

11. Настоящий Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опублико-
вания, за исключением пункта 8 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального 
опубликования данного Указа.

 
Президент Республики Беларусь                                                                     А. Лукашенко

ПОЛОЖЕНИЕ
о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, создан-
ных за счет государственных средств

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок коммерциализации результатов НТД.
2. Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и их определения:
головная организация-исполнитель — организация, уполномоченная государ ст вен ным за-

казчиком в предусмотренных законодательством случаях заключать с исполнителями договоры 
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ (далее — НИОКТР);

государственный заказчик — распорядитель и (или) получатель государственных средств, 
предусмотренных для финансирования создания результатов НТД (кроме получателей средств 
в соответствии с заданием), а также Администрация Президента Республики Беларусь — в отно-
шении НИОКТР, выполняемых по ее заказу организациями, подчиненными Президенту Респу-
блики Беларусь и (или) Администрации Президента Республики Беларусь;

задание для бюджетной организации, получателя средств инновационных фондов (да-
лее — задание) — утверждаемый государственным заказчиком документ, предусматривающий 
технико-экономические параметры и сроки выполнения конкретной НИОКТР за счет предо-
ставленных государственных средств;

исполнитель — юридическое лицо, временный научный коллектив или индивидуальный 
предприниматель, являющиеся исполнителем работ в соответствии с договором на выполне-
ние НИОКТР;
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коммерциализация результатов НТД — введение в гражданский оборот и (или) использова-
ние для собственных нужд* результатов НТД или товаров (работ, услуг), создаваемых (выполня-
емых, оказываемых) с применением данных результатов, обеспечивающих достижение эконо-
мического и (или) социального эффектов;

нерезиденты Республики Беларусь — юридические лица с местом нахождения за пределами 
Республики Беларусь, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, 
а также физические лица, имеющие постоянное место жительства за пределами Республики Бе-
ларусь;

обеспечение коммерциализации результатов НТД — деятельность государственного заказ-
чика, направленная на осуществление коммерциализации результатов НТД собственными сила-
ми и (или) с привлечением исполнителей, иных лиц в порядке и с соблюдением сроков, установ-
ленных настоящим Положением;

передача имущественных прав на результат НТД — передача сведений (части сведений), со-
ставляющих секреты производства (ноу-хау), передача исключительного права на другие ре-
зультаты НТД, являющиеся объектами интеллектуальной собственности, передача документи-
рованной научно-технической информации, не являющейся объектом интеллектуальной соб-
ственности (далее — документированная научно-техническая информация);

предоставление права на использование результата НТД — разрешение использовать явля-
ющийся объектом интеллектуальной собственности результат НТД;

резиденты Республики Беларусь — юридические лица с местом нахождения в Республике 
Беларусь, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также инди-
видуальные предприниматели, имеющие постоянное место жительства в Республике Беларусь;

результаты НТД — объекты интеллектуальной собственности и документированная научно-
техническая информация, созданные при осуществлении научной и научно-технической дея-
тельности полностью или частично за счет государственных средств в соответствии с договора-
ми на выполнение НИОКТР (заданиями);

социальный эффект — изменения в экономической, социальной, культурной, экологиче-
ской, правовой и политической сферах, создающие условия для развития личности и повыше-
ния качества жизни (здоровье, уровень, образ и продолжительность жизни), обусловленные ис-
пользованием результатов НТД (в том числе при принятии государственными органами и орга-
низациями административно-управленческих мер и решений), не связанные с возмездной ре-
ализацией результатов НТД или товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых, оказывае-
мых) с применением данных результатов;

экономический эффект — экономическая выгода от реализации результатов НТД или това-
ров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых, оказываемых) с применением данных результа-
тов, выраженная в денежной или натуральной форме.

* Для целей настоящего Положения под использованием результатов НТД для собственных нужд понимается 
деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя, не предусматривающая получение прибыли 
от использования таких результатов и (или) вступление в гражданско-правовые отношения с другими лицами, а также 
деятельность, связанная с использованием результатов НТД при выполнении НИОКТР. Не является использованием 
результатов НТД для собственных нужд создание (выполнение, оказание) с применением данных результатов товаров 
(работ, услуг) для целей их реализации другим лицам.

3. Рекомендации по определению и измерению экономического и (или) социального эффек-
тов от коммерциализации результатов НТД разрабатываются ГКНТ.

4. Материальные объекты (образцы новых материалов, приборов, установок, изделий раз-
личного назначения и другое), в которых выражены результаты НТД, приобретаются и переда-
ются в порядке, предусмотренном настоящим Положением для результатов НТД, в случае, если 
они приобретаются и передаются одновременно с приобретением и передачей имуществен-
ных прав на данные результаты.
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5. Права на подлежащие обязательной коммерциализации результаты НТД регистрируются  
в государственном реестре.

По решению государственного заказчика, согласованному с ГКНТ, в государственном ре-
естре могут быть зарегистрированы права на не подлежащие обязательной коммерциализации 
результаты НТД, в отношении которых государственным заказчиком предусмотрено осущест-
вление коммерциализации посредством введения их в гражданский оборот.

Сведения о номере и дате регистрации прав на результаты НТД, наименование данных ре-
зультатов, содержащиеся в государственном реестре, указываются в договорах, предусматри-
вающих передачу имущественных прав на результаты НТД их обладателем другому лицу или 
предоставление правообладателем другому лицу права на использование результатов НТД.

ГЛАВА 2
СРОКИ И СПОСОБЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НТД

6. Коммерциализация результатов НТД, которым не предоставлена правовая охрана в каче-
стве объектов права промышленной собственности на основе получения охранного документа, 
обеспечивается государственным заказчиком в течение трех лет после создания* этих резуль-
татов.

Коммерциализация результатов НТД, которым предоставлена правовая охрана в качестве 
объектов права промышленной собственности на основе получения охранного документа, обе-
спечивается государственным заказчиком в течение трех лет со дня:

получения охранного документа в соответствии с законодательством, если охранный доку-
мент получен после исполнения договора на выполнение НИОКТР (задания);

исполнения договора на выполнение НИОКТР (задания), если охранный документ получен 
до исполнения указанного договора (задания).

Государственным заказчиком по согласованию с ГКНТ при наличии объективных причин  
и (или) обстоятельств может быть установлен срок обеспечения коммерциализации результа-
тов НТД, превышающий три года.

Коммерциализация результатов НТД осуществляется обладателем имущественных прав на 
эти результаты и другими лицами в случаях и с учетом требований, предусмотренных настоя-
щим Положением, в пределах срока обеспечения коммерциализации.

Государственный заказчик — обладатель имущественных прав на результаты НТД, не обеспе-
чивший коммерциализацию результатов НТД в установленный срок, обязан в течение трех ме-
сяцев после его истечения полностью передать имущественные права на результаты НТД или 
предоставить право на их использование на основании неисключительной лицензии резиден-
ту Республики Беларусь путем проведения торгов в соответствии с законодательством.

* Для целей настоящего Положения результат НТД считается созданным со дня исполнения в части создания 
результата НТД договора на выполнение НИОКТР (задания), подтвержденного принятием (подписанием)  
в установленном законодательством порядке документа о приемке (выполнении) НИОКТР.

7. Коммерциализация результатов НТД осуществляется следующими способами:
реализация товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых, оказываемых) с применени-

ем результатов НТД, или использование данных результатов для собственных нужд;
предоставление на возмездной основе другим лицам права на использование результатов 

НТД;
полная передача на возмездной основе другим лицам имущественных прав на результаты 

НТД;
безвозмездная передача другим лицам имущественных прав на результаты НТД или безвоз-

мездное предоставление права на использование данных результатов с условием последующей 
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их коммерциализации приобретателем этих прав способами, предусмотренными в абзацах вто-
ром и третьем настоящего пункта;

возмездная передача сведений (части сведений), составляющих секреты производства (ноу-
хау);

безвозмездная передача сведений (части сведений), составляющих секреты производства 
(ноу-хау), с условием последующей их коммерциализации приобретателем способами, преду-
смотренными в абзацах втором и шестом настоящего пункта;

возмездная передача документированной научно-технической информации;
безвозмездная передача документированной научно-технической информации с условием 

последующей ее коммерциализации приобретателем способами, предусмотренными в абзацах 
втором и восьмом настоящего пункта;

иные способы, предусмотренные актами законодательства.
8. Обладатели имущественных прав на результаты НТД вправе с учетом требований настоя-

щего Положения использовать для их коммерциализации любой из определенных настоящим 
Положением способов коммерциализации или одновременно несколько способов, если иное 
не установлено государственным заказчиком.

Конкретные условия коммерциализации результатов НТД (объем реализации товаров (ра-
бот, услуг) с использованием данных результатов, минимальный экономический эффект и (или) 
социальный эффект от коммерциализации этих результатов и другое) определяются государ-
ственным заказчиком.

Данные условия отражаются в договорах на выполнение НИОКТР, в которых исполнитель (го-
ловная организация-исполнитель) определен обладателем имущест венных прав на результа-
ты НТД, а также в договорах о безвозмездной передаче имущественных прав на результаты НТД 
(предоставлении права на использование результатов НТД).

ГЛАВА 3 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ (ОБЛАДАТЕЛЕЙ) ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ НТД

9. Решения об определении обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты 
НТД, передаче имущественных прав на данные результаты и предоставлении права на их ис-
пользование другим лицам, а также о сроках и способах коммерциализации принимаются го-
сударственным заказчиком (при необходимости коллегиально). В отношении результатов НТД, 
охраноспособных в качестве объектов интеллектуальной собственности, обладатель имуще-
ственных прав определяется в соответствии с законодательством об интеллектуальной соб-
ственности.

Порядок рассмотрения государственным заказчиком вопросов определения по договору на 
выполнение НИОКТР (заданию) обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты 
НТД, передачи имущественных прав на данные результаты и предоставления права на их ис-
пользование другим лицам, согласования передачи имущественных прав на результаты НТД не-
резидентам Республики Беларусь, а также сроков и способов коммерциализации определяет-
ся ГКНТ.

10. Обладателем имущественных прав на результаты НТД, созданные в рамках исполнения 
договоров на выполнение НИОКТР, определяется головная организация-исполнитель или ис-
полнитель — резидент Республики Беларусь, если иное не установлено настоящим Положени-
ем либо не предусмотрено решением государственного заказчика.

Обладателем (обладателями) имущественных прав на результаты НТД в договорах на выпол-
нение НИОКТР определяются:

государственный заказчик и (или) исполнитель (головная организация-исполнитель), являющий-
ся подчиненной государственному заказчику (входящей в его состав, систему) организацией, —  
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на результаты НТД, связанные с интересами национальной безопасности Республики Беларусь, 
если иное не установлено законодательными актами;

государственный заказчик или исполнитель (головная организация-исполнитель) совмест-
но с лицом, затратившим собственные средства на создание результатов НТД, — на результаты 
НТД, финансирование которых предусматривалось частично за счет средств, не являющихся го-
сударственными.

Лицо, затратившее собственные средства на создание результатов НТД, имеет преимуще-
ственное право на возмездное приобретение части имущественных прав на данные результа-
ты НТД, обладателем которых является государственный заказчик или исполнитель (головная 
организация-исполнитель).

Если исполнителем по договору на выполнение НИОКТР является временный научный кол-
лектив, обладателем имущественных прав на результаты НТД определяется заказчик по данно-
му договору.

11. Средства, полученные исполнителем от государственного заказчика (головной орга-
низации-исполнителя) в качестве оплаты НИОКТР, являются для исполнителя выручкой  
от реа лизации НИОКТР независимо от того, кто определен обладателем имущественных прав на 
результаты НТД в договоре на выполнение НИОКТР.

12. Существенными условиями договоров на выполнение НИОКТР, в рамках исполнения ко-
торых создаются результаты НТД, кроме условий, предусмотренных законодательством, явля-
ются:

определение обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты НТД;
право (отсутствие права) использования сторонами договора создаваемых результатов НТД, 

в том числе для собственных нужд, а также определение порядка и условий реализации этого 
права;

предоставление (непредоставление) государственному заказчику (головной организации-
исполнителю) права требования от исполнителя передачи права на получение охранного доку-
мента на результаты НТД либо его уступки в порядке, установленном актами законодательства;

обязанность исполнителя (головной организации-исполнителя), определенного в договоре 
на выполнение НИОКТР обладателем имущественных прав на подлежащие обязательной ком-
мерциализации результаты НТД, осуществить коммерциализацию результатов НТД способами, 
предусмотренными в абзацах втором — четвертом, шестом и восьмом пункта 7 настоящего По-
ложения;

обязанность исполнителя (головной организации-исполнителя) — обладателя имуществен-
ных прав на подлежащие обязательной коммерциализации результаты НТД в месячный срок 
безвозмездно полностью передать государственному заказчику указанные права в случае не-
осуществления коммерциализации данных результатов;

сроки и способы обязательной коммерциализации результатов НТД в случае, если государ-
ственный заказчик не является обладателем имущественных прав на результаты НТД;

определение лица (лиц), осуществляющего обязательную коммерциализацию результатов НТД;
обязанность обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты НТД обеспечить 

их правовую охрану в установленном порядке;
обязанность государственного заказчика, исполнителя (головной организации-исполнителя) 

принимать меры по неразглашению без разрешения обладателя имущественных прав конфи-
денциальной информации о результатах НТД.

Примерная форма договора на выполнение НИОКТР, финансируемых полностью или частич-
но за счет государственных средств, утверждается ГКНТ.

13. В договорах на выполнение НИОКТР, сторонами которых выступают представители раз-
личных государств, могут предусматриваться иные условия о принадлежности прав на резуль-
таты НТД согласно положениям соответствующих международных договоров Республики Бела-
русь и межгосударственных программ.
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14. Обладателем имущественных прав на результаты НТД, созданные бюджетной организа-
цией (получателем средств инновационных фондов) в соответствии с заданием, является дан-
ная организация, если иное не определено решением государственного заказчика.

Согласно решению государственного заказчика он может быть определен обла дателем иму-
щественных прав на указанные результаты НТД с сохранением права бюджетной организации 
(получателя средств инновационных фондов) использовать их для собственных нужд.

Коммерциализация таких результатов НТД и распоряжение имущественными правами на 
них осуществляются в порядке и сроки, установленные настоящим Положением.

ГЛАВА 4 
ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ НТД  

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ДЛЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

15. Передача (приобретение) имущественных прав на результаты НТД и предоставление пра-
ва на их использование осуществляются в порядке, определенном законодательными актами,  
с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

Примерные формы договоров о передаче имущественных прав на результаты НТД и предо-
ставлении права на их использование утверждаются ГКНТ.

Передача имущественных прав на результаты НТД, являющиеся объектами интеллектуаль-
ной собственности, и предоставление права на их использование осущест вляются в порядке, 
установленном актами законодательства об интеллектуальной собственности.

Передача имущественных прав на результаты НТД, не являющиеся объектами интеллекту-
альной собственности, может быть полной или частичной с учетом требований настоящего  
Положения.

16. Государственный заказчик — обладатель имущественных прав на результаты НТД может 
безвозмездно передавать имущественные права на данные результаты или предоставлять пра-
во на их использование резидентам Республики Беларусь при условии последующей коммер-
циализации подлежащих обязательной коммерциализации результатов НТД в установленный 
государственным заказчиком срок.

Безвозмездная передача имущественных прав на результаты НТД резидентам Республики 
Беларусь, не являющимся государственными организациями, осущест вляется государственным 
заказчиком — обладателем имущественных прав на результаты НТД по согласованию с Комите-
том государственной безопасности.

Не подлежат безвозмездной передаче имущественные права на результаты НТД организа-
циям Республики Беларусь, созданным с участием иностранных юридических и (или) физиче-
ских лиц.

Резиденты Республики Беларусь, не осуществившие коммерциализацию результатов НТД  
в установленный государственным заказчиком срок, обязаны в месячный срок безвозмездно 
передать приобретенные (предоставленные) имущественные права на данные результаты госу-
дарственному заказчику.

17. Имущественные права на результаты НТД, связанные с интересами национальной без-
опасности Республики Беларусь, могут безвозмездно передаваться государственным заказчи-
ком — обладателем данных прав только государственным органам, а право на их использова-
ние — государственным органам и подчиненным им (входящим в их состав, систему) организа-
циям.

Указанная передача имущественных прав на подлежащие обязательной коммерциализации 
результаты НТД может осуществляться при условии последующей коммерциализации этих ре-
зультатов в установленный государственным заказчиком срок.



12

18. Резиденты Республики Беларусь, которым в соответствии с пунктом 16 настоящего Поло-
жения безвозмездно переданы имущественные права на результаты НТД, а также исполнители 
(головные организации-исполнители) — обладатели данных прав могут безвозмездно предо-
ставлять право на их использование (передавать документированную научно-техническую ин-
формацию) для собственных нужд бюджетным организациям.

Указанное предоставление осуществляется с последующим информированием государ-
ственного заказчика в двухнедельный срок.

19. Исполнители (головные организации-исполнители) — обладатели имущественных прав 
на результаты НТД согласно договорам на выполнение НИОКТР могут безвозмездно предостав-
лять право на их использование (передавать документированную научно-техническую инфор-
мацию):

лицам, выступающим соисполнителями по указанным договорам (предусматривать такое 
право соисполнителей в договорах на выполнение НИОКТР между исполнителем и соисполни-
телем);

резидентам Республики Беларусь по согласованию с государственным заказчиком при усло-
вии коммерциализации подлежащих обязательной коммерциализации результатов НТД.

20. Резиденты Республики Беларусь, которым в соответствии с настоящим Положением без-
возмездно полностью переданы имущественные права на результаты НТД, а также исполните-
ли (головные организации-исполнители) вправе передавать (применительно к указанным рези-
дентам — после осуществления обязательной коммерциализации результатов НТД) на возмезд-
ной основе имущественные права на данные результаты:

резидентам Республики Беларусь по согласованию с государственным заказчиком, а также  
с Комитетом государственной безопасности, если результаты НТД связаны с интересами нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь;

нерезидентам Республики Беларусь и организациям Республики Беларусь, созданным с уча-
стием иностранных юридических и (или) физических лиц, по согласованию с государственным 
заказчиком и Комитетом государственной безопасности, если иное не определено междуна-
родными договорами Республики Беларусь.

Решения о согласовании принимаются государственным заказчиком на коллегиальной основе.
21. Обладатели имущественных прав на результаты НТД и соисполнители, указанные в пункте 

19 настоящего Положения, при возмездной передаче имущественных прав на данные резуль-
таты и возмездном предоставлении права на их использование определяют условия и размер 
платы за передачу (предоставление) этих прав.

Денежные средства, полученные государственным заказчиком — обладателем имуществен-
ных прав на результаты НТД от возмездной передачи имущественных прав (предоставления 
права на использование) на результаты НТД:

созданные полностью за счет государственных средств, — подлежат в месячный срок пере-
числению в доходы соответствующих бюджетов (фондов);

созданные частично за счет государственных средств, — подлежат в месячный срок пере-
числению в доходы соответствующих бюджетов (фондов) пропорционально доле затраченных 
на создание данных результатов государственных средств.

Денежные средства, полученные резидентами Республики Беларусь — обладателями иму-
щественных прав на результаты НТД в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего Положе-
ния от возмездной передачи имущественных прав (предоставления права на использование)  
на данные результаты, подлежат в месячный срок перечислению в доходы соответствующих 
бюджетов (фондов) в размере государственных средств, затраченных на их создание, пропор-
ционально доле полученных прав.
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Понятийный аппарат, юридические аспекты  
коммерциализации результатов  
научной и научно-технической деятельности

Владимир Александрович  Миюсов, 
старший научный сотрудник ГНУ 
«Центр системного анализа  
и стратегических исследований  
Национальной академии наук Беларуси»

Для правильного понимания отдельных норм Указа № 59 необходимо принимать во внима-
ние их смысловые связи с другими его нормами, а также нормами иных актов законодательства 
Респуб лики Беларусь, прямо или косвенно касающихся вопросов, регулируемых данным Указом.

По преамбуле Указа № 59

К государственным средствам, согласно Указу № 59, относятся средства республиканского  
и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также 
государственных внебюджетных фондов.

Важно учитывать, что с точки зрения законодательства Республики Беларусь, в том числе 
Бюджетного кодекса Республики Беларусь (пункт 5 статьи 7), а также постановления Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 19 июля 2013 г. № 641 «О внебюджетных средствах бюджетных 
организаций» получаемые исполнителями договоров на выполнение НИОКТР средства являют-
ся для них не государственными средствами, а средствами от приносящей доходы деятельно-
сти, даже если заказчиками по таким договорам являются получатели бюджетных средств.

Последующее финансирование других НИОКТР за счет указанных средств от приносящей 
доходы деятельности не является финансированием НИОКТР за счет государственных средств, 
подпадающим под действие Указа № 59, так как в этом случае заказчиком не будет являться по-
лучатель бюджетных средств.
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По подпункту 1.1 пункта 1 Указа № 59

Коммерциализация результатов НТД может быть обязательной и необязательной.
Согласно пункту 6 Инструкции о порядке рассмотрения вопросов, связанных с коммерциа-

лизацией результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государ-
ственных средств, утвержденной постановлением ГКНТ от 24 июля 2013 г. № 10, государствен-
ный заказчик до утверждения задания (заключения договора на выполнение НИОКТР) должен 
по имеющимся критериям и признакам определить обязательность (необязательность) ком-
мерциализации планируемого к созданию результата НТД.

Не подлежат обязательной коммерциализации:
 � результаты фундаментальных научных исследований;
 � результаты прикладных научных исследований, имеющие промежуточный или побоч-

ный характер;
 � результаты прикладных научных исследований, являющиеся объектами авторского пра-

ва, направленные на достижение только социального эффекта и (или) использование для 
собственных нужд;

 � результаты НТД, созданные в рамках договоров на выполнение НИОКТР, заданий для 
бюджетных организаций, получателей средств инновационных фондов, исполненных в ча-
сти создания результатов НТД до 7 августа 2013 г.

Признаки научных исследований определены в Законе Республики Беларусь от 21 октября 
1996 г. «О научной деятельности».

В Указе № 59 не даются определения понятиям «результаты прикладных научных исследо-
ваний, имеющие промежуточный характер» и «результаты прикладных научных исследований, 
имеющие побочный характер».

Для понимания смыслового содержания данных понятий целесообразно ориентироваться 
на статью 18 Закона Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. «О научной деятельности», со-
гласно которой:

 � к результатам научной деятельности, имеющим промежуточный характер, относятся 
знания и (или) объекты, созданные или полученные в процессе проведения научных иссле-
дований и предусмотренные договором или служебным заданием;

 � к результатам научной деятельности, имеющим побочный характер, относятся знания и 
(или) объекты, созданные или полученные в процессе или в результате проведения науч-
ных исследований в соответствии с договором или служебным заданием, но не предусмо-
тренные этими документами и пригодные для использования исключительно в целях, отли-
чающихся от тех, которые были оговорены в договоре или служебном задании.

Важно учитывать при этом, что в этой же статье определено, что к результатам научной дея-
тельности, имеющим конечный характер, относятся знания и (или) объекты, созданные или по-
лученные как итог научных исследований, предусмотренный договором или служебным зада-
нием».

Обладатели имущественных прав на результаты НТД, не подлежащие обязательной коммер-
циализации, распоряжаются этими правами и по своей инициативе осуществляют коммерциа-
лизацию данных результатов с применением норм Указа № 59, но без учета требований, касаю-
щихся обязательной коммерциализации результатов НТД.

Например, часть первая пункта 16 Положения о коммерциализации результатов научной  
и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств, утвержденно-
го Указом № 59 (Положение о коммерциализации), применяется к результатам НТД, не подлежа-
щим обязательной коммерциализации, без учета требования об установлении условия после-
дующей коммерциализации результатов НТД.
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В соответствии с частью второй подпункта 1.1 пункта 1 Указа № 59, например, Положение  
о порядке разработки и выполнения научно-технических программ, утвержденное постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961, может содержать 
нормы о сроках, способах коммерциализации, ответственности, отличающиеся от требований  
Указа № 59. Нормы данного Указа применяются к научно-техническим программам только  
в части, неурегулированной этим Положением.

По подпункту 1.2 пункта 1 Указа № 59

Неосуществление обязательной коммерциализации результатов НТД может быть установле-
но на разных стадиях:

 � на стадии выполнения НИОКТР, когда запланированный результат НТД в конечном итоге 
не создан и по этой причине невозможно осуществить его коммерциализацию;

 � на стадии после создания результата НТД, когда не достигнут запланированный эффект 
от коммерциализации.

Ответственность за неосуществление обязательной коммерциализации результатов НТД не-
сут только субъекты, использовавшие государственные средства и при этом ответственные за 
осуществление коммерциализации результатов НТД в соответствии с договорами (заданиями). 

Например, к данной ответственности нельзя привлечь субъекта, который не использовал го-
сударственные средства на стадии выполнения НИОКТР, то есть не был исполнителем, но при 
этом приобрел имущественные права на соответствующий результат НТД для целей его ком-
мерциализации.

Решение о наличии причинно-следственной связи между неосуществлением обязательной 
коммерциализации результатов НТД и существенными объективными обстоятельствами при-
нимает (при необходимости коллегиально) государственный заказчик по согласованию с ГКНТ.

Указ № 59 не содержит требований к порядку принятия таких решений. С учетом этого такой 
порядок может быть установлен в локальном правовом акте государственного заказчика. 

Спорные вопросы по наличию причинно-следственной связи рассматриваются Комиссией 
по вопросам государственной научно-технической политики при Совете Министров Республи-
ки Беларусь на основании обращений контролирующих (надзорных) органов, государственных 
заказчиков и (или) ГКНТ.

Это означает, что контролирующий (надзорный) или другой орган, несогласный с решением 
государственного заказчика, не вправе единолично отменить данное решение. Для пересмотра 
этого решения он должен обратиться в указанную Комиссию.

По пунктам 2 и 3 Указа № 59 и пункту 5 Положения о коммерциализации

В соответствии с Указом № 59 создан государственный реестр прав на результаты НТД, в ко-
тором по общему правилу могут быть зарегистрированы только права на подлежащие обяза-
тельной коммерциализации результаты НТД.

При этом предусмотрено исключение из общего правила, согласно которому по решению го-
сударственного заказчика, согласованному с ГКНТ, в государственном реестре могут быть заре-
гистрированы права на не подлежащие обязательной коммерциализации результаты НТД.

Данный реестр выполняет две функции:
 � учет информации об использовании результатов НТД;
 � является условием для предоставления налоговых льгот.
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По пункту 2 Положения о коммерциализации

При применении термина «государственный заказчик» важно учитывать уточнение в скоб-
ках «(кроме получателей средств в соответствии с заданием)».

Например, государственный орган дает задание своей подчиненной бюджетной научной ор-
ганизации выполнить конкретную НИОКТР. В этой ситуации государственный орган будет яв-
ляться распорядителем предусмотренных для финансирования НИОКТР бюджетных средств,  
а бюджетная научная организация — получателем этих средств.

Без этого уточнения в скобках бюджетная научная организация получила бы статус госу-
дарственного заказчика. Имел бы место конфликт интересов, когда в одном лице совмещалось 
бы два статуса: исполнителя НИОКТР и субъекта, который контролирует процесс выполнения  
НИОКТР и осуществления коммерциализации.

С учетом данного уточнения в скобках в этой ситуации государственным заказчиком остает-
ся государственный орган, утвердивший задание бюджетной научной организации.

Задание для бюджетной организации, получателя средств инновационных фондов приме-
нимо к ситуации, когда субъектам научной (научно-технической) деятельности на бездоговор-
ной основе предусматриваются бюджетные ассигнования в соответствии бюджетным законода-
тельством.

Утверждаемый в качестве такого задания документ может иметь различные наименования 
(техническое задание, тактико-техническое задание, план и др.). Задание может быть оформле-
но в виде отдельного задания и (или) перечня заданий.

Важно учитывать, что указанное задание подлежит утверждению государственным заказчи-
ком, то есть должен быть гриф «УТВЕРЖДАЮ» или «УТВЕРЖДЕНО». В качестве утверждающего 
или подписывающего правовой акт об утверждении задания должно выступать должностное 
лицо, уполномоченное совершать административно-управленческие действия от имени госу-
дарственного заказчика. 

Задание в обязательном порядке должно предусматривать технико-экономические параме-
тры и сроки выполнения конкретной НИОКТР.

В данных заданиях, учитывая отсутствие договора, также целесообразно предусматривать:
 � субъекта, выполняющего НИОКТР;
 � определение обладателя имущественных прав на планируемые к созданию результаты 

НТД;
 � определение обязательности или необязательности коммерциализации;
 � определение сроков, способов и условий коммерциализации подлежащих обязатель-

ной коммерциализации результатов НТД.
Термин «исполнитель» применяется в Указе № 59 только к договорам на выполнение НИОКТР. 
Используемая в определении термина «коммерциализация результатов НТД» конструкция 

«и (или)» означает, что достаточно наличия одного из двух перечисленных элементов, но воз-
можно и их одновременное наличие.

Примечание относительно собственных нужд имеет большое значение, так как оно влияет 
на идентификацию способа коммерциализации и может послужить основанием для освобож-
дения от обязательной коммерциализации.

В примечании при перечислении признаков, несовместимых с собственными нуждами, 
используется конструкция «и (или)», которая означает, что достаточно отсутствия одного из 
двух признаков («получение прибыли от использования результатов НТД» или «вступление  
в гражданско-правовые отношения с другими лицами»), чтобы имело место использование для 
собственных нужд. 

Если говорить о признаке «получение прибыли от использования результатов НТД», то его 
сложно представить без второго признака «вступление в гражданско-правовые отношения  
с другими лицами».
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А вот второй признак «вступление в гражданско-правовые отношения с другими лицами» 
вполне возможен без первого признака «получение прибыли от использования результатов 
НТД», если речь идет о безвозмездном характере гражданско-правовых отношений или же  
о возмездном характере, при котором отсутствует прибыль, то есть когда имеет место нулевая 
или отрицательная разница между выручкой и затратами.

Таким образом, собственные нужды по общему правилу для целей Указа № 59 имеют место  
в следующих случаях:

 � первый случай — когда одновременно отсутствуют прибыль от использования результа-
тов НТД и гражданско-правовые отношения с другими лицами;

 � второй случай — когда имеется прибыль от использования результатов НТД, полученная 
без гражданско-правовых отношений с другими лицами (такую ситуацию сложно предста-
вить на практике);

 � третий случай — когда имеются гражданско-правовые отношения с другими лицами, но 
эти отношения не предусматривают получение прибыли от использования результатов НТД.

Из общего правила при этом есть исключение, согласно которому деятельность, связанная  
с использованием результатов НТД при выполнении НИОКТР, даже при одновременном нали-
чии прибыли от использования результатов НТД и гражданско-правовых отношений с другими 
лицами относится к использованию результатов НТД для собственных нужд.

В примечании говорится про деятельность не правообладателя, а про деятельность юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя. С учетом этого, например, государ-
ственный заказчик, являющийся обладателем имущественных прав на результат НТД, может 
поручить подчиненным организациям использовать данный результат в своей администра-
тивно-управленческой деятельности без получения прибыли и это с точки зрения Указа № 59 
будет считаться использованием для собственных нужд.

В Указе № 59, в том числе применительно к этому примечанию, используется понятие «реали-
зация товаров (работ, услуг)» и при этом данный Указ не дает ему определение. В данном случае 
целесообразно ориентироваться на статью 31 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Важно отличать обеспечение коммерциализации от осуществления коммерциализации.
Если обеспечение коммерциализации — это исключительная контрольно-организационная 

функция государственного заказчика, то осуществление коммерциализации — деятельность по 
непосредственному использованию результата НТД субъектом, который выбран государствен-
ным заказчиком для этих целей.

Под результатами НТД понимаются объекты интеллектуальной собственности или докумен-
тированная научно-техническая информация, не являющаяся объектом интеллектуальной соб-
ственности. В самом определении уточнение «не являющаяся объектом интеллектуальной соб-
ственности» отсутствует, но оно подразумевается с учетом введенного выше по тексту Положе-
ния о коммерциализации сокращения.

Для того, чтобы считаться результатами НТД, объекты интеллектуальной собственности  
и документированная научно-техническая информация должны одновременно соответство-
вать следующим признакам:

 � созданы при осуществлении научной и научно-технической деятельности;
 � созданы полностью или частично за счет государственных средств;
 � созданы в рамках договоров на выполнение НИОКТР или заданий.

По пункту 4 Положения о коммерциализации

Важно понимать, что товары (работы, услуги), созданные (выполненные, оказанные) с приме-
нением результата НТД, не являются материальными объектами, в которых выражен результат 
НТД. Такие материальные объекты создаются только в рамках и для целей выполнения НИОКТР.
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По части третьей пункта 6 Положения о коммерциализации

Государственным заказчиком по согласованию с ГКНТ при наличии объективных причин  
и (или) обстоятельств может быть установлен срок обеспечения коммерциализации результа-
тов НТД, превышающий три года.

Положение о коммерциализации не конкретизирует такие причины и обстоятельства. Можно 
предположить, что их наличие обусловливается спецификой НИОКТР, технико-экономических 
параметров и других условий выполнения НИОКТР, определяемых техническим заданием  
и (или) требованиями правовых актов (проведение продолжительных клинических и полевых 
испытаний, государственной регистрации препаратов и др.).

Учитывая использование слова «установлен», логично исходить из того, что срок обеспе-
чения коммерциализации результатов НТД определяется, как правило, до начала, а не в про-
цессе обеспечения коммерциализации. Если в процессе коммерциализации результата НТД  
обнаруживается объективная невозможность уложиться в установленный по умолчанию срок 
(3 года), то в этом случае уместнее применять существенные объективные обстоятельства в со-
ответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа № 59, а не пытаться продлить срок обеспечения ком-
мерциализации.

Сроки обеспечения коммерциализации результатов НТД, созданных в рамках научно-техни-
ческих программ и инновационных проектов, с учетом части третьей подпункта 1.1 пункта 1 
Указа № 59 могут определяться по специфическим правилам.

По пунктам 10 и 14 Положения о коммерциализации

Указ № 59 ориентирует на то, чтобы по умолчанию обладателями имущественных прав на ре-
зультаты НТД становились не государственные заказчики, а субъекты, участвовавшие в созда-
нии результата НТД (исполнители, головные организации-исполнители).

Порядок рассмотрения государственным заказчиком вопросов определения по договору  
на выполнение НИОКТР (заданию) обладателя (обладателей) имущественных прав на результа-
ты НТД содержится в Инструкции о порядке рассмотрения вопросов, связанных с коммерциа-
лизацией результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государ-
ственных средств, утвержденной постановлением ГКНТ от 24 июля 2013 г. № 10.

Государственный заказчик вправе принять обоснованное решение об определении себя 
или другого лица (например, изготовителя или потребителя) обладателем имущественных прав  
на результаты НТД с соблюдением требований указанной Инструкции. 

При этом установлены особые правила определения обладателей имущественных прав  
на результаты НТД, связанные с интересами национальной безопасности или создание которых 
профинансировано частично третьими лицами за счет негосударственных средств.

Если исполнителем по договору на выполнение НИОКТР является временный научный кол-
лектив, то обладателем имущественных прав на результаты НТД определяется заказчик по дан-
ному договору.

Данное требование обусловлено тем, что временный научный коллектив согласно Указу  
Президента Республики Беларусь от 26 июня 2009 г. № 349 «О мерах по совершенствованию по-
рядка создания и условий деятельности временных научных коллективов» может выполнять 
только НИОКТР и не вправе заниматься другой деятельностью, в том числе коммерциализаци-
ей результатов НИОКТР.

Применительно к заданиям для бюджетных организаций и получателей средств инноваци-
онных фондов рассмотрение вопроса о принадлежности прав и совершение определенного 
действия не являются обязательными, так как в части первой пункта 14 Положения о коммерци-
ализации используется слово «является», что предполагает отсутствие необходимости в приня-
тии соответствующего решения.
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Но это не исключает возможности отражения в задании принадлежности прав на результат 
НТД. Более того, это целесообразно делать с учетом части первой пункта 9 Положения о ком-
мерциализации и согласно Инструкции о порядке рассмотрения вопросов, связанных с ком-
мерциализацией результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет 
государственных средств, утвержденной постановлением ГКНТ от 24 июля 2013 г. № 10.

Следует исходить из того, что рассмотрение вопроса принадлежности прав важно для выбо-
ра наиболее эффективного правообладателя с точки зрения использования результатов НТД, 
возможности обеспечить правовую охрану и защиту результатов НТД.

По пунктам 16 и 20 Положения о коммерциализации

Следует учитывать, что требования частей второй и третьей пункта 16, а также пункта 20 По-
ложения о коммерциализации касаются только передачи имущественных прав на результаты 
НТД и не распространяются на безвозмездное предоставление права на использование резуль-
татов НТД.

По части третьей пункта 21 Положения о коммерциализации

Следует учитывать, что часть третья пункта 21 Положения о коммерциализации применима 
не во всех случаях, а только при условии, если речь идет:

 � об обладателях имущественных прав на результаты НТД, а не обладателях права на ис-
пользование результатов НТД;

 � о возмездной передаче имущественных прав (предоставлении права на использование) 
на результаты НТД. Если коммерциализация осуществляется посредством реализации това-
ров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых, оказываемых) с применением результатов 
НТД, или использования данных результатов для собственных нужд, то эта норма не приме-
нима.

Указанные в части третьей пункта 21 Положения о коммерциализации резиденты Республи-
ки Беларусь могут:

 � возмездно передать имущественные права на результаты НТД по стоимости, достаточ-
ной для того, чтобы разово перечислить в доходы соответствующих бюджетов (фондов) 
средства в размере государственных средств, затраченных на создание результатов НТД 
(пропорционально доле полученных прав);

 � возмездно предоставлять право на использование результатов НТД по определенной 
ими стоимости одному или нескольким лицам. Стоимость одного предоставленного права 
на использование результатов НТД не должна в обязательном порядке быть равной разме-
ру государственных средств, затраченных на создание этих результатов. Получаемые сред-
ства от возмездного предоставления права на использование результатов НТД третьим ли-
цам подлежат перечислению в доходы соответствующих бюджетов (фондов) до тех пор, 
пока общая сумма перечисленных средств не достигнет размера государственных средств, 
затраченных на их создание (пропорционально доле полученных прав).
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Практические аспекты использования норм Указа № 59 
в части коммерциализации результатов  
научно-технической деятельности

Юрий Васильевич  Нечепуренко, 
начальник научно-инновационного  
отдела учреждения БГУ  
«Научно-исследовательский институт 
физико-химических проблем», 
 кандидат химических наук

Основания для возникновения прав на результаты НИОКТР

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, ст. 726.
2. Условия договоров на выполнение НИОКТР.
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 мая 2003 г. № 700 «О правах 

на результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности» (4 июня 2003 г. — 
4 сентября 2006 г.).

4.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. № 1103  
«Об использовании результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ» (5 сентября 2006 г. — 4 марта 2010 г.). 

5. Указ Президента Республики Беларусь от 31 августа 2009 г. № 432 «О некоторых вопросах 
приобретения имущественных прав на результаты научно-технической деятельности и распо-
ряжения этими правами» (5 марта 2010 г. — 6 августа 2013 г.).

6.  Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации 
результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных 
средств» (с 7 августа 2013 г.), включая Новую редакцию 2018 г.
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Алгоритм действий по реализации Указа Президента  
Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 в редакции 2018 г.
1. Определение обладателя прав на результаты НТД по договору (заданию  
для бюджетной организации) на основании решения коллегиального органа 
государственного заказчика.

Постановление ГКНТ от 24 июля 2013 г. № 10 (в редакции от 03.09.2018) утверждает Инструк-
цию, которая определяет порядок рассмотрения государственными заказчиками вопросов, 
связанных с коммерциализацией результатов НТД, в т. ч. определение обладателя прав на ре-
зультаты НТД.

При рассмотрении вопросов определения по договору (заданию) на выполнение НИОКТР 
обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты НТД коллегиальные органы госу-
дарственных заказчиков:

 � оценивают принадлежность результатов, создание которых планируется в рамках дого-
воров (заданий) на выполнение НИОКТР, к результатам НТД;

 � определяют способы, сроки и конкретные условия обязательной коммерциализации ре-
зультатов НТД;

 � оценивают (сравнивают) способность государственного заказчика (головной органи за-
ции-исполнителя), исполнителя (другого лица) осуществить коммерциализацию результа-
тов НТД, обеспечить правовую охрану и защиту результатов НТД;

 � учитывают необходимость развития государственно-частного партнерства в сфере ин-
новационной деятельности в соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 
10  июля 2012 г. «О государственной инновационной политике и инновационной деятель-
ности в Республике Беларусь».

2. Внесение сведений в локальный реестр государственного заказчика.

3. Заключение Договора на выполнение НИОКТР между распорядителем 
государственных средств и головной организацией-исполнителем задания.

Постановление ГКНТ от 3 сентября 2018 г. № 26 «Об утверждении примерной формы договора 
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, финансируемых полностью или частично за счет государственных средств» устанавлива-
ет условия договора на выполнение НИОКТР, в том числе определяет обладателя (обладателей) 
имущественных прав на результаты НТД. 

Совместное владение правами на результаты НТД не допускается, за исключением двух случаев:
 � на результаты НТД, связанные с интересами национальной безопасности Республики 

Беларусь, — если государственный заказчик и (или) исполнитель (головная организация-
исполнитель) подчиняются государственному заказчику (входящей в его состав систему, ор-
ганизацию);

 � на результаты НТД, финансирование которых предусматривалось частично за счет 
средств, не являющихся государственными, — если государственный заказчик или испол-
нитель (головная организация-исполнитель) выступает совместно с лицом, затратившим 
собственные средства на создание результатов НТД.

Существенные условия договора на выполнение НИОКТР:
 � право (отсутствие права) использования сторонами договора создаваемых результатов 

НТД для собственных нужд, а также определение порядка и условий реализации этого права;
 � предоставление (непредоставление) государственному заказчику (головной органи-

зации-исполнителю) права требования от исполнителя передачи права на получение 
охранного документа на результаты НТД либо его уступки в порядке, установленном акта-
ми законодательства;
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 � обязанность исполнителя (головной организации-исполнителя), определенного в дого-
воре на выполнение НИОКТР обладателем имущественных прав на подлежащие обязатель-
ной коммерциализации результаты НТД, осуществить коммерциализацию результатов НТД 
способами, предусмотренными в Положении;

 � обязанность исполнителя (головной организации-исполнителя), являющегося обладате-
лем имущественных прав на результаты — обладателя имущественных прав на подлежа-
щие обязательной коммерциализации результаты НТД, в месячный срок безвозмездно пол-
ностью передать государственному заказчику указанные права в случае неосуществления 
коммерциализации данных результатов (дополненные в редакции 2018 г.);

 � сроки и способы обязательной коммерциализации результатов НТД в случае, если госу-
дарственный заказчик не является обладателем имущественных прав на результаты НТД;

 � определение лица (лиц), осуществляющего обязательную коммерциализацию результа-
тов НТД;

 � обязанность обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты НТД обеспе-
чить их правовую охрану в установленном порядке;

 � обязанность государственного заказчика, исполнителя (головной организации-испол-
нителя) принимать меры по неразглашению без разрешения обладателя имущественных 
прав конфиденциальной информации о результатах НТД.

4. Отражение результатов НТД в учете обладателями прав на эти результаты 
пропорционально затраченным государственным и собственным средствам  
после завершения НИОКТР.

Приемка НИР, ОКР, ОТР
Приемка работ регулируется Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 1080-

2011 «Порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
техно-логических работ по созданию научно-технической продукции»:

«8 Порядок приемки НИР, ОКР и ОТР…
…8.2 Приемку НИР, ОКР и ОТР в целом осуществляет приемочная комиссия заказчика, что 

должно быть оговорено в ТЗ…
…Приемка НИР, ОКР и ОТР может осуществляться в течение месяца с даты завершения НИР, 

ОКР и ОТР…
8.5 По результатам приемки НИР, ОКР и ОТР заказчиком оформляют акт приемки НИР, ОКР  

и ОТР в соответствии с приложением Е...».

Принятие результатов НТД (НИР, ОКР, ОТР) к учету
Необходимые условия:
1. Документ, подтверждающий права организации на результаты НИР, ОКР, ОТР:

•	 Договор на выполнение НИР, ОКР, ОТР (раздел «Права сторон на результаты работы»).
•	 Договор с государственным заказчиком о передаче прав на результаты НИР, ОКР, ОТР 
после завершения работы (включая Акт о приеме-передаче НМА от госзаказчика).

2. Утвержденный Акт приемки НИР, ОКР и ОТР комиссией государственного заказчика.
3. Формирование комиссии организации по инвентаризации, оценке, бухучету и амортиза-

ции нематериальных активов:
•	 создается приказом руководителя организации;
•	 состав комиссии: 

 � заместитель руководителя организации (председатель);
 � представитель планово-экономической службы;
 � патентовед (при наличии);
 � бухгалтер по НМА;
 � другие (ученый секретарь и т. п.). 
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4. Акт первоначальной оценки стоимости НМА.
5.  Протокол комиссии организации по инвентаризации, оценке, бухучету и амортизации 
НМА:

•	 утверждается первоначальная стоимость НМА пропорционально доле прав органи-
зации;
•	 устанавливается срок амортизации НМА:

 � для НИОКТР — от 3 до 10 лет;
 � для ОПС — срок окончания действия патента.

6.  Акт о приеме-передаче нематериального актива (форма утверждена постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 23).

Списание на затраты
В случае когда результат НИР, ОКР, ОТР не отвечает требованиям НМА, необходимо:

1) составить Протокол комиссии организации по инвентаризации, оценке, бухучету и амор-
тизации НМА, в котором указать причины невозможности отнесения результата НТД к НМА;
2) на основании Протокола издать приказ по организации о списании стоимости НИР, ОКР, 
ОТР на затраты.

5. На основании Акта сдачи-приемки НИОКТР государственный заказчик включает 
сведения о результатах НТД и правах на них в локальный реестр и ежемесячно  
не позднее 1-го числа каждого месяца направляет их в ГУ «БелИСА» для обработки 
и включения в государственный реестр.

6. Ежегодно до 1 февраля ГКНТ производится актуализация государственного 
реестра на основании данных государственных заказчиков.
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7. Сведения, содержащиеся в государственном реестре прав на результаты НТД, 
ежемесячно не позднее 15-го числа каждого месяца направляются в Министерство 
по налогам и сборам по форме, определяемой ГКНТ по согласованию с указанным 
министерством, что является основанием для освобождения:

 � от налога на добавленную стоимость — оборотов по реализации на территории Респуб-
лики Беларусь имущественных прав на результаты НТД, а также материальных объектов, от-
носящихся к этим правам, если эта реализация и передача осуществляются одновременно 
(п. 1.48. ст. 118 НК РБ);

 � налога на прибыль — прибыли, полученной от реализации имущественных прав на ре-
зультаты НТД и материальных объектов, относящихся к этим правам, если эта реализация и 
передача объектов осуществляются одновременно (п. 10 ст. 181 НК РБ).

8. Государственные заказчики после получения информации о регистрации прав  
на соответствующие результаты НТД в государственном реестре:

 � вносят в локальные реестры сведения о регистрации (исключении) прав на результаты 
НТД в государственном реестре;

 � в двухнедельный срок информируют обладателя (обладателей) имущественных прав 
на результат НТД (лиц, которым представлено право на использование результата НТД) 
о регистрации их прав в государственном реестре.

9. Коммерциализация результатов НТД определенными в договоре (задании) 
способами:

 � реализация товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых, оказываемых) с приме-
нением результатов НТД, или использование данных результатов для собственных нужд;

 � предоставление на возмездной основе другим лицам права на использование результа-
тов НТД; 

 � полная передача на возмездной основе другим лицам имущественных прав на резуль-
таты НТД (уступка) (резиденты Республики Беларусь и все исполнители работ, которым без-
возмездно переданы права на результаты НТД, вправе передавать права на результаты НТД: 
1) резидентам Республики Беларусь — только после осуществления обязательной коммер-
циализации результатов НТД; 2) резидентам Республики Беларусь, если результаты НТД свя-
заны с интересами национальной безопасности Республики Беларусь — по согласованию с 
государственным заказчиком и КГБ; 3) нерезидентам Республики Беларусь и организациям 
Республики Беларусь, созданным с участием иностранных юридических и (или) физических 
лиц, по согласованию с государственным заказчиком и КГБ, если иное не определено меж-
дународными договорами Республики Беларусь);

 � безвозмездная передача другим лицам имущественных прав на результаты НТД или без-
возмездное предоставление права на использование данных результатов с условием по-
следующей их коммерциализации приобретателем этих прав способами, предусмотренны-
ми в абзацах втором и третьем настоящего пункта:

•	 безвозмездная передача другим лицам имущественных прав на результаты НТД воз-
можна только государственным заказчиком;
•	 безвозмездное предоставление права на использование данных результатов НТД вла-
дельцами, которым право на результаты НТД передано безвозмездно:

 � для собственных нужд бюджетным организациям;
 � лицам, выступающим соисполнителями по указанным договорам (такое право ука-

зывается в договорах); 
 � резидентам Республики Беларусь по согласованию с государственным заказчиком 

при условии коммерциализации подлежащих обязательной коммерциализации ре-
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зультатов НТД безвозмездное предоставление права на использование данных резуль-
татов НТД с условием последующей их коммерциализации;

 � возмездная передача сведений (части сведений), составляющих секреты производства 
(ноу-хау);

 � безвозмездная передача сведений (части сведений), составляющих секреты производ-
ства (ноу-хау), с условием последующей их коммерциализации приобретателем способами, 
предусмотренными в абзацах втором и шестом настоящего пункта;

 � возмездная передача документированной научно-технической информации;
 � безвозмездная передача документированной научно-технической информации с усло-

вием последующей ее коммерциализации приобретателем способами, предусмотренными 
в абзацах втором и восьмом настоящего пункта;

 � иные способы, предусмотренные актами законодательства.

10. При необходимости осуществления коммерциализации осуществляется 
передача прав на результаты НТД третьим лицам либо лицензирование этих 
результатов.

11. При изменении владельца прав на результаты НТД, а также при предоставлении 
прав на использование результатов НТД все изменения вносятся в локальный  
и государственный реестры.

12. Сведения о правах исключаются из государственного реестра после 
осуществления коммерциализации результатов НТД, подлежащих обязательной 
коммерциализации, в установленные договорами (заданиями) сроки. 
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Оценка стоимости и бухгалтерский учет результатов 
научно-технической деятельности

Елена Александровна Боровская, 
доцент Белорусского 
 государственного университета, 
независимый оценщик объектов  
интеллектуальной собственности, 
кандидат экономических наук

Понятие нематериальных активов

Объект нематериальных активов — совокупность имущественных прав, возникающих из па-
тента, свидетельства, лицензионного (авторского) договора либо в ином установленном зако-
нодательством порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных 
функций.

К нематериальным активам относятся имущественные права:
 � в отношении объектов интеллектуальной собственности: объектов авторского права, 

объектов промышленной собственности, объектов смежных прав;
 � вытекающие из лицензионных (авторских) договоров, договоров франчайзинга и иных 

договоров; 
 � в отношении иных объектов.

К нематериальным активам не относятся: 
 � товарные знаки и знаки обслуживания;
 � экземпляры произведений;
 � имущественные права на результаты научно-технической деятельности при невыполне-

нии условий признания;
 � затраты на маркетинговые исследования и другие затраты.
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Критерии признания активов объектами нематериальных активов

Общие критерии Критерии признания нематериальными активами  
результатов научно-технической деятельности 

Активы идентифицируемы, отделимы  
от других активов

Активы предназначены для использования

Организация предполагает получение  
экономических выгод от использования

Активы используются более 12 месяцев

Не предполагается отчуждение активов  
в течение 12 месяцев с даты приобретения

Первоначальная стоимость активов может 
быть достоверно определена

Организация предполагает завершить создание не-
материального актива

Организацией определена возможность  
использования нематериального актива

Документально подтверждены затраты на создание 
нематериального актива и приведение  
его в состояние, пригодное для использования

Организация предполагает получение  
экономических выгод от использования  
нематериального актива

Документы, необходимые для постановки результатов  
научно-технической деятельности на учет:

1. Акт приемки НИР, ОКР и ОТР (СТБ 1080-2011).
2. Акт о приеме-передаче нематериальных активов (постановление Министерства финансов 

Республики Беларусь от 22.04.2011 № 23).
3. Акт о внедрении результатов НИР, ОКР и ОТР (СТБ 1080-2011).
4. Служебная записка о создании ОПС и необходимости патентования1.
5. Решение комиссии, удостоверяющей соответствие критериям нематериального актива2.
6. Решение комиссии по сроку полезного использования2.
1 В случае создания охраноспособного результата.
2 При необходимости возложение дополнительных функций на комиссию по амортизационной политике.

Первоначальная стоимость:

 � Создание в организации: сумма затрат на создание, доведение до использования, реги-
страцию.

 � Вклад в уставный капитал (фонд): стоимость на основании заключения оценщика.
 � Безвозмездное поступление: по текущей рыночной стоимости3.
 � Инвентаризация: стоимость аналогов или заключение оценщика (определяется на дату 

проведения инвентаризации).
 � Бартерные операции: учетная стоимость обмениваемых активов.
 � Договоры лицензионные, франчайзинга, смешанные: сумма паушальных платежей, сто-

имость экземпляра.
3 Текущая рыночная стоимость — сумма денежных средств, которая была бы получена в случае реализации нема-

териального актива в текущих рыночных условиях

Изменение первоначальной стоимости:

1. Переоценка нематериальных активов в соответствии с законодательством или по текущей 
рыночной стоимости.

2. Внесение установленных в соответствии с законодательством платежей, связанных с под-
держанием имущественных прав, в том числе в силе патента (свидетельства) на ОПС.
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3. Выплата вознаграждения за предоставленное право использования ОПС по лицензионно-
му договору.

4. Осуществление вложений, связанных с доведением ОИС до использования в запланиро-
ванных целях, улучшением ОПС, КП, БД, литературных произведений, не влекущих за собой соз-
дание нового объекта.

Случаи, при которых проводится оценка:

1. Уступка исключительного права.
2. Передача прав по лицензионному договору.
3. Внесение в уставный фонд в качестве неденежного вклада (не более 50 %).
4. Продажа на аукционе или по конкурсу (включая банкротство).
5. Передача в доверительное управление.
6. Разрешение имущественных споров.
7. Реализация управленческих решений.
8. Принятие на бухгалтерский учет излишков активов и полученных безвозмездно.
9. Возмещение убытков.
10. Правопреемство, наследование.
11. Передача в залог.

Законодательство в области оценки интеллектуальной собственности  
и бухгалтерского учета нематериальных активов:

1. Положение об оценке стоимости объектов гражданских прав в Республике Беларусь, 
утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 13.10.2006 № 615 (в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 6.08.2010 г. № 410).

2. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 52.0.01-2011 «Оценка стоимости  
объектов гражданских прав. Общие положения» (с изменениями 2015 г.).

3. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 52.5.01-2011 «Оценка стоимости  
объектов гражданских прав. Оценка интеллектуальной собственности».

4. Методические рекомендации по оценке стоимости объектов интеллектуальной собствен-
ности, утверждены приказом ГКНТ от 06.01.2011 г. № 3.

5. Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утверждена постановлени-
ем Министерства финансов Республики Беларусь от 30.03.2012 № 25 (с изменениями и дополне-
ниями 2013–2018 гг.).

6. Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных ак-
тивов, утверждена постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министер-
ства финансов Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства  Республики 
Беларусь от 27.02.2009 № 37/18/6 (с изменениями и дополнениями).

7. Акт о приеме-передаче нематериальных активов (приложение 2 к постановлению Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 22.04.2011 № 23). 
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