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О Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы

 Государственная программа направлена на обеспечение реализации
приоритетов социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2021 – 2025 годы в области эффективных инвестиций и
ускоренного развития инновационных секторов экономики, основных
направлений государственной инновационной политики,
приоритетных направлений научной, научно-технической и
инновационной деятельности на 2021-2025 годы и дальнейшему
развитию национальной инновационной системы.

 Реализация Государственной программы осуществляется на основе
программно-целевого принципа. Проекты Государственной
программы, завершение которых планируется после 2025 года, будут
включены в государственную программу инновационного развития
Республики Беларусь на следующий период
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Какие проекты могут быть включены 
в перечень проектов?

 Инновационные проекты, соответствующие требованиям,

предусмотренным законодательными актами для финансирования из

инновационных фондов

 Социально значимые проекты, имеющие проработанную стратегию

коммерциализации их результатов и соответствующие приоритетным

направлениям научной, научно-технической и инновационной

деятельности на 2021 – 2025 годы

 Проекты, предполагающие финансирование за счет средств

Белинфонда и (или) финансируемые за счет средств

республиканского централизованного и местных инновационных

фондов, местных бюджетов в порядке, установленном Президентом

Республики Беларусь
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Какие проекты могут быть включены 
в перечень проектов?

 Проекты, реализуемые субъектами, претендующими на оказание

государственной финансовой поддержки в порядке, установленном

Указом Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. № 229 ”О

некоторых мерах по стимулированию реализации инновационных

проектов“

 Иные проекты, соответствующие приоритетным направлениям

научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-

2025 годы, предусматривающие внедрение (создание) новых технологий

и (или) производство новой для Республики Беларусь и (или) мировой

экономики продукции, в том числе комплексные проекты
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Порядок включения проектов и мероприятий 
в перечень проектов и (или) мероприятий 

Государственной программы

 Разработка и направление потенциальными исполнителями одному из

заказчиков Государственной программы (по отраслевой или

региональной принадлежности) бизнес-планов проектов и

мероприятий в соответствии с требованиями, установленными актами

законодательства

 Направление заказчиками Государственной программы в ГКНТ для

проведения в установленном актами законодательства порядке

государственной научно-технической экспертизы бизнес-планов

проектов (для проектов, предусматривающих бюджетное

финансирование, финансирование Белинфондом или кредитование

ОАО «Банк развития Республики Беларусь», предоставление

налоговых льгот)
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Порядок включения проектов и мероприятий 
в перечень проектов и (или) мероприятий 

Государственной программы

 Проведение открытого конкурсного отбора проектов и (или)

мероприятий межведомственной конкурсной комиссией по открытому

конкурсному отбору проектов и мероприятий для финансирования за

счет средств РЦИФ (в случае, если для проектов и мероприятий

предусмотрено такое финансирование)

 Направление заказчиками Государственной программы в ОАО «Банк

развития Республики Беларусь» бизнес-плана проекта, заключения

государственной научно-технической экспертизы и иных документов

для оценки ОАО «Банк развития Республики Беларусь» проекта на

предмет эффективности, финансовой реализуемости и

целесообразности кредитования (в случае, если для проектов

предусмотрено такое финансирование)
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Порядок включения проектов и мероприятий 
в перечень проектов и (или) мероприятий 

Государственной программы

 Утверждение руководителями заказчиков Государственной программы

планов-графиков реализации и объемов финансирования

проектов по согласованию с ответственным заказчиком

Государственной программы

 Направление ответственным заказчиком Государственной программы

ежегодно до 10 декабря и до 10 июня планов-графиков реализации

проектов на согласование заместителям Премьер-Министра

Республики Беларусь, в ведении которых находятся соответствующие

вопросы
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Порядок включения проектов и мероприятий 
в перечень проектов и (или) мероприятий 

Государственной программы

 Подготовка и внесение ответственным заказчиком Государственной

программы в установленном порядке в Совет Министров Республики

Беларусь проекта правового акта об утверждении (изменении)

перечня проектов и (или) мероприятий Государственной

программы (по предложениям заказчиков с предоставлением

утвержденных и согласованных планов-графиков реализации и

объемов финансирования проектов и (или) мероприятий)
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Порядок корректировки планов-графиков реализации 
и объемов финансирования проектов 

Направление бизнес-плана для проведения государственной научно-
технической экспертизы в случае увеличения в целом объемов бюджетного 

финансирования по проекту 

Проведение открытого конкурсного отбора проектов 

в случае увеличения в целом по проекту объемов финансирования за счет 
средств РЦИФ 

Утверждение руководителями заказчиков планов-графиков реализации 
проектов в новой редакции по согласованию с ГКНТ и заместителями 

Премьер-Министра Республики Беларусь

Утверждение руководителями заказчиков объемов финансирования проектов в 
новой редакции по согласованию с ГКНТ

Подготовка и внесение в установленном порядке ГКНТ в Совет Министров 
Республики Беларусь проекта НПА о внесении изменений в перечень проектов 

Государственной программы 
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Порядок корректировки планов-графиков реализации и 
объемов финансирования проектов 
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 Внесение ответственным заказчиком Государственной программы в установленном

порядке в Совет Министров Республики Беларусь проекта нормативного правового акта

о внесении изменений в перечень проектов Государственной программы и (или)

мероприятий Государственной программы осуществляется не чаще двух раз в год за

исключением внесения изменений по поручению Президента Республики Беларусь ил

Премьер-министра Республики Беларусь. Предложения о внесении изменений

направляются заказчиками Государственной программы ответственному заказчику

ежегодно до 1 февраля и до 1 августа

 Допускается уточнение за год, предшествующий году, в котором вносятся

изменения:

✓ объемов финансирования в соответствии с их фактическими значениями;

✓ сроков выполнения этапов реализации проектов в соответствии с

утвержденными планами-графиками



Порядок корректировки планов-графиков реализации 
и объемов финансирования проектов 

Продление срока реализации 
проекта Государственной 
программы допускается 

не более одного раза, 

за исключением случаев, когда 
неоднократное продление 

обусловлено независящими от 
исполнителя такого проекта 

причинами
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Завершение реализации проектов и (или) мероприятий
12

 Порядок подтверждения выхода на проектную мощность

проектов Государственной программы определен

постановлением ГКНТ от 11.11.2021 № 8

 После выхода объектов по проектам на проектную мощность и

(или) завершения реализации мероприятий заказчиком

Государственной программы направляется ответственному

заказчику соответствующее письменное уведомление

(заключение) с предложением считать эти проекты и (или)

мероприятия Государственной программы завершенными



Порядок исключения проектов и (или) мероприятий
из Государственной программы 
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Согласование 
заказчиками 

Государственной 
программы исключения из 

нее проектов и (или) 
мероприятий с 
курирующими 

заместителями Премьер-
министра Республики 

Беларусь

Направление в 
установленном порядке 

заказчиками 
Государственной 

программы 
ответственному заказчику 

письма с приложением 
обоснования исключения 

проектов и (или) 
мероприятий из 
Государственной 

программы

Подготовка и внесение в 
установленном порядке 

ГКНТ в Совет Министров 
Республики Беларусь 

проекта НПА о внесении 
изменений в перечень 

проектов 
Государственной 

программы и (или) 
мероприятий 

Государственной 
программы



Порядок контроля реализации проектов и (или) мероприятий 
заказчиками Государственной программы 

и предоставления отчетности
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Заказчики Государственной 
программы: 

осуществляют координацию 
деятельности исполнителей 

проектов и мероприятий 
Государственной программы в 

ходе ее реализации

осуществляют контроль за 
реализацией Государственной 

программы и целевым 
использованием бюджетных 

средств, анализ целевого 
использования соответствующих 

бюджетных средств

ежеквартально до 30-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом,
представляют в ГКНТ 

информацию о ходе реализации 
Государственной программы по 

форме, определяемой ГКНТ



Рихтикова Анастасия Геннадьевна,
заведующий отделом научно-методического обеспечения 

инновационного развития 

ГУ «БелИСА»

Тел.: +375 17 226 66 48

+375 29 560 23 98

E-mail: Rikhtikova@belisa.org.by

Благодарю за внимание !


