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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ 

 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
17 октября 2005 г. № 46-З 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Принят Палатой представителей 10 июня 2005 года  
Одобрен Советом Республики 3 октября 2005 года 

 
Зарегистрирован в Национальном реестре  
правовых актов Республики Беларусь 24.10.2005 г., 
регистрационный номер 2/1143 
(Национальный реестр правовых актов  
Республики Беларусь, 2005 г., № 171) 

 
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 21 октября 

1996 года «О научной деятельности» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета 
Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 34, ст.608; Ведамасцi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 1, ст.4) изменения и дополнения, изложив 
его в новой редакции: 

 
«ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Настоящий Закон направлен на создание благоприятных условий для 

осуществления научной деятельности, усиление государственной 
поддержки науки как необходимого условия экономического и 
социального развития Республики Беларусь, повышения 
интеллектуального и культурного уровня ее граждан, укрепления 
авторитета и независимости государства. 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Основные понятия и их определения, применяемые 

в настоящем Законе 
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия и 

их определения: 
научная деятельность - творческая деятельность, направленная на 

получение новых знаний о природе, человеке, обществе, искусственно 
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созданных объектах и на использование научных знаний для разработки 
новых способов их применения; 

фундаментальные научные исследования - теоретические и (или) 
экспериментальные исследования, направленные на получение новых 
знаний об основных закономерностях развития природы, человека, 
общества, искусственно созданных объектов. Фундаментальные научные 
исследования могут быть ориентированными, то есть направленными на 
решение научных проблем, связанных с практическими приложениями; 

прикладные научные исследования - исследования, направленные на 
применение результатов фундаментальных научных исследований для 
достижения конкретных практических целей; 

апробация результатов научных исследований - вид научной 
деятельности, состоящий в проведении проверки результатов научных 
исследований в целях установления их пригодности для достижения 
конкретных целей; 

подготовка научных работников высшей квалификации - вид 
научной деятельности, включающий в себя учебные мероприятия и 
проведение научных исследований в целях приобретения научным 
работником высшей квалификации; 

аттестация научных работников высшей квалификации - вид научной 
деятельности, включающий в себя проведение мероприятий по 
присуждению ученых степеней и присвоению ученых званий; 

научная организация - юридическое лицо, объем научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
которого составляет не менее 70 процентов общего объема выполняемых 
им работ и учредительными документами которого предусмотрен ученый 
(научно-технический) совет в качестве одного из органов юридического 
лица; 

временный научный коллектив - добровольное объединение 
физических лиц без образования юридического лица, создаваемое в целях 
осуществления научной деятельности в порядке и на условиях, 
определяемых законодательством и договором; 

научный фонд - некоммерческая организация, финансирующая 
научную деятельность по результатам открытых конкурсов от имени 
государства по специальному поручению, от своего имени или от имени 
физических и (или) юридических лиц, принявших участие в учреждении 
этого фонда; 

грант - средства, предоставляемые физическим и (или) юридическим 
лицам в денежной либо натуральной форме для проведения научных 
исследований на условиях, определяемых договором и актами 
законодательства. 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере научной 
деятельности 

Правовое регулирование отношений в сфере научной деятельности 
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основано на Конституции Республики Беларусь и осуществляется в 
соответствии с настоящим Законом, другими актами законодательства. 

Статья 3. Виды научной деятельности 
К видам научной деятельности относятся: 
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований; 
подготовка и аттестация научных работников высшей квалификации; 
апробация результатов научных исследований. 
Статья 4. Основные принципы государственного регулирования 

научной деятельности 
Государственное регулирование научной деятельности базируется на 

следующих основных принципах: 
сочетания государственного регулирования с творческой 

инициативой субъектов научной деятельности и свободой научного 
поиска; 

равенства всех субъектов научной деятельности перед законом; 
свободы выбора направлений научной деятельности и методов 

проведения научных исследований для всех субъектов научной 
деятельности; 

взаимодействия научных организаций и учреждений, 
обеспечивающих получение высшего и послевузовского образования, 
повышение квалификации и переподготовку кадров, в том числе путем 
участия преподавателей, аспирантов, студентов и слушателей в научной 
деятельности, осуществляемой научными организациями, а также участия 
научных работников в образовательном процессе, осуществляемом 
учреждениями, обеспечивающими получение высшего и послевузовского 
образования, повышение квалификации и переподготовку кадров; 

предоставления гражданам Республики Беларусь равных 
возможностей приобретения и повышения научной квалификации; 

стимулирования научной деятельности посредством создания 
благоприятных условий для инвестирования сферы научной деятельности; 

контроля в соответствии с законодательством за эффективным 
использованием государственных средств, выделенных на проведение 
фундаментальных и прикладных научных исследований, апробацию 
результатов научных исследований, подготовку и аттестацию научных 
работников высшей квалификации; 

обязательности, объективности и компетентности государственной 
экспертизы научных программ и проектов, финансируемых за счет средств 
республиканского бюджета; 

обеспечения правовой защиты результатов научной деятельности; 
концентрации научных ресурсов и финансовых средств на научных 

исследованиях, направленных на реализацию приоритетных направлений 
социально-экономического развития Республики Беларусь; 

учета интересов личности, общества, государства. 
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Статья 5. Государственное управление в сфере научной 
деятельности 

Государственное управление в сфере научной деятельности 
осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров 
Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь, Высшая аттестационная комиссия Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией. 

Статья 6. Финансирование научной деятельности 
В целях обеспечения надлежащих правовых гарантий и 

материальных условий развития науки ежегодно осуществляется 
государственное финансирование научной деятельности из 
республиканского бюджета. 

Финансирование научной деятельности осуществляется также за 
счет средств местных бюджетов, научных фондов, организаций, иных 
источников, не запрещенных законодательством. 

ГЛАВА 2 
СУБЪЕКТЫ И УЧАСТНИКИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 7. Субъекты и участники научной деятельности 
Субъекты научной деятельности - физические и юридические лица, 

объединения физических и (или) юридических лиц, осуществляющие 
научную деятельность. 

Субъектами научной деятельности могут быть: 
физические лица; 
временные научные коллективы; 
научные организации; 
учреждения, обеспечивающие получение высшего и послевузовского 

образования, повышение квалификации и переподготовку кадров. 
Иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные 

юридические лица осуществляют научную деятельность на территории 
Республики Беларусь наравне с гражданами и юридическими лицами 
Республики Беларусь, если иное не предусмотрено законами и 
международными договорами Республики Беларусь. 

Участниками научной деятельности могут быть физические и 
юридические лица, которые приобрели в установленном 
законодательством порядке право на участие в этой деятельности в 
качестве ее инвесторов, заказчиков, а также те из них, которые 
осуществляют информационное, патентно-лицензионное, 
метрологическое, программное, организационно-методическое, 
техническое обеспечение научной деятельности. 

Правовой статус субъектов и участников научной деятельности 
определяется настоящим Законом, другими актами законодательства. 
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Статья 8. Отношения между субъектами и (или) участниками 
научной деятельности 

Отношения между субъектами и (или) участниками научной 
деятельности строятся на договорной основе. 

Субъекты и участники научной деятельности при заключении 
договора имеют право на выбор сторон договора, определение 
обязательств и условий взаимоотношений, не противоречащих 
законодательству. 

Статья 9. Научный работник 
Научный работник - физическое лицо, обладающее необходимой 

квалификацией и профессионально занимающееся научной деятельностью 
в соответствии с трудовым договором. 

К научным работникам приравниваются лица, получающие в 
порядке, установленном законодательством, послевузовское образование 
по очной форме обучения. 

Научный работник имеет право: 
осуществлять научный поиск и выбирать методы исследований в 

пределах направлений исследований научной организации, в которой он 
работает, и в соответствии со своей квалификацией; 

участвовать в установленном законодательством порядке в открытых 
конкурсах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ в Республике Беларусь и за ее пределами; 

по приглашению заинтересованной стороны принимать участие в 
разработке направлений и приоритетов государственной научно-
технической политики, проведении экспертизы программ и проектов, 
осуществлении оценки и прогнозирования социально-экономических 
результатов их реализации, подготовке нормативных правовых актов; 

по согласованию с нанимателем на конкурсной основе получать 
финансирование за счет средств научных фондов и иных источников, не 
запрещенных законодательством; 

принимать участие в установленном законодательством порядке в 
разработке и реализации международных и межгосударственных научных 
программ и проектов; 

участвовать в подготовке научных работников высшей 
квалификации в качестве научного руководителя (консультанта) 
соискателя ученой степени; 

принимать участие в конкурсах на замещение вакантных должностей 
научных работников в соответствии с законодательством; 

работать кроме основного места работы во временных научных 
коллективах и (или) по совместительству в соответствии с 
законодательством; 

информировать общество о результатах своей научной деятельности, 
если они не являются государственными секретами, коммерческой или 
иной охраняемой законом тайной, а также давать пояснения и экспертные 
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заключения при привлечении его в установленном законодательством 
порядке в качестве специалиста или эксперта; 

привлекать и использовать для научной деятельности любые виды 
ресурсов, включая материальные, финансовые, трудовые, 
интеллектуальные, информационные и природные, в порядке и на 
условиях, установленных законодательством; 

иметь личные неимущественные и имущественные права на 
результаты своей научной деятельности в соответствии с 
законодательством; 

по согласованию с нанимателем принимать участие в научных 
конференциях, симпозиумах, семинарах и совещаниях, в том числе 
международных; 

на объективную оценку своей научной деятельности и 
соответствующую оплату труда в соответствии с законодательством; 

объединяться в профессиональные союзы и иные общественные 
объединения; 

осуществлять иные права в сфере научной деятельности в 
соответствии с законодательством. 

Научный работник обязан: 
не нарушать права и законные интересы других субъектов научной 

деятельности; 
осуществлять научную деятельность, не нарушая права и свободы 

человека, не причиняя вреда жизни и здоровью других лиц, а также 
окружающей среде; 

объективно проводить экспертизу научных программ, проектов, 
диссертаций и других результатов научной деятельности; 

выполнять иные обязанности в сфере научной деятельности в 
соответствии с законодательством. 

Работа научных работников и специалистов из числа профессорско-
преподавательского состава в государственных органах засчитывается 
соответственно в научный или научно-педагогический стаж в порядке, 
определяемом Советом Министров Республики Беларусь. 

Споры, возникающие вследствие нарушения прав научного 
работника, разрешаются в порядке, установленном законодательством. 

Статья 10. Научные организации 
Научные организации могут быть государственными и частными. 

Изменение формы собственности научных организаций осуществляется в 
соответствии с законодательством. 

Научные организации осуществляют свою деятельность в 
соответствии с законодательством и учредительными документами. 

Научные организации могут участвовать в проведении научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для 
государственных нужд. Работы осуществляются на основе 
государственного контракта на выполнение научно-исследовательских, 
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опытно-конструкторских и технологических работ для государственных 
нужд и финансируются за счет средств бюджета и внебюджетных 
источников. 

В научной организации создается ученый (научно-технический) 
совет, порядок формирования и компетенция которого определяются 
законодательством и учредительными документами. 

К компетенции ученого (научно-технического) совета относятся: 
определение тематики научной деятельности организации; 
подготовка рекомендаций о создании структурных подразделений 

организации для обеспечения выполнения работ по тематике научной 
деятельности организации; 

оценка результатов научной деятельности структурных 
подразделений, временных научных коллективов, отдельных научных 
работников организации и утверждение плана научной работы и отчета о 
деятельности организации; 

принятие решения о проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей научных работников; 

иные функции, предусмотренные актами законодательства и 
учредительными документами организации. 

Статья 11. Временный научный коллектив 
Временный научный коллектив создается в целях обеспечения 

своевременного выполнения работ по решению перспективных научно-
технических и социально-экономических проблем, проведения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
направленных на создание и освоение новых видов продукции и 
технологий, новых организационно-технических решений 
производственного и социально-экономического характера. 

Порядок создания и условия деятельности временных научных 
коллективов определяются Советом Министров Республики Беларусь. 

ГЛАВА 3 
КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА НАУЧНОГО 

РАБОТНИКА 

Статья 12. Квалификация научного работника 
Квалификация научного работника определяется: 
наличием высшего образования; 
прохождением послевузовской подготовки в рамках аспирантуры 

(адъюнктуры), докторантуры; 
наличием ученой степени; 
наличием ученого звания; 
наличием академического ученого звания члена-корреспондента или 

действительного члена (академика) Национальной академии наук 
Беларуси; 

объемом и уровнем опубликованных научных работ, выполненных 
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исследований и разработок; 
оценками научного сообщества и специалистов в соответствующей 

области знаний. 
Научным работником высшей квалификации признается научный 

работник, имеющий ученую степень. 
Статья 13. Подготовка научных работников высшей 

квалификации 
Подготовка научных работников высшей квалификации проводится 

учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования, 
научными и другими организациями, получившими в установленном 
законодательством порядке право заниматься послевузовским 
образованием. 

Подготовка научных работников высшей квалификации может 
осуществляться также в зарубежных учреждениях образования и научных 
организациях. 

Подготовка научных работников высшей квалификации 
организуется в рамках аспирантуры (адъюнктуры) и докторантуры в целях 
обеспечения условий, необходимых для подготовки и защиты диссертаций 
на соискание ученой степени соответственно кандидата наук, доктора 
наук. Подготовка научных работников высшей квалификации может 
осуществляться в форме соискательства для лиц, работающих над 
диссертациями вне аспирантуры (адъюнктуры) и докторантуры. 

Порядок и условия подготовки научных работников высшей 
квалификации определяются настоящим Законом и иными актами 
законодательства. 

Статья 14. Советы по защите диссертаций 
Для проведения защиты диссертаций при научных организациях и 

учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования или 
повышение квалификации работников с высшим образованием, имеющих 
значительные научные достижения в соответствующей отрасли науки и 
обеспеченных необходимыми научными работниками высшей 
квалификации, в установленном законодательством порядке создаются 
советы по защите диссертаций. Советы по защите диссертаций проводят 
детальный анализ содержания и качества представленной к защите 
диссертации и определяют ее соответствие требованиям, предъявляемым к 
диссертациям в соответствии с законодательством. 

Советы по защите диссертаций несут ответственность за 
соответствие диссертации выбранной специальности, качество и 
объективность ее экспертизы, обоснованность принимаемых ими решений. 

Порядок создания, регистрации, деятельности советов по защите 
диссертаций и контроля за их работой устанавливается законодательством. 

Статья 15. Ученые степени 
В Республике Беларусь присуждаются ученые степени кандидата 
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наук и доктора наук. 
Ученые степени, присужденные в других государствах, признаются в 

Республике Беларусь в порядке, установленном законодательством. 
Порядок присуждения ученых степеней определяется Президентом 

Республики Беларусь. 
Статья 16. Ученые звания 
В Республике Беларусь присваиваются академические ученые звания 

члена-корреспондента и действительного члена (академика) Национальной 
академии наук Беларуси, а также ученые звания доцента и профессора. 

Академические ученые звания присваиваются известным ученым - 
гражданам Республики Беларусь по результатам выборов, проводимых 
Национальной академией наук Беларуси. Необходимым условием 
присвоения академических ученых званий является наличие ученой 
степени доктора наук. 

Порядок присвоения ученых званий доцента и профессора 
определяется Президентом Республики Беларусь. 

Статья 17. Прием лиц на должности научных работников и 
оплата их труда 

Прием лиц на должности научных работников осуществляется в 
соответствии с законодательством о труде, в том числе на основании 
срочного трудового договора после прохождения конкурса на замещение 
должности научного работника, контракта без прохождения конкурса на 
замещение должности научного работника. 

Порядок и условия проведения конкурса на замещение должности 
научного работника устанавливаются Советом Министров Республики 
Беларусь. 

Оплата труда научного работника в государственных организациях 
осуществляется в соответствии с законодательством с учетом результатов 
его научной деятельности и научной квалификации. 

Оплата труда членов временных научных коллективов 
осуществляется на договорной основе в порядке, установленном 
законодательством. 

Действительным членам (академикам), членам-корреспондентам 
Национальной академии наук Беларуси, в том числе имеющим указанные 
звания пенсионерам, а также докторам и кандидатам наук - работникам 
государственных организаций устанавливаются ежемесячные доплаты за 
академические ученые звания и ученые степени в размере и порядке, 
предусмотренных законодательными актами. 

Оплата труда научного работника и установление доплат за ученые 
степени и академические ученые звания в организациях частной формы 
собственности осуществляются в соответствии с законодательством и 
соглашением между работником и нанимателем. 
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ГЛАВА 4 
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 18. Результаты научной деятельности 
К результатам научной деятельности относятся: 
новые знания, полученные теоретически или экспериментально и 

(или) изложенные в любой форме либо зафиксированные на любых 
материальных носителях информации, допускающих их воспроизведение 
и (или) практическое использование; 

экспериментальные (лабораторные) образцы объектов и процессы, 
созданные на основе новых знаний, а также документация на эти объекты 
и процессы. 

Результаты научной деятельности научного работника (временного 
научного коллектива, научной организации) могут быть конечными, 
промежуточными и побочными. 

К результатам научной деятельности, имеющим конечный характер, 
относятся знания и (или) объекты, созданные или полученные как итог 
научных исследований, предусмотренный договором или служебным 
заданием. 

К результатам научной деятельности, имеющим промежуточный 
характер, относятся знания и (или) объекты, созданные или полученные в 
процессе проведения научных исследований 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 научных исследований в соответствии с 
договором или служебным заданием, но не предусмотренные этими 
документами и пригодные для использования исключительно в целях, 
отличающихся от тех, которые были оговорены в договоре или служебном 
задании. 

Статья 19. Оценка результатов научной деятельности 
Оценка результатов научной деятельности осуществляется в целях 

объективного соизмерения объема затраченных финансовых, 
материальных, интеллектуальных и иных ресурсов, определения научной и 
практической (экономической, социальной, экологической, оборонной) 
полезности выполненных фундаментальных и прикладных научных 
исследований. Результаты оценки научной деятельности могут быть 
использованы при определении перспективности научных направлений, 
принятии решений о продолжении или прекращении финансирования 
работ, дифференциации размеров фондов оплаты труда и заработной 
платы, а также аттестации научных работников. 

Результаты научной деятельности оцениваются по критериям 
новизны, значимости для науки и практики, объективности, 
доказательности и точности. Оценка результатов научной деятельности 
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осуществляется в порядке, определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь. 

Республиканские органы государственного управления, 
Национальная академия наук Беларуси, научные фонды при принятии 
решения о финансировании научных исследований, приемке результатов 
выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ организуют проведение оценки результатов 
научной деятельности. 

Статья 20. Исключительные права на результаты научной 
деятельности 

Исключительные права на результаты научной деятельности и их 
правовая защита осуществляются в соответствии с законодательством.». 

 
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в течение шести 

месяцев после вступления в силу настоящего Закона: 
обеспечить принятие нормативных правовых актов, необходимых 

для реализации положений настоящего Закона; 
принять иные меры, необходимые для реализации настоящего Закона. 
 

Президент  
Республики Беларусь        А. Лукашенко 
 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
8 сентября 2005 г. № 423 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

 
Зарегистрирован в Национальном реестре  
правовых актов Республики Беларусь 12.09.2005 г., 
регистрационный номер 1/6773 
(Введен в действие 15.09.2005 г.) 
(Национальный реестр правовых актов  
Республики Беларусь, 2005 г., № 142) 

 
1. Внести в Устав Национальной академии наук Беларуси, 

утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 3 февраля 
2003 г. № 56 «О некоторых вопросах Национальной академии наук 
Беларуси» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2003 г., № 17, 1/4378), следующие дополнения и изменения: 

1.1. часть первую пункта 1 после слова «разработок,» дополнить 
словами «выступающей в качестве головной организации республики по 
научно-методическому обеспечению развития информатизации,»; 
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1.2. пункт 5 после слова «членов-корреспондентов» дополнить 
словами «Академии наук, иных членов Общего собрания Академии наук»; 

1.3. пункт 6 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Академия наук в порядке и в пределах, установленных 

законодательством, осуществляет в соответствии с целями своей 
деятельности права владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в ее оперативном управлении, обеспечивает контроль за 
эффективностью использования и сохранностью государственного 
имущества в научных организациях и иных юридических лицах, 
находящихся в ее ведении.»; 

1.4. в пункте 11 слова «Ф.Скорины» заменить словом 
«Независимости»; 

1.5. в пункте 12: 
из абзаца девятого слова «информатизации и» исключить; 
после абзаца девятого дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 
«организация проведения мониторинга растительного мира и 

геофизического мониторинга;»; 
абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами 

одиннадцатым и двенадцатым; 
1.6. в пункте 13: 
из абзаца второго слова «и информатизации» исключить; 
после абзаца седьмого дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 
«проводит фундаментальные, в том числе ориентированные 

фундаментальные, и прикладные научные исследования и разработки;»; 
в абзацах восьмом и тринадцатом слова «высших учебных 

заведениях,», «высших учебных заведений» заменить соответственно 
словами «учреждениях, обеспечивающих получение высшего 
образования,», «учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования»; 

после абзаца пятнадцатого дополнить пункт абзацем следующего 
содержания: 

«создает в установленном порядке научные и научно-
производственные центры;»; 

из абзаца девятнадцатого слова «сферы информатизации и» 
исключить; 

абзацы восьмой-пятнадцатый и шестнадцатый - двадцать первый 
считать соответственно абзацами девятым-шестнадцатым и 
восемнадцатым - двадцать третьим; 

1.7. абзац пятый пункта 14 после слова «управления,» дополнить 
словом «другими»; 

1.8. в пункте 15: 
в абзацах третьем-седьмом слова «высших учебных заведений», 

«высшими учебными заведениями,» заменить соответственно словами 
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«учреждений, обеспечивающих получение высшего образования,», 
«учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования,»; 

абзац шестой после слова «управления,» дополнить словом 
«другими»; 

1.9. в пункте 16: 
в абзаце втором слова «Президентом Академии наук» заменить 

словами «Председателем Президиума Академии наук»; 
в абзацах третьем и четвертом слова «государственные организации» 

заменить словами «другие государственные организации» в 
соответствующем падеже; 

в абзацах шестом и двенадцатом слова «высшие учебные заведения» 
заменить словами «учреждения, обеспечивающие получение высшего 
образования» в соответствующем падеже; 

абзац одиннадцатый после слова «учреждать» дополнить словами «, 
выступать в качестве редакции»; 

1.10. в абзаце пятом пункта 25, абзаце девятом пункта 41, пунктах 44 
и 48, названии раздела «ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК», пунктах 49-
51, 57, 75 и 80 слова «Президент Академии наук» заменить словами 
«Председатель Президиума Академии наук» в соответствующем падеже; 

1.11. в пункте 27: 
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 
«активно участвовать в инновационной деятельности, создании, 

защите и вовлечении в гражданский оборот объектов интеллектуальной 
собственности;»; 

в абзаце пятом слова «Президента Академии наук» заменить словами 
«Председателя Президиума Академии наук»; 

после абзаца пятого дополнить пункт абзацем следующего 
содержания: 

«развивать международное научно-техническое сотрудничество;»; 
абзацы третий-пятый и шестой-девятый считать соответственно 

абзацами четвертым-шестым и восьмым-одиннадцатым; 
1.12. в частях первой и второй пункта 30, в абзацах двенадцатом и 

двадцать пятом пункта 56, абзаце пятом пункта 64 слова «высшие учебные 
заведения» заменить словами «учреждения, обеспечивающие получение 
высшего образования,» в соответствующем падеже; 

1.13. в части второй пункта 42: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Председатель Президиума Академии наук;»; 
в абзаце седьмом слова «высших учебных заведений,», «высших 

учебных заведений» заменить словами «учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования,», а слова «высшие учебные заведения,» - 
словами «учреждения, обеспечивающие получение высшего 
образования,»; 

1.14. в пункте 52: 
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абзац первый изложить в следующей редакции: 
«52. Председатель Президиума Академии наук:»; 
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«обеспечивает ведение книги замечаний и предложений и 

рассмотрение обращений граждан в соответствии с законодательством и в 
пределах своей компетенции принимает необходимые меры для их 
полного, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения;»; 

1.15. пункт 53 изложить в следующей редакции: 
«53. На время отсутствия Председателя Президиума Академии наук 

его функции возлагаются на первого заместителя Председателя 
Президиума Академии наук или другого члена Бюро Президиума 
Академии наук, уполномоченного Председателем Президиума Академии 
наук.»; 

1.16. в пункте 54: 
после части первой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 
«Президиум Академии наук возглавляет Председатель Президиума 

Академии наук.»; 
часть вторую считать частью третьей; 
1.17. в пункте 55: 
в части первой слова «высших учебных заведений» заменить 

словами «учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования,»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 
«В состав Президиума Академии наук входит по должности главный 

ученый секретарь Академии наук.»; 
в части третьей слово «Вице-президенты» заменить словами 

«Заместители Председателя Президиума Академии наук»; 
в частях четвертой и шестой слова «Президента Академии наук» 

заменить словами «Председателя Президиума Академии наук»; 
1.18. в части второй пункта 58 слова «Президент Академии наук, 

вице-президенты» заменить словами «Председатель Президиума Академии 
наук, заместители Председателя Президиума Академии наук»; 

1.19. в пункте 59: 
в абзаце шестом: 
после слова «управления,» дополнить абзац словом «другими»; 
слова «высшими учебными заведениями,» заменить словами 

«учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования,»; 
после абзаца шестого дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 
«осуществляет подбор и расстановку руководящих научных и 

научно-педагогических кадров, организует их подготовку и 
переподготовку, формирует кадровый резерв;»; 

абзацы седьмой-четырнадцатый считать соответственно абзацами 
восьмым-пятнадцатым; 
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1.20. в пункте 63: 
в абзаце шестом части первой: 
после слова «управление,» дополнить абзац словом «другими»; 
слова «высшими учебными заведениями,» заменить словами 

«учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования,»; 
в части второй слова «Президенту Академии наук» заменить словами 

«Председателю Президиума Академии наук»; 
1.21. часть первую пункта 68 после слов «собранием отделения» 

дополнить словами «по представлению академика-секретаря»; 
1.22. в пункте 69: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«обеспечивает выполнение задач, возложенных на отделение, а 

также исполнение организациями, закрепленными за отделением, решений 
Общего собрания Академии наук, Президиума и Бюро Президиума 
Академии наук, Председателя Президиума Академии наук;»; 

после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего 
содержания: 

«несет ответственность за результаты работы организаций, 
закрепленных за отделением;»; 

в абзаце пятом слова «Президенту Академии наук» заменить словами 
«Председателю Президиума Академии наук»; 

абзац пятый считать абзацем шестым; 
1.23. пункт 70 изложить в следующей редакции: 
«70. Заместители академика-секретаря отделения Академии наук 

назначаются Председателем Президиума Академии наук по 
представлению академика-секретаря. 

Другие члены бюро отделения избираются общим собранием 
отделения тайным голосованием простым большинством голосов сроком 
на пять лет и утверждаются Президиумом Академии наук.»; 

1.24. пункт 72 изложить в следующей редакции: 
«72. В заседаниях бюро отделения могут принимать участие с 

правом совещательного голоса другие члены общего собрания данного 
отделения.»; 

1.25. пункт 74 дополнить частью второй следующего содержания: 
«В состав Академии наук входят: 
Гомельский филиал Национальной академии наук Беларуси 

(г. Гомель); 
Гродненский филиал Национальной академии наук Беларуси 

(г. Гродно).»; 
1.26. в частях второй-четвертой пункта 77 слова «научные и иные 

организации» заменить словами «научные организации и иные 
юридические лица» в соответствующем падеже; 

1.27. в пункте 78: 
в части первой слова «Президентом Академии наук» заменить 

словами «Председателем Президиума Академии наук»; 
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в частях второй и четвертой слова «ее Президентом» заменить 
словами «Председателем Президиума Академии наук»; 

1.28. пункт 82 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Найм работников Академии наук, научных организаций и иных 

юридических лиц, находящихся в ее ведении, осуществляется на 
контрактной основе.». 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Президент  
Республики Беларусь        А. Лукашенко 
 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
31 января 2006 г. № 65 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Зарегистрирован в Национальном реестре  
правовых актов Республики Беларусь 02.02.2006 г., 
регистрационный номер 1/7220 
(Введен в действие 31.01.2006 г.) 
(Национальный реестр правовых актов  
Республики Беларусь, 2006 г., № 21) 

 
1. Утвердить прилагаемый Устав администрации Парка высоких 

технологий. 
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 
Президент  
Республики Беларусь А. Лукашенко

 
 
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь 
31.01.2006 № 65 

УСТАВ  
администрации Парка высоких технологий 

ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Администрация Парка высоких технологий является 

республиканским юридическим лицом в форме государственного 
учреждения и осуществляет управление деятельностью Парка высоких 
технологий. 
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2. Администрация Парка высоких технологий (далее – 
администрация) создана в соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких 
технологий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2005 г., № 154, 1/6811). 

3. Администрация в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Республики Беларусь, Положением о Парке высоких 
технологий, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 
22 сентября 2005 г. № 12, настоящим Уставом, а также иными актами 
законодательства. 

4. Администрация подчиняется Президенту Республики Беларусь и 
подотчетна Совету Министров Республики Беларусь. 

Администрация подконтрольна Наблюдательному совету Парка 
высоких технологий (далее – Наблюдательный совет) и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с его решениями. 

5. Полное официальное наименование администрации: 
на русском языке – государственное учреждение «Администрация 

Парка высоких технологий»; 
на белорусском языке – дзяржаўная ўстанова «Адміністрацыя Парка 

высокіх тэхналогій»; 
на английском языке – The Administration of High Technologies Раrk; 
сокращенное наименование администрации: 
на русском языке – администрация ПВТ; 
на белорусском языке – адміністрацыя ПВТ; 
на английском языке – НТР. 
6. Место нахождения администрации: 220114, г. Минск, пр. 

Независимости, 169. 
7. Администрация является некоммерческой организацией, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, текущий (расчетный), 
валютный и иные счета в банках, печать и бланки с изображением 
Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием, 
штамп, символику и другие реквизиты, приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права и несет обязанности, может 
быть истцом и ответчиком в суде. 

Администрация несет ответственность по своим обязательствам 
согласно законодательству. 

Администрация в целях выполнения возложенных на нее задач имеет 
право в установленном порядке осуществлять предпринимательскую 
деятельность. 

ГЛАВА 2  
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 
8. Основными целями деятельности администрации являются 

создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности 
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отраслей экономики Республики Беларусь, основанных на новых и 
высоких технологиях, обеспечение совершенствования организационно-
экономических и социальных условий для проведения разработок 
современных технологий и увеличения их экспорта, привлечения в эту 
сферу отечественных и иностранных инвестиций. 

9. Основные задачи администрации: 
реализация национальной стратегии и государственной политики в 

сфере разработки и экспорта информационных технологий; 
развитие ориентированных на экспорт производств по разработке 

программного обеспечения с использованием новых и высоких 
технологий; 

трудоустройство специалистов в области новых и высоких 
технологий, повышение эффективности их деятельности; 

разработка механизмов создания благоприятного инвестиционного 
климата, содействие интеграции национальной экономики в мировые 
экономические отношения; 

осуществление мероприятий, направленных на укрепление деловой 
репутации Парка высоких технологий и его резидентов; 

повышение конкурентоспособности отечественных организаций, 
оказывающих услуги в области высоких технологий. 

10. Администрация в соответствии с основными задачами 
осуществляет следующие функции, составляющие предмет ее 
деятельности: 

в установленном порядке рассматривает инвестиционные 
предложения иностранных и отечественных инвесторов; 

вносит в Совет Министров Республики Беларусь предложения о 
совершенствовании деятельности Парка высоких технологий, в том числе 
для их представления в установленном порядке Президенту Республики 
Беларусь; 

направляет в Наблюдательный совет материалы, необходимые для 
принятия решений о регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в качестве резидентов Парка высоких технологий, 
лишении их статуса резидента, регистрации бизнес-проектов в сфере 
новых и высоких технологий, реализации бизнес-проектов, 
представленных физическими лицами, не зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей; 

на основании решений Наблюдательного совета о регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве 
резидентов Парка высоких технологий, регистрации бизнес-проектов в 
сфере новых и высоких технологий вносит соответствующие сведения в 
реестр резидентов указанного Парка и бизнес-проектов в сфере новых и 
высоких технологий; 

ведет реестр резидентов Парка высоких технологий и бизнес-
проектов в сфере новых и высоких технологий; 
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выдает свидетельства юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям о регистрации их в качестве резидентов Парка высоких 
технологий; 

осуществляет по поручению Наблюдательного совета научно-
техническую экспертизу (экспертизы), в том числе с привлечением 
экспертов (научных и иных организаций, ученых и специалистов), 
документов и бизнес-проектов, представленных в установленном порядке 
юридическими и физическими лицами; 

в установленном порядке получает от резидентов Парка высоких 
технологий статистические отчетные данные об их деятельности, а также 
иную информацию, связанную с их деятельностью в качестве резидентов 
этого Парка; 

осуществляет рекламно-информационную деятельность в 
Республике Беларусь и за рубежом в целях освещения условий ведения 
предпринимательской деятельности на территории Парка высоких 
технологий и привлечения инвесторов; 

совместно с органами местного управления и самоуправления 
реализует социально-экономические программы развития Парка высоких 
технологий; 

заключает (продлевает) с резидентами Парка высоких технологий 
договоры об условиях деятельности в данном Парке и осуществляет 
контроль за их выполнением; 

координирует деятельность научных, промышленных, строительных 
и иных организаций, привлекаемых для создания и обеспечения 
функционирования Парка высоких технологий; 

защищает интересы резидентов Парка высоких технологий и 
представляет их интересы в отношениях с республиканскими органами 
государственного управления, органами местного управления и 
самоуправления, а также иными организациями; 

предоставляет резидентам Парка высоких технологий, другим 
организациям, обеспечивающим их деятельность, в аренду здания, 
сооружения и помещения, иное имущество на территории названного 
Парка, осуществляет контроль за их целевым использованием; 

выполняет иные функции в соответствии с законодательством. 
11. Администрация имеет право: 
в установленном порядке создавать филиалы и представительства, в 

том числе за пределами Республики Беларусь; 
обращаться в республиканские органы государственного управления, 

иные государственные организации, подчиненные Совету Министров 
Республики Беларусь, другие организации, получать от них информацию 
по вопросам, связанным с деятельностью Парка высоких технологий, а 
также в установленном порядке вносить предложения о 
совершенствовании законодательства; 



 27

в установленном порядке направлять своих представителей для 
участия в заседаниях коллегий, совещаниях государственных органов при 
рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции администрации; 

в установленном порядке взаимодействовать с республиканскими 
органами государственного управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, 
другими организациями для решения вопросов, относящихся к 
компетенции администрации; 

вступать в международные неправительственные организации, 
ассоциации (союзы); 

выступать заказчиком по проектированию и строительству 
производственных, служебных зданий и социальных объектов, жилых 
домов на территории Парка высоких технологий; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 
12. Для реализации своих задач администрация вправе осуществлять 

следующие виды деятельности: 
73100 – исследования и разработки в области естественных и 

технических наук; 
73200 – исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук; 
64 – связь; 
64200 – электросвязь; 
22 – издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 

записанных носителей; 
222 – полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 

области; 
22230 – брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность; 
22240 – изготовление печатных форм; 
22250 – прочая полиграфическая деятельность; 
221 – издательская деятельность; 
22110 – издание книг; 
22120 – издание газет; 
22130 – издание журналов и периодических публикаций; 
223 – копирование записанных материалов; 
22330 – копирование программных средств; 
3002 – производство электронно-вычислительных машин и другого 

оборудования для обработки информации; 
30029 – установка и наладка электронно-вычислительных машин и 

другого оборудования для обработки информации; 
72 – деятельность, связанная с вычислительной техникой; 
72100 – консультирование по аппаратным средствам 

вычислительной техники; 
72200 – разработка программного обеспечения и консультирование в 

этой области; 
72300 – обработка данных; 
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72400 – деятельность, связанная с базами данных; 
72500 – техническое обслуживание и ремонт офисных машин и 

вычислительной техники; 
72600 – прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой; 
74300 – технические испытания и исследования; 
74400 – рекламная деятельность; 
80424 – прочее образование для взрослых и прочее образование, не 

включенное в другие группировки; 
45 – строительство; 
452 – строительство зданий и сооружений; 
4521 – общестроительные работы; 
45211 – общее строительство зданий; 
7521 – международная деятельность. 
Администрация на основании специальных разрешений (лицензий) в 

установленном порядке может осуществлять следующие виды 
деятельности, подлежащие лицензированию: 

деятельность в области связи; 
издательская деятельность; 
полиграфическая деятельность; 
проектирование и строительство зданий и сооружений первого и 

второго уровней ответственности и проведение инженерных изысканий 
для этих целей. 

ГЛАВА 3  
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
13. Администрацию возглавляет директор. Директор назначается на 

должность и освобождается от должности Президентом Республики 
Беларусь. 

Директор администрации имеет заместителей, численность которых 
согласовывается с Наблюдательным советом. Заместители директора 
администрации назначаются на должность и освобождаются от должности 
директором администрации по согласованию с Наблюдательным советом. 

14. Директор администрации: 
руководит деятельностью администрации и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций; 
распределяет обязанности между заместителями, координирует их 

деятельность; 
представляет интересы администрации в республиканских органах 

государственного управления, органах местного управления и 
самоуправления и иных организациях; 

заключает договоры, выдает доверенности; 
открывает и закрывает текущие (расчетные), а также иные счета в 

банках; 
обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины и защиту 

имущественных интересов и прав администрации; 
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в установленном порядке распоряжается фондом заработной платы, 
имуществом, находящимся в оперативном управлении администрации, и 
средствами администрации; 

утверждает структуру и штатное расписание администрации; 
осуществляет прием и увольнение работников администрации, 

утверждает их должностные инструкции; 
применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к 

работникам администрации; 
обеспечивает подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников администрации; 
принимает необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников 
администрации; 

подписывает свидетельства о регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов Парка высоких 
технологий и иные документы по вопросам, входящим в компетенцию 
администрации; 

издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения по 
направлениям деятельности администрации, утверждает положения о ее 
структурных подразделениях; 

определяет размеры надбавок, премий и иных выплат 
стимулирующего характера всем категориям работников администрации в 
пределах фонда оплаты труда; 

принимает меры по неукоснительному соблюдению 
исполнительской и трудовой дисциплины, улучшению условий труда, 
отдыха и быта работников администрации; 

обеспечивает ведение книги замечаний и предложений, в пределах 
своей компетенции принимает необходимые меры для объективного и 
своевременного рассмотрения обращений граждан в соответствии с 
законодательством; 

ежегодно в I квартале календарного года представляет Президенту 
Республики Беларусь и Совету Министров Республики Беларусь отчет о 
своей деятельности; 

осуществляет иные функции согласно законодательству. 
ГЛАВА 4  
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
15. Имущество администрации находится в республиканской 

собственности. 
Администрация осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения закрепленным за ней на праве оперативного управления 
имуществом в пределах, установленных законодательством, и в 
соответствии с целями своей деятельности. При этом функции управления 
имуществом, переданным в оперативное управление администрации, 
реализует Министерство экономики. 
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16. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и 
приобретенное за счет их имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение администрации и используются согласно законодательству 
и целям ее деятельности. 

ГЛАВА 5  
ЛИКВИДАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
17. Администрация может быть ликвидирована по решению 

Президента Республики Беларусь, суда или регистрирующего органа в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством. 

18. Имущество администрации, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, передается в собственность Республики Беларусь. 

19. Администрация считается ликвидированной с даты внесения 
записи о ликвидации в Единый государственный регистр юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 

20. При ликвидации администрации ее работникам гарантируется 
соблюдение прав и законных интересов согласно законодательству. 
 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
4 апреля 2006 г. № 202 

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ ВВОЗНЫМИ 
ТАМОЖЕННЫМИ ПОШЛИНАМИ И НАЛОГОМ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Зарегистрирован в Национальном реестре  
правовых актов Республики Беларусь 06.04.2006 г., 
регистрационный номер 1/7419 
(Введен в действие 07.04.2006 г.) 
(Национальный реестр правовых актов  
Республики Беларусь, 2006 г., № 56;  
газ. «Советская Белоруссия» № 65, 2006 г.) 

 

В целях создания благоприятных условий для развития научной, 
научно-исследовательской и инновационной деятельности, укрепления 
материально-технической базы науки постановляю :  

1. Освободить от обложения ввозными таможенными пошлинами и 
налогом на добавленную стоимость ввозимые резидентами Республики 
Беларусь на таможенную территорию Республики Беларусь (за 
исключением ввозимых из Российской Федерации) оборудование и 
приборы для научно-исследовательских целей, а также материалы и 
комплектующие изделия, предназначенные для выполнения заданий 
разделов научного обеспечения президентских, государственных 
народнохозяйственных и социальных программ, государственных 
программ фундаментальных и прикладных исследований, 
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государственных, отраслевых, региональных и межгосударственных 
научно-технических программ. 

Для целей настоящего Указа под резидентами Республики Беларусь 
понимаются: 

физические лица, имеющие постоянное местожительство в 
Республике Беларусь, в том числе физические лица, временно 
находящиеся за ее пределами; 

юридические лица с местонахождением в Республике Беларусь, 
созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

организации, не являющиеся юридическими лицами, с 
местонахождением в Республике Беларусь, созданные в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; 

дипломатические и другие официальные представительства 
Республики Беларусь, находящиеся за ее пределами. 

2. Основанием для освобождения от обложения ввозными 
таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость при 
таможенном оформлении товаров, указанных в пункте 1 настоящего Указа, 
является заключение о назначении оборудования, приборов, материалов и 
комплектующих изделий, выдаваемое в порядке, установленном данным 
Указом. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи заключения 
о назначении оборудования, приборов, материалов и комплектующих 
изделий для целей освобождения их от ввозных таможенных пошлин и 
налога на добавленную стоимость. 

4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на 
Комитет государственного контроля. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 1 января 2006 г. 

 
Президент 
Республики Беларусь        А. Лукашенко 

 
 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь 
04.04.2006 № 202 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке выдачи заключения о назначении оборудования, приборов, 
материалов и комплектующих изделий для целей освобождения их от 
ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость 

1. Настоящее Положение распространяется на резидентов 
Республики Беларусь и регламентирует процедуру рассмотрения заявления 
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о выдаче и выдачу заключения о назначении оборудования и приборов для 
научно-исследовательских целей, а также материалов и комплектующих 
изделий, предназначенных для выполнения заданий разделов научного 
обеспечения президентских, государственных народнохозяйственных и 
социальных программ, государственных программ фундаментальных и 
прикладных исследований, государственных, отраслевых, региональных и 
межгосударственных научно-технических программ (далее – товары), для 
целей освобождения их от ввозных таможенных пошлин и налога на 
добавленную стоимость (далее – заключение). 

2. Организации – резиденты Республики Беларусь для выдачи 
заключения направляют заявление по форме согласно приложению 1 в 
республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики 
Беларусь, Национальную академию наук Беларуси, в ведении 
(подчинении) которых они находятся, а иные резиденты Республики 
Беларусь – в Национальную академию наук Беларуси. 

Заявление, поданное с нарушением установленных настоящим 
Положением требований, рассмотрению не подлежит и возвращается 
заявителю. 

К заявлению прилагаются копии следующих документов: 
документ, на основании которого выполняются научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
план и (или) программа научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, утвержденные резидентом Республики Беларусь, 
который осуществляет данные работы; 

внешнеторговые договоры, в соответствии с которыми ввозятся 
товары; 

таможенная декларация (при ее наличии), счет-фактура и (или) счет-
проформа; 

документ, подтверждающий источник финансирования расходов по 
закупке товаров. 

Документы, перечисленные в части третьей настоящего пункта, 
должны быть заверены руководителем организации – резидента 
Республики Беларусь. При этом документы, подтверждающие источник 
финансирования, подписываются и главным бухгалтером организации. 

Если резидентом Республики Беларусь, ввозящим товары, является 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, то 
необходимые документы подписываются им. 

3. Республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси после анализа 
представленных резидентами Республики Беларусь документов, указанных 
в пункте 2 настоящего Положения, выдают заключение согласно 
приложению 2 или отказывают в его выдаче. Заключение в двух 
экземплярах или мотивированное решение об отказе в его выдаче 
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направляются соответствующему резиденту Республики Беларусь до 
истечения двухнедельного срока, исчисляемого с даты получения 
заявления. 

Резидент Республики Беларусь представляет заключение в 
таможенный орган, производящий таможенное оформление товаров. 

4. Заключение является основанием для таможенного оформления 
товаров с освобождением их от обложения ввозными таможенными 
пошлинами и налогом на добавленную стоимость. 

Если на момент таможенного оформления резидентом Республики 
Беларусь заключение не представлено, таможенное оформление товаров 
производится при условии уплаты ввозных таможенных пошлин и налога 
на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством. 

При представлении заключения после таможенного оформления 
товаров суммы таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость в 
отношении товаров уплате не подлежат, а уплаченные суммы подлежат 
возврату либо зачету в установленном порядке. 

5. В случае использования товаров не по целевому назначению 
ввозные таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость 
взыскиваются в порядке, определенном законодательством. 

6. Республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси до 1 февраля года, 
следующего за отчетным, представляют в Государственный комитет по 
науке и технологиям по установленной им форме информацию о закупке 
товаров, их стоимости и суммах предоставленных льгот по ввозным 
таможенным пошлинам и налогу на добавленную стоимость. 

Государственный комитет по науке и технологиям проводит анализ 
указанной информации и ежегодно до 1 мая года, следующего за 
отчетным, представляет обобщенные сведения в Комитет 
государственного контроля.  

 
 



 

 Приложение 1 
к Положению о порядке 
выдачи  
заключения о назначении  
оборудования, приборов,  
материалов и 
комплектующих  
изделий для целей 
освобождения  
их от ввозных таможенных 
пошлин и налога на 
добавленную стоимость  

 
В _________________________________________________________________________ 

(республиканский орган государственного управления, государственная организация, 
___________________________________________________________________________ 

подчиненная Правительству Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

___________________________________________________________________________ 
(полное наименование резидента Республики Беларусь) 

просит выдать заключение о том, что оборудование и приборы, ввозимые на 
таможенную территорию Республики Беларусь, предназначены для научно-
исследовательских целей, а материалы и комплектующие изделия – для выполнения 
заданий разделов научного обеспечения президентских, государственных 
народнохозяйственных и социальных программ, государственных программ 
фундаментальных и прикладных исследований, государственных, отраслевых, 
региональных и межгосударственных научно-технических программ: 
___________________________________________________________________________ 

(наименование оборудования и приборов, материалов и комплектующих изделий, код ТН ВЭД) 
___________________________________________________________________________ 

(цель ввоза оборудования, приборов, материалов и комплектующих изделий) 
___________________________________________________________________________ 

(выполнение научно-исследовательских работ) 
___________________________________________________________________________ 

(основание для выполнения работ (постановление, приказ, решение) 
___________________________________________________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего выполнение названных работ (план, программа) 
 
Руководитель _______________  _____________________ 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 
М.П.   

Главный бухгалтер _______________  _____________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

_____________________ 
(дата)  
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 Приложение 2 
к Положению о порядке 
выдачи  
заключения о назначении  
оборудования, приборов,  
материалов и 
комплектующих  
изделий для целей 
освобождения  
их от ввозных таможенных  
пошлин и налога на 
добавленную стоимость  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о назначении оборудования, приборов, материалов и комплектующих 
изделий для целей освобождения их от ввозных таможенных пошлин и 

налога на добавленную стоимость 

№ ____ от «__» ___________ 200_ г. 
 

Выдано ____________________________________________________________________ 
(полное наименование резидента Республики Беларусь, код учетного номера 

___________________________________________________________________________ 
плательщика, юридический адрес и банковские реквизиты) 

Решением __________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего заключение) 

(протокол № _____ от «__» _____________ 200_ г.) 
признано, что товары, ввозимые (ввезенные) ____________________________________ 

(сокращенное наименование организации) 
___________________________________________________________________________ 
на таможенную территорию Республики Беларусь по контракту ____________________ 

(реквизиты контракта) 
с __________________________________________________________________________ 

(наименование контрагента внешнеэкономического контракта) 
согласно прилагаемой спецификации, предназначены для осуществления научно-
исследовательских целей, выполнения заданий разделов научного обеспечения 
президентских, государственных народнохозяйственных и социальных программ, 
государственных программ фундаментальных и прикладных исследований, 
государственных, отраслевых, региональных и межгосударственных научно-
технических программ. 
 

_______________________________________ ___________ ________________ 
(должность руководителя (заместителя руководителя)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
М.П. (гербовая печать)  
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 Приложение 

к заключению о назначении  
оборудования, приборов,  
материалов и комплектующих 
изделий для целей 
освобождения  
их от ввозных таможенных  
пошлин и налога на 
добавленную стоимость  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на поставку оборудования, приборов, материалов и комплектующих 
изделий для целей освобождения их от ввозных таможенных пошлин и 

налога на добавленную стоимость 

Наименование  
товара Количество Реквизиты  

контракта 
Валюта  
контракта 

Стоимость  
в валюте  
контракта 

     
 
_______________________________________  ___________  ________________
(должность руководителя (заместителя руководителя)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
М.П.* (гербовая печать)  

 
______________________________ 

*Печатью заверяется каждый лист спецификации.  

 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
18 апреля 2006 г. № 242 

О СОЗДАНИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ И 
НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Извлечение) 
 

Зарегистрирован в Национальном реестре  
правовых актов Республики Беларусь 20.04.2006 г., 
регистрационный номер 1/7476 
(Национальный реестр правовых актов  
Республики Беларусь, 2006 г., № 69) 

 

В целях концентрации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на решении актуальных задач социально-
экономического развития республики, повышения эффективности 
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 использования кадрового потенциала, материальных и финансовых 
ресурсов в научной и инновационной деятельности: 

1. Установить, что по решению Президента Республики Беларусь 
создаются научно-практические центры Национальной академии наук 
Беларуси по основным направлениям научной деятельности Республики 
Беларусь. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о научно-практическом центре 
Национальной академии наук Беларуси. 

3. Для повышения эффективности работы агропромышленного 
комплекса: 

3.1. создать на базе юридических лиц Национальной академии наук 
Беларуси и Белорусского государственного концерна пищевой 
промышленности «Белгоспищепром» согласно приложению 1 в форме 
республиканских унитарных предприятий: 

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 
по земледелию; 

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 
по животноводству; 

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 
по картофелеводству и плодоовощеводству; 

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 
по механизации сельского хозяйства; 

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 
по продовольствию; 

3.2. выделять в 2006–2008 годах Национальной академии наук 
Беларуси средства республиканского фонда поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки под 
конкретные программы и мероприятия по обновлению материально-
технической базы данных научно-практических центров, а также 
организаций, передаваемых в состав Национальной академии наук 
Беларуси в соответствии с настоящим Указом. 

4. Определить, что: 
4.1. научно-практические центры Национальной академии наук 

Беларуси, созданные в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего 
Указа (далее – научно-практические центры), выступают учредителями 
юридических лиц согласно приложению 2 (далее – дочерние унитарные 
предприятия научно-практических центров); 

4.2. руководители научно-практических центров по должности 
входят в соответствии с направлениями деятельности соответствующих 
центров в состав коллегии Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия либо совета Белорусского государственного концерна 
пищевой промышленности «Белгоспищепром»; 

4.3. планирование хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций – дочерних унитарных предприятий 
научно-практических центров осуществляется в соответствии с планами 
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 научно-исследовательских работ этих центров с включением результатов 
деятельности названных сельскохозяйственных организаций в 
статистическую отчетность соответствующих административно-
территориальных единиц. 

5. Возложить на руководителей научно-практических центров и 
руководителей дочерних унитарных предприятий научно-практических 
центров персональную ответственность за эффективность научно-
исследовательских работ, осуществляемых в данных центрах и на этих 
предприятиях. 

6. Передать из оперативного управления государственного 
учреждения «Главное хозяйственное управление» Управления делами 
Президента Республики Беларусь в оперативное управление Национальной 
академии наук Беларуси здания по ул. Казинца, 103, пер. Калинина, 10, и 
ул. Кнорина, 1, в г. Минске. 

7. В приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 4 
января 1996 г. № 9 «Об упорядочении использования зданий, сооружений 
и иных помещений, находящихся в государственной собственности» слова 
«ул. Казинца, 103» исключить, слова «ул. Кнорина, 1, корп. 1, 3, 4, 7» 
заменить словами «пер. Калинина, 16». 

8. Дополнить перечень должностей руководящих работников 
государственных органов и иных организаций, включаемых в кадровый 
реестр Главы государства Республики Беларусь, утвержденный Указом 
Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 644 «Об 
утверждении кадрового реестра Главы государства Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., 
№ 106, 1/3192; 2003 г., № 7, 1/4306; № 47, 1/4538; 2004 г., № 52, 1/5420; 
№ 142, 1/5827; 2005 г., № 69, 1/6405), абзацем следующего содержания: 

«Руководители научно-практических центров Национальной 
академии наук Беларуси». 

9. Совету Министров Республики Беларусь: 
9.1. совместно с облисполкомами в двухмесячный срок в 

установленном порядке обеспечить передачу в состав Национальной 
академии наук Беларуси юридических лиц согласно приложению 3; 

9.2. по согласованию с Национальной академией наук Беларуси в 
трехмесячный срок разработать и утвердить: 

государственные целевые научно-технические программы по 
вопросам производства и переработки сельскохозяйственной продукции на 
период до 2010 года, предусмотрев участие в их реализации научно-
практических центров и учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования; 

планы организации и программы непрерывного образования 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций по 
проблемам освоения современной техники, технологий производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляемого 
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 учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования, 
совместно с научно-практическими центрами; 

9.3. принять иные меры по выполнению настоящего Указа. 
10. Национальной академии наук Беларуси: 
10.1. совместно с Управлением делами Президента Республики 

Беларусь решить вопросы приемки-передачи зданий в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Указа; 

10.2. в трехмесячный срок: 
утвердить уставы научно-практических центров, созданных в 

соответствии с настоящим Указом; 
обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав 

Национальной академии наук Беларуси. 
11. Облисполкомам осуществлять материально-техническое 

обеспечение деятельности сельскохозяйственных организаций – дочерних 
унитарных предприятий научно-практических центров в порядке, 
предусмотренном для сельскохозяйственных организаций, находящихся на 
территории соответствующих областей. 

12. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Совет 
Министров Республики Беларусь и Национальную академию наук 
Беларуси. 

13. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца со дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 6, 9, 10 и данного 
пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования этого 
Указа. 

 
Президент 
Республики Беларусь        А. Лукашенко 

 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента  
Республики Беларусь 
18.04.2006 № 242 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о научно-практическом центре  
Национальной академии наук Беларуси 

Общие положения 
1. В настоящем Положении определены цели деятельности и задачи 

научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси 
(далее – научно-практические центры), создаваемых по основным 
направлениям научной деятельности и социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 
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 2. Научно-практический центр является юридическим лицом и 
создается по решению Президента Республики Беларусь в форме 
республиканского унитарного предприятия либо в иной организационно-
правовой форме в соответствии с законодательством. 

3. Научно-практический центр, создаваемый в форме 
республиканского унитарного предприятия, в установленном порядке 
может выступать учредителем дочерних унитарных предприятий. 

4. Научно-практический центр осуществляет свою деятельность на 
основании настоящего Положения, иных актов законодательства, 
учредительных документов, утверждаемых Президиумом Национальной 
академии наук Беларуси. 

Цели деятельности и задачи научно-практического центра 
5. Целями деятельности научно-практического центра являются 

повышение эффективности научных исследований, ускорение освоения 
научных разработок в производстве для интенсификации процессов 
инновационного развития социально-экономической сферы страны, более 
рациональное использование выделяемых на развитие науки материальных 
и финансовых ресурсов. 

Основные задачи научно-практического центра: 
создание конкурентоспособных образцов техники, механизмов и 

материалов, передовых технологий, сортов растений, пород животных и 
других видов наукоемкой продукции на основе развития фундаментальных 
и прикладных научных исследований, проводимых научно-практическим 
центром и его дочерними унитарными предприятиями (далее – 
организации научно-практического центра); 

организация сотрудничества с научными, учебными, проектно-
конструкторскими, технологическими, промышленными, 
сельскохозяйственными и иными организациями в целях интеграции 
научного потенциала научных организаций Национальной академии наук 
Беларуси (далее – Академия наук) и учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования, для совместного решения важнейших 
научно-технических и гуманитарных задач, повышения эффективности 
использования результатов научных исследований в производственной и 
социальной сферах республики. 

Права научно-практического центра 
6. Для реализации основных задач научно-практический центр имеет 

право: 
вносить в установленном порядке в соответствующее отделение 

Академии наук предложения по формированию программ 
фундаментальных и прикладных научных исследований и научно-
технических программ; 
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 выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, используя в этих целях научно-технический потенциал и 
приборную базу научно-практического центра и его организаций; 

осуществлять в установленном порядке подготовку научных кадров 
высшей квалификации и обучение руководителей и специалистов 
новейшим научным знаниям; 

организовывать выполнение и осуществлять координацию 
совместных с республиканскими органами государственного управления и 
иными государственными организациями, подчиненными Совету 
Министров Республики Беларусь, работ по направлениям деятельности 
научно-практического центра; 

участвовать: 
во внедрении результатов научных исследований и разработок в 

производственную и социальную сферы страны; 
в международном научно-техническом сотрудничестве с научными 

организациями зарубежных стран для обмена результатами научных 
исследований и совместной разработки научно-технической продукции; 

в разработке прогноза социально-экономического развития 
Республики Беларусь. 

Управление научно-практическим центром 
7. Научно-практический центр подчиняется Академии наук и 

закрепляется за отделением Академии наук по направлению своей 
деятельности. 

8. Научно-практическим центром руководит генеральный директор, 
назначаемый на должность Председателем Президиума Академии наук по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

Должность руководителя научно-практического центра включается в 
кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь. 

9. Генеральный директор научно-практического центра: 
является по должности заместителем академика-секретаря 

соответствующего отделения Академии наук; 
входит в соответствии с направлениями деятельности научно-

практического центра в состав коллегиальных органов управления 
республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Совету Министров 
Республики Беларусь; 

обеспечивает: 
организацию и контроль за научной, научно-технической, 

инновационной и финансово-хозяйственной деятельностью научно-
практического центра и его организаций; 

в установленном порядке экспертизу программ и проектов 
исследований по направлениям деятельности научно-практического 
центра; 



42  

 подбор и расстановку кадров научно-практического центра, 
назначает и освобождает по согласованию с Бюро Президиума Академии 
наук заместителей генерального директора научно-практического центра и 
руководителей его организаций; 

вносит в установленном порядке: 
предложения в Академию наук об определении приоритетных 

направлений научных исследований научно-практического центра, о 
включении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
направлениям деятельности научно-практического центра в планы, 
утверждаемые республиканскими органами государственного управления 
и иными государственными организациями, подчиненными Совету 
Министров Республики Беларусь, а также рекомендации о прекращении 
неперспективных исследований и инновационных проектов по вопросам, 
входящим в компетенцию научно-практического центра; 

заявки на финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по направлениям деятельности научно-
практического центра и его организаций; 

заслушивает отчеты руководителей организаций научно-
практического центра о ходе и результатах выполнения научных 
исследований; 

представляет в установленном порядке и в назначенные сроки в 
Академию наук отчеты о результатах научной, научно-технической, 
инновационной и финансово-хозяйственной деятельности научно-
практического центра и его организаций; 

обеспечивает реализацию (координирует) международных научных 
связей научно-практического центра; 

осуществляет иные полномочия по направлениям деятельности 
научно-практического центра в соответствии с его учредительными 
документами. 

Генеральный директор научно-практического центра имеет право 
обращаться в республиканские органы государственного управления и 
иные государственные организации, подчиненные Совету Министров 
Республики Беларусь, с запросами, касающимися разработки и 
производства новой продукции, финансирования работ, а также по 
вопросам подготовки специалистов по направлениям деятельности научно-
практического центра в государственных учреждениях, обеспечивающих 
получение высшего образования. 

10. Для рассмотрения важнейших вопросов по направлениям 
деятельности научно-практического центра и его организаций, выработки 
по ним согласованных решений создается Совет научно-практического 
центра (далее – Совет). 

В состав Совета входят генеральный директор научно-практического 
центра, его заместители, руководители организаций научно-практического 
центра, ведущие ученые и специалисты научно-практического центра и его 
организаций. 
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 Возглавляет Совет генеральный директор научно-практического 
центра. 

Персональный состав Совета утверждается бюро отделения 
Академии наук. 

11. Совет: 
разрабатывает предложения по приоритетным направлениям 

научных исследований научно-практического центра, включению научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям 
деятельности научно-практического центра в планы научных 
исследований, утверждаемые республиканскими органами 
государственного управления и иными государственными организациями, 
подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, а также 
рекомендации о прекращении неперспективных исследований и 
инновационных проектов по вопросам, входящим в компетенцию научно-
практического центра; 

рассматривает и рекомендует для утверждения в установленном 
порядке планы и отчеты по программам исследований научно-
практического центра; 

вносит предложения генеральному директору научно-практического 
центра по реализации инновационных проектов; 

рассматривает: 
заявки организаций научно-практического центра на 

финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ; 

предложения по использованию специальных фондов, формируемых 
научно-практическим центром; 

принимает решения по иным вопросам, определенным 
учредительными документами научно-практического центра. 

12. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, после их 
подписания генеральным директором научно-практического центра носят 
обязательный характер для организаций научно-практического центра. 

13. Научно-практическим центром могут формироваться 
специальные фонды за счет отчислений из прибыли организаций научно-
практического центра, средства которых направляются на финансирование 
научной деятельности, укрепление материально-технической базы, 
материальное поощрение ученых и специалистов, обеспечивающих 
достижение высоких показателей в научной, инновационной и 
производственной деятельности. 

Порядок формирования этих фондов и размеры отчислений в них 
определяются Бюро Президиума Академии наук. 

Ликвидация научно-практического центра 
14. Ликвидация научно-практического центра производится по 

решению Президента Республики Беларусь, а также в иных случаях и 
порядке, определенных законодательными актами. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
5 мая 2006 г. № 300 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

(Извлечение) 
 

Зарегистрирован в Национальном реестре  
правовых актов Республики Беларусь 10.05.2006 г., 
регистрационный номер 1/7555 
(Введен в действие 15.05.2006 г.) 
(Национальный реестр правовых актов  
Республики Беларусь, 2005 г., № 73) 

 

В целях совершенствования системы премирования за достижения в 
области науки и техники, литературы, искусства и архитектуры 
постановляю :  

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Государственных премиях Республики Беларусь; 
Положение о Комитете по Государственным премиям Республики 

Беларусь; 
состав Комитета по Государственным премиям Республики 

Беларусь. 
2. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Республики Беларусь от 6 мая 1996 г. № 160 «О 

Комитете по Государственным премиям Республики Беларусь» (Собрание 
указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики 
Беларусь, 1996 г., № 14, ст. 348); 

пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 13 марта 1998 г. 
№ 106 «О Сборнике действующих нормативных актов Президента 
Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и 
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 8, ст. 172) 
в части утверждения изменений, внесенных в пункт 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 6 мая 1996 г. № 160 «О Комитете по 
Государственным премиям Республики Беларусь» и часть первую пункта 2 
Положения о Комитете по государственным премиям Республики 
Беларусь, утвержденного этим Указом; 

Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 145 «О 
внесении дополнения и изменений в Указ Президента Республики 
Беларусь от 6 мая 1996 г. № 160» (Собрание декретов, указов Президента и 
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 9, ст. 211); 

Указ Президента Республики Беларусь от 18 мая 1999 г. № 283 «О 
внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики 
Беларусь от 6 мая 1996 г. № 160» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 1/365); 
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 Указ Президента Республики Беларусь от 12 сентября 2003 г. № 401 
«О некоторых вопросах деятельности Комитета по Государственным 
премиям Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 105, 1/4924); 

Указ Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2004 г. № 550 
«О внесении изменений и дополнений в состав Комитета по 
Государственным премиям Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 177, 1/5993). 

3. Совету Министров Республики Беларусь и Национальной 
академии наук Беларуси в двухмесячный срок обеспечить приведение 
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять 
иные меры по его реализации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Президент  
Республики Беларусь        А. Лукашенко 
 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента  
Республики Беларусь 
05.05.2006 № 300 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Государственных премиях Республики Беларусь 

1. Государственная премия Республики Беларусь (далее – 
Государственная премия) является высшим признанием заслуг деятелей 
науки и техники, литературы, искусства и архитектуры перед обществом и 
государством. 

Государственные премии предусматриваются в виде 
Государственной премии в области науки и техники и Государственной 
премии в области литературы, искусства и архитектуры. 

2. Президент Республики Беларусь присуждает один раз в два года 
(каждый четный год) три Государственные премии в области науки и 
техники и три Государственные премии в области литературы, искусства и 
архитектуры в размере 3500 базовых величин каждая. При исчислении 
размера Государственной премии принимается в расчет размер базовой 
величины, установленный на день вступления в силу указа Президента 
Республики Беларусь о присуждении Государственных премий. 

3. Государственная премия в области науки и техники присуждается 
гражданам Республики Беларусь за выдающиеся работы, открытия и 
научные достижения (далее – работы), результаты которых существенно 
обогатили отечественную и мировую науку и технику, оказали 
значительное влияние на развитие научно-технического прогресса и 
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 повышение эффективности экономики, обеспечение здоровья населения и 
охрану окружающей среды. 

Основные результаты работ должны быть получены и 
опубликованы, а их практическое освоение (освоение технологий, 
серийный выпуск продукции) достигнуто не менее чем за два года до 
истечения срока приема работ к рассмотрению Комитетом по 
Государственным премиям Республики Беларусь (далее – Комитет). 

4. Государственная премия в области литературы, искусства и 
архитектуры присуждается гражданам Республики Беларусь за глубокие 
по содержанию и отличительные по форме выдающиеся работы 
(произведения литературы, искусства и архитектуры, достижения 
исполнительского мастерства), существенно обогащающие национальную 
и мировую культуру, способствующие утверждению общечеловеческих 
ценностей и идей гуманизма. 

На соискание Государственной премии в области литературы, 
искусства и архитектуры могут выдвигаться работы, обнародованные 
путем опубликования, публичного показа, исполнения или иным 
способом, серийно выпущенные либо построенные не менее чем за два 
года до истечения срока приема работ к рассмотрению Комитетом. 

5. Выдвижение работ на соискание Государственной премии 
осуществляется на заседаниях коллегий, президиумов, секретариатов 
правлений, художественных, редакционно-издательских, научно-
технических и ученых советов, на собраниях работников организаций 
(далее – субъекты выдвижения на соискание Государственной премии). 

Выдвижение работ на соискание Государственной премии и отбор 
кандидатов в соискатели Государственной премии должны осуществляться 
гласно в обстановке высокой требовательности к оценке работы и 
творческого вклада каждого кандидата при широком участии 
общественности. 

Представление работ на соискание Государственной премии 
осуществляется коллегиями республиканских органов государственного 
управления, коллегиальными органами управления иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, а 
Государственной премии в области науки и техники также Президиумом 
Национальной академии наук Беларуси по материалам выдвижения на 
соискание Государственной премии входящих в их состав, подчиненных 
или подведомственных организаций. 

По материалам выдвижения на соискание Государственной премии 
организаций, не указанных в части третьей настоящего пункта, 
представление работ на соискание Государственной премии в области 
науки и техники осуществляется Президиумом Национальной академии 
наук Беларуси, Государственной премии в области литературы, искусства 
и архитектуры – коллегией Министерства культуры. 
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 6. На соискание Государственной премии допускаются работы, 
выдвинутые на соискание или удостоенные международных и иных 
премий. 

7. Государственная премия присуждается одному соискателю или 
коллективу соискателей, состоящему не более чем из трех человек, 
творческий вклад которых в работу, выдвинутую на соискание 
Государственной премии, является наиболее значительным. 

Не допускается включение в коллектив соискателей 
Государственной премии лиц, осуществлявших в процессе выполнения 
работы только административные, консультативные или организационные 
функции. 

8. Порядок выдвижения и представления работ, оформления 
документов и прилагаемых к ним материалов определяется Комитетом и 
публикуется в газетах «Звязда», «Советская Белоруссия» до 1 ноября года, 
предшествующего году, в котором присуждаются Государственные 
премии (в 2006 году до 15 мая). 

Работы, представленные на соискание Государственной премии, 
принимаются к рассмотрению Комитетом до 1 февраля года, в котором 
присуждаются Государственные премии (в 2006 году до 15 июня). 

9. Для широкого ознакомления общественности с работами, 
допущенными к участию в конкурсе, их список с указанием авторов и 
субъектов выдвижения на соискание Государственной премии, 
выдвинувших эти работы, направляется Комитетом для опубликования в 
газетах «Звязда», «Культура», «Лiтаратура i мастацтва», «Народная газета» 
и «Советская Белоруссия» до 31 марта года, в котором присуждаются 
премии (в 2006 году до 15 июля). 

10. Субъекты выдвижения на соискание Государственной премии 
обеспечивают общественное обсуждение работ, допущенных к участию в 
конкурсе на соискание Государственной премии, в том числе в средствах 
массовой информации, на научных конференциях, заседаниях научно-
технических и ученых советов, собраниях коллективов работников. 

Материалы обсуждений до 15 сентября года, в котором 
присуждаются Государственные премии, представляются в Комитет 
субъектами выдвижения на соискание Государственной премии 
(в 2006 году до 15 октября). 

Организация просмотров (прослушиваний) выставок произведений 
изобразительного искусства, спектаклей, концертных программ, кино- и 
телефильмов, иных работ, выдвинутых на соискание Государственной 
премии в области литературы, искусства и архитектуры, а также осмотров 
построенных архитектурных сооружений возлагается на Министерство 
культуры, Министерство архитектуры и строительства. 

11. Государственные премии не присуждаются, если работы, 
представленные на соискание Государственных премий, не отвечают 
требованиям, изложенным в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, либо 
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 присуждаются в меньшем количестве, если число этих работ будет менее 
установленного количества. 

12. При наличии оснований, предусмотренных в пунктах 3 и 4 
настоящего Положения, Государственная премия может быть присуждена 
лицу повторно за новые выдающиеся работы. 

13. Лицу, которому присуждена Государственная премия, 
присваивается звание лауреата Государственной премии и вручаются 
Почетный знак лауреата Государственной премии (далее – Почетный знак) 
и Диплом лауреата Государственной премии (далее – Диплом). 

14. Президент Республики Беларусь утверждает Положение о 
Почетном знаке, описания Почетного знака и Диплома, вручает лауреату 
Государственной премии Почетный знак и Диплом. 

15. В случае присуждения Государственной премии коллективу 
авторов звание лауреата Государственной премии присваивается каждому 
из авторов, денежная часть премии делится между ними в равных долях, а 
Почетный знак и Диплом вручаются каждому лауреату. 

16. Почетный знак и Диплом умершего лауреата Государственной 
премии и лауреата Государственной премии, присужденной посмертно, 
передаются его наследникам без права ношения Почетного знака и без 
права их отчуждения иным лицам, кроме Республики Беларусь. Денежная 
часть Государственной премии наследуется в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

С согласия наследников умершего лауреата Государственной премии 
Почетный знак и Диплом могут быть переданы в музей для постоянного 
или временного хранения и экспонирования в порядке, установленном 
законодательством. Почетный знак и Диплом, переданные наследниками 
лауреата Государственной премии в музей для постоянного хранения, 
возврату не подлежат. 

Если лауреат Государственной премии не имеет наследников, 
Почетный знак и Диплом передаются Комитету. 

 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента  
Республики Беларусь 
05.05.2006 № 300 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Комитете по Государственным премиям Республики Беларусь 

1. На Комитет по Государственным премиям Республики Беларусь 
(далее – Комитет) возлагается подготовка предложений о присуждении 
Государственных премий Республики Беларусь (далее – Государственные 
премии). 

Комитет подчиняется Президенту Республики Беларусь и в своей 
деятельности руководствуется законодательством и настоящим 
Положением. 
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 В состав Комитета входят Президиум, подкомитет по 
Государственным премиям в области науки и техники и подкомитет по 
Государственным премиям в области литературы, искусства и 
архитектуры. 

Комитет имеет печать с изображением Государственного герба 
Республики Беларусь и со своим наименованием, другие необходимые для 
своей деятельности печати, штампы и бланки. 

2. Комитет формируется из крупных руководителей, специалистов-
практиков, выдающихся ученых, мастеров литературы, искусства, 
архитектуры. Состав Президиума Комитета и двух подкомитетов 
утверждается Президентом Республики Беларусь. 

Состав Комитета подлежит ротации не менее чем на одну четверть 
каждые четыре года. 

Президиум Комитета возглавляют председатель и два заместителя – 
председатели подкомитетов. 

Подкомитет возглавляет председатель, который имеет заместителя. 
Для оперативного решения вопросов, относящихся к ведению 
подкомитета, создается президиум. Персональный состав президиума 
утверждается председателем подкомитета. 

3. Подкомитет осуществляет следующие функции: 
3.1. принимает к предварительному рассмотрению работы, 

представленные на соискание Государственных премий, осуществляет 
контроль за соблюдением установленного порядка их выдвижения, 
отбирает наиболее достойные работы для участия в конкурсе на соискание 
Государственных премий, публикует в средствах массовой информации 
список этих работ с указанием авторов и субъектов выдвижения на 
соискание Государственной премии, организует их общественное 
обсуждение; 

3.2. проводит всестороннее изучение допущенных к конкурсу работ, 
направляет их для экспертного рассмотрения в республиканские органы 
государственного управления, другие организации, анализирует 
полученные от экспертов замечания и предложения по указанным работам. 
Обсуждение работ и творческого вклада их авторов проводится в форме 
дискуссий в обстановке высокой требовательности и принципиальности, 
при этом обязательному анализу подвергаются достоверность и 
обоснованность всех выводов и результатов, соответствие работ 
установленным требованиям; 

3.3. содействует распространению творческого опыта и достижений 
лауреатов Государственных премий. 

4. Подкомитет имеет право: 
4.1. создавать секции по отдельным отраслям науки, техники, 

литературы, искусства и архитектуры для предварительного рассмотрения 
работ, представленных на соискание Государственных премий. Порядок 
работы таких секций определяется президиумом подкомитета; 
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 4.2. привлекать ученых и специалистов к рецензированию и 
экспертному рассмотрению работ, представленных на соискание 
Государственных премий. Порядок рецензирования и экспертного 
рассмотрения работ определяется президиумом подкомитета, а порядок 
оплаты их рецензирования и экспертного рассмотрения – Советом 
Министров Республики Беларусь; 

4.3. командировать членов подкомитета и экспертов для 
ознакомления на месте с результатами работ, представленных на 
соискание Государственных премий, и творческим вкладом соискателей; 

4.4. контролировать соблюдение установленного порядка 
представления, выдвижения и экспертного рассмотрения работ, 
представленных на соискание Государственных премий. 

5. Основной формой работы подкомитета является заседание. 
Заседания подкомитета проводятся по мере необходимости и 

считаются правомочными при участии в них не менее 2/3 состава 
подкомитета. 

Решения подкомитета о допуске работ к конкурсу на соискание 
Государственных премий и о рекомендации их к присуждению этих 
премий принимаются на заседании подкомитета тайным голосованием. 

Для допуска к конкурсу работа должна набрать более половины 
голосов, для рекомендации к присуждению Государственной премии – не 
менее 3/4 голосов присутствующих на заседании членов подкомитета. 
Если количество работ, которые набрали необходимое для присуждения 
Государственной премии число голосов, превышает установленное 
количество Государственных премий, то на рассмотрение Президента 
Республики Беларусь в установленном порядке вносятся работы, 
набравшие большее число голосов. 

Автор работы, представленной на соискание Государственной 
премии, являющийся членом Комитета, не имеет права принимать участие 
в работе Президиума Комитета, подкомитета, президиума подкомитета, 
секции и не вправе знакомиться с материалами по вопросам присуждения 
Государственных премий в году, в котором этот член Комитета выдвинут 
на соискание премии. 

6. При подкомитете создается постоянно действующий рабочий 
орган – секретариат, возглавляемый ученым (ответственным) секретарем. 
В состав секретариата входит также технический секретарь. Персональный 
состав секретариата утверждается председателем подкомитета. 

7. Секретариат подкомитета осуществляет следующие функции: 
7.1. принимает работы, представляемые на соискание 

Государственных премий, и проверяет правильность оформления 
сопутствующих работам документов; 

7.2. организует рецензирование, экспертное рассмотрение и 
общественное обсуждение работ, допущенных к участию в конкурсе на 
соискание Государственных премий, с широким привлечением научно-
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 технической, творческой общественности, специалистов народного 
хозяйства; 

7.3. подготавливает заседания подкомитета и его секций; 
7.4. реализует принятые подкомитетом решения; 
7.5. оформляет дипломы и почетные знаки лауреатов 

Государственных премий, организует их чествование, а также вручение 
денежной части премии; 

7.6. изучает творческий опыт и достижения лауреатов 
Государственных премий, популяризует их через средства массовой 
информации; 

7.7. решает все оперативные вопросы, связанные с деятельностью 
подкомитета. 

8. Покрытие расходов, связанных с рецензированием и экспертным 
рассмотрением работ, представленных на соискание Государственных 
премий, командированием членов подкомитета и экспертов для 
ознакомления на месте с результатами этих работ и творческим вкладом 
соискателей, а также расходов по изготовлению дипломов и почетных 
знаков лауреатов Государственных премий и организации их вручения 
осуществляется из средств, выделяемых Национальной академии наук 
Беларуси в лимитах расходов на финансирование научной, научно-
технической и инновационной деятельности за счет средств 
республиканского бюджета на очередной финансовый год. 

Для обеспечения работы секретариатов подкомитетов в штате 
аппарата Национальной академии наук Беларуси предусматриваются по 
две единицы на каждый из секретариатов. 

9. Работы, представленные на соискание Государственной премии, 
рассматриваются соответствующим подкомитетом в два этапа. На первом 
этапе отбираются работы для участия в конкурсе на соискание 
Государственной премии, на втором этапе принимается решение о 
рекомендации работ к присуждению премии либо о рекомендации не 
присуждать премии. 

Подкомитеты в установленном порядке вносят в Президиум 
Комитета рекомендации о присуждении Государственных премий либо о 
неприсуждении премий. 

10. Президиум Комитета до 1 декабря года, в котором присуждаются 
Государственные премии, вносит на рассмотрение Президента Республики 
Беларусь по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь 
проект указа Президента Республики Беларусь о присуждении 
Государственных премий либо предложение о неприсуждении премий. 

 
 
 
 
 
 
 



52  

  
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 мая 2006 г. № 356 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 
ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Зарегистрирован в Национальном реестре  
правовых актов Республики Беларусь 29.05.2006 г., 
регистрационный номер 1/7622 
(Национальный реестр правовых актов  
Республики Беларусь, 2006 г., № 86) 

 

В целях формирования информационных ресурсов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и опытно-технологическим 
работам на территории Республики Беларусь: 

1. Установить, что: 
государственной регистрации подлежат научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, имеющие 
значение для реализации приоритетов социально-экономического 
развития, разработки новых технологических процессов, наукоемкой, 
конкурентоспособной продукции, формирования перспективных научных 
направлений; 

финансирование государственной регистрации научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ в порядке, определенном в настоящем Указе, осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета, предусматриваемых на научную, 
научно-техническую и инновационную деятельность; 

с 1 января 2006 г. и до вступления в силу настоящего Указа 
освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические 
работы, зарегистрированные в государственном реестре научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, в порядке, установленном Советом Министров Республики 
Беларусь. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке государственной 
регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ. 

3. Совету Министров Республики Беларусь: 
ежегодно при формировании проекта республиканского бюджета на 

очередной финансовый (бюджетный) год предусматривать выделение 
средств на финансирование в установленном порядке государственной 
регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ; 
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 в двухмесячный срок обеспечить приведение актов 
законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные 
меры по его реализации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу через два месяца со дня его 
официального опубликования. 

 
Президент  
Республики Беларусь        А. Лукашенко 

 
 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь 
25.05.2006 № 356 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке государственной регистрации научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ 

1. В настоящем Положении определяются порядок государственной 
регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ (далее – работы) и требования к ведению 
государственного реестра работ (далее – государственный реестр), за 
исключением работ, содержащих сведения, составляющие 
государственные секреты, формированию информационных ресурсов по 
результатам научных исследований и разработок на территории 
Республики Беларусь. 

Порядок регистрации и ведения государственного реестра работ, 
содержащих сведения, составляющие государственные секреты, 
устанавливается отдельным нормативным правовым актом Президента 
Республики Беларусь. 

2. Государственной регистрации подлежат работы, имеющие 
значение для реализации приоритетов социально-экономического 
развития, разработки новых технологических процессов, наукоемкой, 
конкурентоспособной продукции, формирования перспективных научных 
направлений, независимо от источников финансирования работ, которые 
выполняются организациями независимо от форм собственности и 
подчиненности и индивидуальными предпринимателями (далее – 
организации-исполнители) на территории Республики Беларусь. 

Государственная регистрация работ осуществляется по результатам 
их экспертизы на предмет соответствия требованиям, определенным в 
части первой настоящего пункта, проводимой в порядке, установленном 
Советом Министров Республики Беларусь. 

Республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси проводят экспертизу 
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 работ, выполняемых организациями, находящимися в ведении 
(подчинении) этих органов и организаций, а Государственный комитет по 
науке и технологиям – работ заявителей, не находящихся в ведении 
(подчинении) указанных органов и организаций, в том числе 
индивидуальных предпринимателей. 

3. Государственная регистрация работ, а также ведение 
государственного реестра осуществляются государственным учреждением 
«Белорусский институт системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы» (далее – учреждение). 

4. Организация-исполнитель для государственной регистрации 
работы в месячный срок с даты заключения договора на ее выполнение 
(издания приказа руководителя организации-исполнителя о выполнении 
работы структурным подразделением такой организации) направляет в 
учреждение следующие документы: 

регистрационную карту на выполняемую работу по форме, 
утверждаемой Государственным комитетом по науке и технологиям; 

техническое (научное) задание или технико-экономическое 
обоснование этой работы; 

календарный план на проведение работы, утвержденный 
руководителем организации-исполнителя; 

информацию о статусе (республиканская, отраслевая, региональная 
или иная) и основных параметрах научно-исследовательской программы в 
случае выполнения работы в рамках ее реализации (представляется 
головными организациями-исполнителями программ) по форме, 
утверждаемой Государственным комитетом по науке и технологиям. 

При проведении совместной работы несколькими организациями-
исполнителями каждая их этих организаций представляет в учреждение 
документы, указанные в части первой настоящего пункта. 

Документы, представленные не в полном объеме или с нарушением 
требований настоящего пункта, возвращаются учреждением организации-
исполнителю в трехдневный срок с даты их поступления с обоснованием 
причин возврата. 

5. Учреждение в течение двадцати рабочих дней после поступления 
документов, предусмотренных в части первой пункта 4 настоящего 
Положения, рассматривает их и при соответствии работы критериям, 
предъявляемым законодательством к научным исследованиям и 
разработкам, направляет документы в Государственный комитет по науке 
и технологиям для проведения экспертизы работы о соответствии ее 
критериям, определенным в пункте 2 настоящего Положения. 

В пределах срока, указанного в части первой настоящего пункта, 
учреждение вправе запрашивать у организации-исполнителя 
дополнительную информацию. 

Датой государственной регистрации работы является дата принятия 
учреждением решения о включении ее в государственный реестр.  
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 6. При вынесении учреждением решения о несоответствии работы 
критериям, предъявляемым к научным исследованиям и разработкам, а 
также Государственным комитетом по науке и технологиям заключения о 
несоответствии работы критериям, определенным в пункте 2 настоящего 
Положения, учреждение в течение десяти дней после поступления 
документов, предусмотренных в пункте 4 настоящего Положения, или 
указанного заключения принимает решение о нецелесообразности 
включения работы в государственный реестр и направляет организации-
исполнителю извещение об отказе в государственной регистрации работы 
по форме, утверждаемой Государственным комитетом по науке и 
технологиям. 

7. В случае прекращения выполнения зарегистрированной работы 
организация-исполнитель обязана в месячный срок с даты ее прекращения 
письменно известить об этом учреждение, указав регистрационный номер, 
название работы, достигнутый результат, причину прекращения ее 
выполнения, и приложить копию решения о прекращении работы 
(решение государственного органа или иной организации, соглашение с 
заказчиком, приказ или другое решение руководителя организации-
исполнителя). 

При изменении названия зарегистрированной работы организация-
исполнитель в месячный срок со дня внесения таких изменений направляет 
в учреждение документы, определенные в пункте 4 настоящего 
Положения. Данная работа включается в государственный реестр под 
новым регистрационным номером, а прежний номер аннулируется. 

8. После завершения (прекращения) зарегистрированной работы 
организация-исполнитель в двухмесячный срок со дня утверждения 
отчетных документов о ней обязана направить в учреждение 
информационную карту по форме, утверждаемой Государственным 
комитетом по науке и технологиям. 

К информационной карте прилагаются оформленные в 
установленном порядке и утвержденные руководителем организации-
исполнителя: 

отчет о научно-исследовательской работе; 
пояснительная записка к опытно-конструкторской и опытно-

технологической работе или технический отчет (если его разработка 
предусмотрена техническим заданием); 

рекламно-техническое описание научно-технической продукции или 
другой документ, отражающий результаты работы по форме, 
утверждаемой Государственным комитетом по науке и технологиям. 

9. Если в процессе выполнения отдельных этапов работы были 
подготовлены промежуточные отчеты, они направляются в учреждение в 
порядке, определенном в пункте 8 настоящего Положения. 

В случае выполнения работ в рамках реализации государственной 
(отраслевой, региональной или иной) программы после ее завершения 
головная организация-исполнитель научно-исследовательской программы 
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 в двухмесячный срок со дня утверждения отчетных документов о ней 
направляет в учреждение информацию о выполнении программы по 
форме, утверждаемой Государственным комитетом по науке и 
технологиям. 

10. Учреждение, получив информационную карту и прилагаемые к 
ней документы, в двадцатидневный срок вносит соответствующие 
сведения в государственный реестр и направляет (выдает) организации-
исполнителю справку о включении сведений информационной карты и 
прилагаемых к ней документов в государственный реестр.  

11. В случае непредставления организацией-исполнителем отчетных 
документов в двухмесячный срок по истечении запланированного срока 
завершения работы учреждение направляет ей письмо-уведомление о 
необходимости их представления в учреждение. При непредставлении 
соответствующих документов в месячный срок со дня отправления 
письма-уведомления работа подлежит исключению из государственного 
реестра. Об исключении работы из государственного реестра учреждение 
письменно информирует организацию-исполнителя и организацию, в 
ведении которой она находится, а также налоговые органы по месту 
нахождения организации-исполнителя. 

12. Хранение и использование материалов государственного реестра, 
содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну, 
осуществляются в соответствии с законодательством. 

13. Документы, предусмотренные в настоящем Положении, 
представляются в учреждение организациями-исполнителями 
безвозмездно. 

14. Учреждение оказывает организациям-исполнителям 
методическую помощь в государственной регистрации работ. 

15. Контроль за государственной регистрацией работ осуществляется 
Государственным комитетом по науке и технологиям. 

16. Учреждение каждое полугодие до 10 июля и 10 января и 
ежегодно до 1 марта представляет в Государственный комитет по науке и 
технологиям сведения о работах, которые прошли государственную 
регистрацию. 

Государственный комитет по науке и технологиям ежегодно до 
15 марта представляет эти сведения в Совет Министров Республики 
Беларусь. 

Совет Министров Республики Беларусь обобщает полученные 
сведения и ежегодно до 1 апреля информирует о результатах 
государственной регистрации работ Президента Республики Беларусь. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
19 июня 2006 г. № 402 
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВА «АКАДЕМИЯ», ПРИСУЖДЕНИЯ 
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ, ПРИСВОЕНИЯ УЧЕНЫХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

 
Зарегистрирован в Национальном реестре  
правовых актов Республики Беларусь 20.06.2006 г., 
регистрационный номер 1/7683 
(Введен в действие 21.06.2006 г.) 
(Национальный реестр правовых актов  
Республики Беларусь, 2006 г., № 103;  
газ. «Советская Белоруссия» № 114, 2006 г.) 

 

В целях совершенствования правового регулирования отношений в 
сфере науки: 

1. Установить, что: 
1.1. правом на использование слова «академия» в своих 

наименованиях обладают: 
научные организации и учреждения образования, имущество 

которых находится в государственной собственности; 
организации, наименования которых включают наименования 

организаций, указанных в абзаце втором настоящего подпункта и 
использующих слово «академия» в своих наименованиях; 

1.2. утверждение решений советов по защите диссертаций о 
присуждении ученой степени кандидата наук, присуждение ученой 
степени доктора наук, присвоение ученых званий доцента и профессора 
осуществляются исключительно Президиумом Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь; 

1.3. академические ученые звания действительного члена 
(академика) и члена-корреспондента присваиваются исключительно 
Национальной академией наук Беларуси в соответствии с 
законодательными актами; 

1.4. использование ученых степеней кандидата и доктора наук, 
ученых званий доцента и профессора, присужденных или присвоенных 
любыми организациями, кроме уполномоченных государственных органов 
(организаций) Республики Беларусь, СССР, а также Российской 
Федерации до вступления в силу Соглашения между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 
взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, 
ученых степенях и званиях от 27 февраля 1996 года, а также 
академических ученых званий действительного члена (академика) и члена-
корреспондента, присвоенных любыми организациями, 
зарегистрированными в Республике Беларусь, кроме Национальной 
академии наук Беларуси, запрещается. 
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 2. Организации, наименования которых не отвечают требованиям, 
изложенным в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа, и (или) 
учредительные документы которых не соответствуют положениям 
подпунктов 1.2 и 1.3 этого пункта, подлежат перерегистрации в 
трехмесячный срок. При этом плата за перерегистрацию (регистрационный 
сбор) не взимается. 

Деятельность организаций, не прошедших перерегистрацию 
согласно части первой данного пункта, является незаконной и 
запрещается. 

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 
настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. 

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

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Президент  
Республики Беларусь А. Лукашенко

 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
22 июня 2006 г. № 405 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ АСПИРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

(Извлечение) 
 

Зарегистрирован в Национальном реестре  
правовых актов Республики Беларусь 23.06.2006 г., 
регистрационный номер 1/7688 
(Введен в действие 04.07.2006 г.) 
(Национальный реестр правовых актов  
Республики Беларусь, 2006 г., № 103) 

 
В целях повышения качества подготовки научных кадров высшей 

квалификации и эффективности научно-исследовательской деятельности 
аспирантов постановляю :  

1. Учредить с 1 января 2007 г. 100 стипендий Президента Республики 
Беларусь для аспирантов, обучающихся по очной форме в 
государственных учреждениях, обеспечивающих получение 
послевузовского образования, и установить размер указанной стипендии – 
двадцать пять базовых величин. 
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 2. Создать конкурсную комиссию по рассмотрению кандидатур для 
назначения стипендий Президента Республики Беларусь для аспирантов, 
обучающихся по очной форме в государственных учреждениях, 
обеспечивающих получение послевузовского образования. 

3. Установить, что решение о назначении стипендий Президента 
Республики Беларусь для аспирантов, обучающихся по очной форме в 
государственных учреждениях, обеспечивающих получение 
послевузовского образования, принимается Президентом Республики 
Беларусь на основании предложений Совета Министров Республики 
Беларусь, вынесенных по итогам ежегодного открытого конкурса. 
Указанные стипендии назначаются на один календарный год и 
выплачиваются за счет средств республиканского бюджета. 

4. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке проведения открытого конкурса для 

назначения стипендий Президента Республики Беларусь для аспирантов, 
обучающихся по очной форме в государственных учреждениях, 
обеспечивающих получение послевузовского образования; 

состав конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур для 
назначения стипендий Президента Республики Беларусь для аспирантов, 
обучающихся по очной форме в государственных учреждениях, 
обеспечивающих получение послевузовского образования. 

5. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 
настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Президент 
Республики Беларусь        А. Лукашенко 

 
 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь 
22.06.2006 № 405 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения открытого конкурса для назначения стипендий 
Президента Республики Беларусь для аспирантов, обучающихся по 
очной форме в государственных учреждениях, обеспечивающих 
получение послевузовского образования 

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения 
открытого конкурса на назначение стипендий Президента Республики 
Беларусь для аспирантов (далее – конкурс), сроки, условия и этапы 
выдвижения кандидатур из числа аспирантов, обучающихся по очной 
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 форме в государственных учреждениях, обеспечивающих получение 
послевузовского образования (далее – аспиранты). 

2. Целью конкурса является стимулирование творческой активности 
аспирантов, эффективности и качества их научно-исследовательской 
деятельности с ориентацией на практическое применение результатов их 
исследований в различных отраслях экономики. 

3. Конкурс проводится ежегодно Министерством образования 
совместно с Национальной академией наук Беларуси и другими 
заинтересованными республиканскими органами государственного 
управления, в подчинении которых находятся учреждения, 
обеспечивающие получение послевузовского образования. 

4. Информация о порядке и условиях проведения конкурса 
публикуется Министерством образования до 1 сентября в газетах 
«Советская Белоруссия» и «Знамя юности». 

5. В конкурсе имеют право принимать участие аспиранты, 
выполняющие индивидуальный план работы, сдавшие кандидатские 
экзамены по общеобразовательным дисциплинам и достигшие наилучших 
результатов в научно-исследовательской деятельности. 

6. Выдвижение кандидатур для назначения стипендий Президента 
Республики Беларусь для аспирантов проводится в три этапа с учетом 
следующих критериев: 

соответствие тематики диссертационных работ аспирантов 
приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных 
исследований в Республике Беларусь; 

наличие материалов (научных публикаций, учебных пособий, актов 
внедрения, патентов на изобретения), подтверждающих апробацию и 
использование результатов диссертационных работ аспирантов; 

участие аспирантов в выполнении государственных программ 
фундаментальных и прикладных исследований, научно-технических 
программ (в том числе региональных), инновационных проектов; 

участие аспирантов в научно-методических мероприятиях 
(конференциях, конкурсах, симпозиумах), в том числе международных. 

7. На первом этапе конкурса выдвижение кандидатур аспирантов 
осуществляется учеными (научно-техническими) советами учреждений, 
обеспечивающих получение послевузовского образования, в которых 
обучаются эти аспиранты, по представлению их научных руководителей с 
учетом отзыва независимого эксперта, привлекаемого данным 
учреждением. 

Для участия в первом этапе конкурса необходимо представить: 
список опубликованных научных статей, патентов на изобретения, 

учебных пособий, рекомендаций и другие сведения, подтверждающие 
результаты научно-исследовательской деятельности аспиранта в 
соответствии с тематикой диссертационной работы; 
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 отчет о научной, научно-технической и инновационной 
деятельности аспиранта за последний год обучения, утвержденный 
руководителем учреждения, обеспечивающего получение послевузовского 
образования; 

отзыв научного руководителя; 
сведения об аспиранте: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год 

рождения; наименование учреждения, в котором обучается аспирант; год 
обучения в аспирантуре (в год проведения конкурса); специальность; 
домашний адрес (с указанием почтового индекса) и телефон (с указанием 
кода города); 

сведения о научном руководителе аспиранта: фамилия, имя, 
отчество; место работы (наименование организации) и занимаемая 
должность; ученая степень и ученое звание; домашний адрес (с указанием 
почтового индекса) и телефон (с указанием кода города). 

Отзыв научного руководителя аспиранта и представленные 
аспирантом материалы рассматриваются на заседании ученого (научно-
технического) совета до 1 октября. 

Кандидатуры аспирантов, получивших более 2/3 голосов 
участвующих в голосовании членов ученого (научно-технического) совета 
учреждения, обеспечивающего получение послевузовского образования, 
представляются для участия во втором этапе конкурса. 

8. На втором этапе конкурса кандидатуры аспирантов, 
рекомендованные учреждениями, обеспечивающими получение 
послевузовского образования, для назначения стипендий Президента 
Республики Беларусь для аспирантов, рассматриваются республиканскими 
органами государственного управления (по подчиненности), 
Национальной академией наук Беларуси. 

С этой целью республиканскими органами государственного 
управления (по подчиненности), Национальной академией наук Беларуси 
создаются комиссии, порядок работы которых утверждается 
соответственно руководителями республиканских органов 
государственного управления и Национальной академии наук Беларуси. 

На рассмотрение комиссии учреждения, обеспечивающего 
получение послевузовского образования, представляют по каждой 
кандидатуре аспиранта выписку из протокола ученого (научно-
технического) совета о выдвижении кандидатуры для назначения 
стипендии Президента Республики Беларусь для аспирантов с указанием 
итогов голосования и мотивированным обоснованием результатов научно-
исследовательской деятельности аспиранта, а также материалы, указанные 
в пункте 7 настоящего Положения. 

9. Республиканские органы государственного управления, 
Национальная академия наук Беларуси до 15 октября представляют в 
Министерство образования списки кандидатур для назначения стипендий 
Президента Республики Беларусь для аспирантов с представлением по 
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 каждой из них ходатайства и документов, указанных в пунктах 7 и 8 
настоящего Положения. 

10. Материалы, представленные с нарушением срока, 
установленного в пункте 9, и требований настоящего Положения, не 
рассматриваются, и кандидатура аспиранта отклоняется от участия в 
конкурсе. 

11. Министерство образования обобщает материалы, представленные 
республиканскими органами государственного управления и 
Национальной академией наук Беларуси, а также материалы по 
аспирантам учреждений, обеспечивающих получение послевузовского 
образования, находящихся в подчинении Министерства образования, и до 
1 ноября направляет их в конкурсную комиссию по рассмотрению 
кандидатур для назначения стипендий Президента Республики Беларусь 
для аспирантов, обучающихся по очной форме в государственных 
учреждениях, обеспечивающих получение послевузовского образования 
(далее – конкурсная комиссия). 

12. На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия, созданная 
данным Указом, до 15 ноября изучает представленные материалы и 
предложения и определяет кандидатуры аспирантов для назначения 
стипендий Президента Республики Беларусь для аспирантов. Председатель 
конкурсной комиссии имеет право дополнительно направить на 
независимую экспертизу материалы по конкретной кандидатуре аспиранта. 

13. Конкурсная комиссия принимает решение тайным голосованием 
простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 
состава комиссии. Результаты конкурса оформляются протоколом, 
который представляется в Министерство образования. 

14. Министерство образования на основании решения конкурсной 
комиссии до 25 ноября в установленном порядке вносит в Совет 
Министров Республики Беларусь проект распоряжения Президента 
Республики Беларусь о назначении стипендий Президента Республики 
Беларусь для аспирантов. 

Совет Министров Республики Беларусь представляет указанный 
проект распоряжения на рассмотрение Президента Республики Беларусь. 

15. Список аспирантов, которым назначены стипендии Президента 
Республики Беларусь для аспирантов, публикуется в газетах «Советская 
Белоруссия» и «Знамя юности». 

16. Стипендии Президента Республики Беларусь для аспирантов 
выплачиваются с 1 января по месту их учебы. 

17. Аспирантам, которым назначены стипендии Президента 
Республики Беларусь для аспирантов, выплата государственных стипендий 
в данном календарном году не производится. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 июня 2006 г. № 418 

О МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 
ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Зарегистрирован в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 04.07.2006 г., 
регистрационный номер 1/7706 
(Ввод в действие 01.08.2006 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 106) 

 

В целях стимулирования производства лазерно-оптической техники, 
координации научного обеспечения разработок, непрерывности 
инновационного цикла и реализации конкурентоспособной продукции: 

1. Установить, что: 
1.1. организации, осуществляющие производство лазерно-

оптической техники, у которых доля этой техники в стоимостном 
выражении в общем объеме их производства составляет не менее 
50 процентов (далее – организации), уплачивают налог на прибыль по 
ставке 10 процентов; 

1.2. товары, применяемые организациями в составе лазерно-
оптической техники и не производимые на территории Республики 
Беларусь, а также оборудование и оснастка, используемые ими для 
производства лазерно-оптической техники, освобождаются от обложения 
таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость при их 
ввозе данными организациями на таможенную территорию Республики 
Беларусь (за исключением ввозимых из Российской Федерации). 

Основанием для освобождения от обложения таможенными 
пошлинами и налогом на добавленную стоимость товаров, оборудования и 
оснастки, указанных в части первой настоящего подпункта, является 
заключение о том, что они необходимы для производства лазерно-
оптической техники, выдаваемое Государственным комитетом по науке и 
технологиям в порядке, определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь (далее – заключение). 

Государственный комитет по науке и технологиям направляет 
заключение или мотивированное решение об отказе в его выдаче 
соответствующей организации до истечения двухнедельного срока, 
исчисляемого с даты получения заявления по форме, установленной 
Советом Министров Республики Беларусь. 

В случае использования названных в части первой настоящего 
подпункта товаров, оборудования и оснастки не по целевому назначению 
таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость взыскиваются в 
соответствии с законодательством; 
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 1.3. в отношении товаров, вывозимых организациями за пределы 
Республики Беларусь для проведения сервисного обслуживания и ремонта 
лазерно-оптической техники, поставленной на экспорт, а также 
возвращаемых после такого обслуживания и ремонта, применяется 
упрощенный порядок таможенного декларирования, устанавливаемый 
Государственным таможенным комитетом. 

2. Предложить открытому акционерному обществу «Сберегательный 
банк «Беларусбанк» начиная с 2007 года предоставлять льготные кредиты 
организациям на приобретение товаров, работ и услуг, используемых для 
производства лазерно-оптической техники, финансирование затрат по 
приобретению и строительству производственных зданий и помещений 
для этих целей. 

Перечень документов, представляемых организациями 
дополнительно к документам, определенным в установленном порядке для 
получения льготного кредита, утверждается Национальным банком по 
согласованию с Министерством финансов и Государственным комитетом 
по науке и технологиям. 

Срок, на который предоставляется льготный кредит, не должен 
превышать трех лет, процентная ставка за пользование этим кредитом – 
3 процентов годовых. 

Компенсация названному открытому акционерному обществу 
потерь, связанных с предоставлением организациям указанных льготных 
кредитов, осуществляется за счет средств республиканского бюджета до 
начала срока уплаты процентов за пользование этими кредитами в размере 
ставки рефинансирования Национального банка, сложившейся в отчетном 
периоде, увеличенной на маржу, но не более 3 процентов годовых, а после 
наступления срока уплаты данных процентов – как разница между ставкой 
рефинансирования Национального банка, сложившейся в отчетном 
периоде, увеличенной на маржу, но не более 3 процентов годовых, и 
ставкой процентов за пользование льготными кредитами. 

3. Совету Министров Республики Беларусь: 
обеспечить при выполнении в рамках государственных научно-

технических программ научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, направленных на 
разработку и производство лазерно-оптической техники, снижение до 25 
процентов установленного размера средств внебюджетных источников, 
требующихся для частичного финансирования данных работ, а также 
финансирование указанных работ в полном объеме за счет средств 
республиканского бюджета, если они выполняются организациями, 
финансируемыми из названного бюджета; 

при формировании проекта республиканского бюджета на 2007 и 
последующие финансовые (бюджетные) годы предусматривать средства на 
цели, указанные в части четвертой пункта 2 настоящего Указа; 

обеспечивать компенсацию открытому акционерному обществу 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» за счет средств республиканского 
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 бюджета потерь, связанных с предоставлением организациям льготных 
кредитов согласно частям первой и третьей пункта 2 настоящего Указа; 

в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства 
в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его 
реализации. 

4. Управлению делами Президента Республики Беларусь в 
трехмесячный срок предоставить белорусско-японскому совместному 
предприятию «ЛОТИС ТИИ» в форме общества с ограниченной 
ответственностью в безвозмездное пользование здание для разработки и 
производства лазерно-оптической техники. 

5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на 
Комитет государственного контроля. 

6. Настоящий Указ вступает в силу с первого числа месяца, 
следующего за днем его официального опубликования. 

 
Президент 
Республики Беларусь       А. Лукашенко 

 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 августа 2006 г. № 516 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И 
ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Зарегистрирован в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 28.08.2006 г., 
регистрационный номер 1/7843 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 142) 

 

1. Внести в Положение о присуждении ученых степеней и 
присвоении ученых званий в Республике Беларусь, утвержденное Указом 
Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., 
№ 180, 1/6013), следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 7 слово «кадров» заменить словом «работников»; 
1.2. пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Соискателем ученой степени кандидата наук является лицо, 

прошедшее обучение в аспирантуре или в адъюнктуре (далее – 
аспирантура), представившее к предварительной экспертизе диссертацию, 
соответствующую установленным требованиям. 

Соискатель ученой степени кандидата наук обязан сдать 
кандидатские экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам 
после окончания учебы в очной или заочной магистратуре, по 
специальным дисциплинам – при поступлении в аспирантуру. Лица, 
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 получившие высшее образование до вступления в силу настоящего Указа, 
сдают все кандидатские экзамены и зачеты при поступлении в 
аспирантуру. 

Соискателем ученой степени кандидата наук по медицинским 
наукам может быть лицо, имеющее высшее медицинское образование, 
получившее квалификацию врача, по ветеринарным наукам – высшее 
ветеринарное образование. 

Соискателем ученой степени кандидата наук по педагогическим 
наукам может быть лицо, имеющее стаж работы в сфере образования в 
соответствии со специальностью, полученной в вузе, не менее 2 лет. 

Соискатель ученой степени кандидата наук, высшее образование 
которого не соответствует отрасли науки, по которой подготовлена 
диссертация, обязан сдать дополнительный экзамен по 
общеобразовательной применительно к данной отрасли науки дисциплине. 

В случае подготовки диссертации по двум специальностям 
соискатель обязан сдать кандидатский экзамен по обеим специальным 
дисциплинам.»; 

1.3. пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Тема диссертации утверждается ученым советом организации, в 

которой выполняется диссертация. В случае подготовки научных 
работников высшей квалификации за счет средств республиканского 
бюджета по заявкам государственного заказчика (государственных 
органов, иных государственных организаций) тема диссертации до 
рассмотрения ученым советом организации, осуществляющей подготовку 
научных работников высшей квалификации, должна быть согласована с 
государственным заказчиком. 

Соискателю ученой степени кандидата наук приказом руководителя 
организации, в которой он выполняет диссертацию, на основании решения 
ученого совета организации при утверждении темы диссертации 
назначается научный руководитель, имеющий ученую степень доктора или 
кандидата наук. Кандидат наук может быть назначен научным 
руководителем, если он имеет стаж научной или научно-педагогической 
работы после защиты диссертации не менее 3 лет и опубликовал за 
последние 3 года не менее шести работ в научных изданиях, включенных в 
перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования 
результатов диссертационных исследований, утверждаемый ВАК (далее – 
перечень изданий), либо в зарубежных научных изданиях или монографию 
объемом не менее 10 авторских листов, прошедшую научное 
рецензирование двумя рецензентами – специалистами по данному 
научному направлению, имеющими ученую степень, рекомендованную к 
изданию ученым советом (редакционно-издательским советом) 
организации, и не менее трех работ в научных изданиях, включенных в 
перечень изданий, либо в зарубежных научных изданиях. В случаях, когда 
исследования по диссертации планируется выполнять в разных 
организациях или по двум специальностям, допускается назначение двух 
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 научных руководителей, имеющих ученую степень доктора или кандидата 
наук. Такое назначение должно быть оформлено приказом руководителя 
организации, которая осуществляет подготовку научных работников 
высшей квалификации, на основании решения ученого совета этой 
организации. 

Если по двум кандидатским диссертациям, подготовленным под 
руководством одного научного руководителя, советами по защите 
диссертаций или ВАК приняты отрицательные решения, он по решению 
ВАК может быть отстранен от руководства аспирантами и соискателями 
ученой степени. Право на научное руководство может быть восстановлено 
по истечении 3 лет по ходатайству ученого совета организации.»; 

1.4. часть вторую пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«Программы-минимумы кандидатских экзаменов по специальным 

дисциплинам разрабатываются организациями, осуществляющими 
подготовку научных работников высшей квалификации, по согласованию 
с соответствующими вышестоящими республиканскими органами 
государственного управления, Национальной академией наук Беларуси и 
утверждаются ВАК.»; 

1.5. в пункте 16: 
первое предложение части первой изложить в следующей редакции: 
«Соискателем ученой степени доктора наук является лицо, имеющее 

ученую степень кандидата наук, представившее к предварительной 
экспертизе диссертацию, подготовленную в рамках обучения в форме 
соискательства либо в докторантуре или самостоятельно, 
соответствующую установленным требованиям.»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 
«При утверждении темы докторской диссертации приказом 

руководителя организации, в которой соискатель ученой степени доктора 
наук выполняет докторскую диссертацию, на основании решения ученого 
совета этой организации может быть назначен консультант, имеющий 
ученую степень доктора наук.»; 

1.6. в пункте 17 слова «докторской диссертации» заменить словами 
«и отраслью науки, по которой подготовлена докторская диссертация»; 

1.7. часть четвертую пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«Научные результаты соискателя ученой степени должны быть 

представлены на научных съездах, конференциях, симпозиумах (далее – 
конференции), что подтверждается опубликованными материалами 
соответствующих конференций или тезисами доклада (докладов).»; 

1.8. абзац первый части второй пункта 27 после слов «а также 
материалы» дополнить словами «(при их наличии)»; 

1.9. третье предложение части второй пункта 28 изложить в 
следующей редакции: «Членами комиссии не могут быть руководители 
организаций, в которых выполнялась диссертация, соавторы публикаций 
соискателя по теме диссертации, научные руководители, научные 
консультанты соискателя, а также лица, находящиеся с ними или с 
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 соискателем ученой степени в близком родстве или свойстве (родители, 
супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители 
и дети супругов (далее – лица, находящиеся в близком родстве или 
свойстве).»; 

1.10. часть вторую пункта 29 после слов «по которой подготовлена 
диссертация,» дополнить словами «а также в случае ликвидации 
организации, в которой выполнялась диссертация,»; 

1.11. абзац третий части третьей пункта 31 изложить в следующей 
редакции: 

«кем и когда утверждена тема диссертационного исследования, а при 
ее изменении в процессе выполнения – обоснование такого изменения;»; 

1.12. часть первую пункта 32 дополнить словами «, а представившим 
в период обучения в докторантуре – не позднее чем через 2 месяца»; 

1.13. в части первой пункта 33 слово «кадрами» заменить словом 
«работниками»; 

1.14. часть вторую пункта 35 изложить в следующей редакции: 
«В случае отсутствия в Республике Беларусь достаточного 

количества специалистов для формирования совета по защите диссертаций 
по направлениям, являющимся актуальными для Республики Беларусь, в 
порядке исключения в его состав могут включаться по согласованию с 
ВАК специалисты (не более двух по каждой специальности) из других 
стран.»; 

1.15. пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. Совет по защите диссертаций принимает диссертацию к 

рассмотрению по письменному заявлению соискателя ученой степени при 
наличии документов, определяемых Положением о совете по защите 
диссертаций. Если диссертация подготовлена по двум смежным 
специальностям, по которым действуют разные советы по защите 
диссертаций, соискатель вправе обратиться в любой из этих советов о 
принятии его диссертации для проведения разовой защиты. 

Вопрос о принятии диссертации к защите решается советом по 
защите диссертаций в течение одного месяца со дня подачи необходимых 
документов по кандидатской диссертации и двух месяцев – по докторской. 
Председатель совета по защите диссертаций письменно извещает 
соискателя ученой степени о том, что его диссертация принята (не 
принята) к защите. Исправления в диссертации и автореферате после их 
представления в совет по защите диссертаций не допускаются, за 
исключением названия диссертации, которое до принятия диссертации к 
защите и рассылки автореферата может уточняться с согласия соискателя 
ученой степени. Основанием для отказа в принятии диссертации к 
рассмотрению может быть ее несоответствие специальностям и (или) 
отраслям науки, по которым совету по защите диссертаций разрешена 
защита диссертаций, невозможность организации ее разовой защиты либо 
нарушение требований, предъявляемых к соискателю ученой степени и 
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 (или) к оформлению диссертации, определенных настоящим Положением 
и иными актами законодательства. 

При принятии диссертации к рассмотрению совет по защите 
диссертаций оформляет аттестационное дело соискателя ученой степени, в 
которое включаются документы по перечню, определяемому Положением 
о совете по защите диссертаций.»; 

1.16. в части второй пункта 40 слово «остается» заменить словами «и 
заявление соискателя остаются»; 

1.17. в пункте 41: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«41. При положительном решении вопроса о принятии диссертации к 

защите совет по защите диссертаций назначает официальных оппонентов и 
оппонирующую организацию, дату защиты диссертации, а также дает 
разрешение на публикацию и рассылку автореферата. По кандидатской 
диссертации назначаются 2 официальных оппонента – специалисты по 
профилю диссертации, один из которых должен быть доктором наук, 
другой – доктором или кандидатом наук. По докторской диссертации 
назначаются 3 официальных оппонента – доктора наук, специалисты по 
профилю диссертации. Только один из официальных оппонентов по 
кандидатской или докторской диссертации может быть членом совета по 
защите диссертаций, в котором проводится защита, включая 
дополнительных членов, вводимых в совет для проведения разовой 
защиты.»; 

абзац восьмой части третьей изложить в следующей редакции: 
«руководитель, заместитель руководителя, а также штатные 

работники структурного подразделения организации, где выполнена 
диссертация и (или) работает соискатель ученой степени либо его научный 
руководитель (научный консультант);»; 

1.18. часть первую пункта 42 после слов «ученые степени.» 
 дополнить словами «В качестве оппонирующей не может выступать 
организация, в которой работает соискатель ученой степени и (или) его 
научный руководитель (научный консультант).»; 

1.19. часть вторую пункта 43 после слов «Автореферат рассылается» 
и «заинтересованным организациям.» дополнить соответственно словами 
«в ВАК,» и «В ВАК наряду с авторефератом представляется его 
электронная копия.»; 

1.20. из части второй пункта 46 слова «не ранее чем через шесть 
месяцев с даты снятия ее с рассмотрения» исключить; 

1.21. часть первую пункта 47 изложить в следующей редакции: 
«47. При принятии советом по защите диссертаций положительного 

решения по диссертации ее электронная копия в 10-дневный срок 
направляется в государственное учреждение «Национальная библиотека 
Беларуси», аттестационное дело соискателя ученой степени, один 
экземпляр диссертации и 5 экземпляров автореферата в 30-дневный срок 
направляются в ВАК.»; 
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 1.22. в пункте 49: 
в части первой слово «кадров» заменить словом «работников»; 
часть третью после слов «по профилю экспертного совета,» 

дополнить словами «его заместитель и ученый секретарь,»; 
1.23. из части второй пункта 55 слова «не ранее чем через 6 месяцев 

после принятия решения о снятии ее с рассмотрения» исключить; 
1.24. часть первую пункта 57 изложить в следующей редакции: 
«57. В случае расхождения решения, принятого Президиумом ВАК 

по результатам голосования, с рекомендацией экспертного совета по 
вопросу о присуждении ученой степени Президиум ВАК поручает одному 
из своих членов провести дополнительную экспертизу диссертации, 
привлекая для этих целей при необходимости других специалистов по ее 
профилю. Окончательное решение принимается Президиумом ВАК после 
обсуждения результатов этой экспертизы.»; 

1.25. пункт 58 изложить в следующей редакции: 
«58. Ученые звания доцента и профессора присваиваются лицам, 

имеющим необходимую ученую степень по отрасли науки, 
соответствующей специальности, по которой присваивается ученое звание, 
на высоком научно-методическом уровне осуществляющим учебную и 
научную работу в вузах и (или) научных организациях. Лица, основным 
местом работы которых является вуз, представляются к ученому званию 
ученым советом этого вуза. Лица, основным местом работы которых 
является научная организация, представляются к ученому званию ученым 
советом научной организации по основному месту работы либо вузом при 
условии работы в нем по совместительству. Соискатели ученых званий на 
момент рассмотрения ученым советом организации вопроса о присвоении 
ученого звания должны работать не менее одного года в этой организации: 

в вузах – на должностях ректора (начальника*), проректора по 
учебной и научной работе (заместителя начальника*), ученого секретаря, 
декана (начальника*) факультета и его заместителя, заведующего 
(начальника*) кафедрой, профессора (начальника цикла*) и доцента; 

в научных организациях или научных подразделениях вузов (далее – 
научные организации) – на должностях руководителя, заместителя 
руководителя, ученого секретаря, руководителя структурного 
подразделения, главного научного сотрудника, ведущего научного 
сотрудника и старшего научного сотрудника. 

Ученое звание может быть присвоено в порядке исключения лицам с 
высшим образованием, не имеющим необходимой ученой степени, в 
соответствии с требованиями пунктов 60, 62 и 63 настоящего Положения. 

Особенности исчисления стажа научной и научно-педагогической 
работы, а также профессиональной деятельности для присвоения ученых 
званий доцента и профессора устанавливает ВАК.»; 

1.26. в пункте 59: 
из части первой слова «, которые на высоком научно-методическом 

уровне осуществляют учебную и научную работу» исключить; 
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 абзац третий части второй после слов «кроме тезисов» дополнить 
словами «и материалов конференций»; 

1.27. в пункте 60: 
в абзаце первом слова «в части второй» заменить словами «в абзаце 

втором части первой»; 
абзац седьмой подпункта 60.1 после слов «научных (творческих) 

работ» дополнить словами «(кроме тезисов и материалов конференций)»; 
абзац шестой подпункта 60.2 после слов «научных работ» дополнить 

словами «(кроме тезисов и материалов конференций)»; 
1.28. в пункте 61: 
абзац пятый подпункта 61.1 изложить в следующей редакции: 
«единолично подготовили одного или более кандидатов наук при 

наличии аспирантуры по отрасли науки и специальности, 
соответствующим диплому доктора наук или направлению проводимых 
научных исследований, а при ее отсутствии опубликовали единолично 
после защиты докторской диссертации монографию объемом не менее 
10 авторских листов, прошедшую научное рецензирование двумя 
рецензентами – специалистами по данному научному направлению, 
имеющими ученую степень, рекомендованную к изданию ученым советом 
(редакционно-издательским советом) организации;»; 

абзацы шестой подпункта 61.1 и пятый подпункта 61.2, абзац 
седьмой подпункта 61.3 и подпункта 61.4 после слов «кроме тезисов» 
дополнить словами «и материалов конференций»; 

1.29. в пункте 62: 
в абзаце первом слова «в части второй» заменить словами «в абзаце 

втором части первой»; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«не менее пяти единолично опубликованных за последние 3 года 

значительных учебно-методических и (или) научных работ (кроме тезисов 
и материалов конференций);»; 

абзац третий подпункта 62.1 изложить в следующей редакции: 
«единолично подготовили не менее двух кандидатов наук при 

наличии аспирантуры по отрасли науки и специальности, 
соответствующим диплому кандидата наук или направлению проводимых 
научных исследований, а при ее отсутствии опубликовали единолично за 
последние 5 лет монографию объемом не менее 10 авторских листов, 
прошедшую научное рецензирование двумя рецензентами – 
специалистами по данному научному направлению, имеющими ученую 
степень, рекомендованную к изданию ученым советом (редакционно-
издательским советом) организации;»; 

в подпункте 62.2: 
из абзаца второго слово «смотров,» исключить; 
из абзаца третьего слова «приняты в состав творческих союзов 

Беларуси,» и «смотров,» исключить; 
1.30. в пункте 63: 



72  

 в абзаце первом слова «в части второй» и «смотров, фестивалей,» 
заменить соответственно словами «в абзаце втором части первой» и 
«фестивалей, лауреатами премии «За духоўнае адраджэнне» и 
специальных премий Президента Республики Беларусь деятелям культуры 
и искусства,»; 

из абзаца третьего слова «приняты в состав творческих союзов 
Беларуси,» и «смотров,» исключить; 

абзац четвертый дополнить словами «с грифом Министерства 
образования»; 

1.31. часть первую пункта 64 изложить в следующей редакции: 
«64. Правила оформления и порядок рассмотрения аттестационных 

дел соискателей ученых званий по вопросам их присвоения, лишения 
(восстановления) устанавливаются ВАК.»; 

1.32. часть первую пункта 68 изложить в следующей редакции: 
«68. Документы о присуждении ученых степеней и присвоении 

ученых званий, выданные гражданам Республики Беларусь, а также 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, получившим 
разрешение на постоянное жительство и осуществляющим свою 
профессиональную деятельность в Республике Беларусь, аттестационными 
органами государств, с которыми Республикой Беларусь заключены 
договоры о признании и эквивалентности документов о присуждении 
ученых степеней и присвоении ученых званий, подлежат нострификации 
(приравниванию) в ВАК. Нострификация (приравнивание) документов о 
присуждении ученых степеней проводится только в случае, если вопрос о 
защите диссертации в этом иностранном государстве был согласован с 
ВАК, а также в случае, если соискатель ученой степени прошел обучение в 
очной аспирантуре или докторантуре данного государства либо в период 
выполнения диссертации проживал на его территории, если иное не 
предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.»; 

1.33. в части первой пункта 76: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«76. Расходы, связанные с аттестацией научных и научно-

педагогических работников, являющихся гражданами Республики 
Беларусь, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
получившими разрешение на постоянное жительство и осуществляющими 
свою профессиональную деятельность в Республике Беларусь, которые 
защитили диссертации в советах по защите диссертаций при научных 
организациях и вузах Республики Беларусь или прошли переаттестацию в 
этих советах, оплачивает ВАК. В их число входят расходы на:»; 

абзац четвертый после слов «экспертных советов,» дополнить 
словами «членов апелляционных комиссий,»; 

дополнить часть абзацем пятым следующего содержания: 
«возмещение командировочных расходов иногородним членам 

Президиума ВАК, членам советов по защите диссертаций, членам 
экспертных советов для участия в заседаниях, иногородним официальным 
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 оппонентам, а также соискателям ученых степеней для проведения 
публичной защиты диссертации в иногороднем совете по защите 
диссертаций и выступления с научным докладом по диссертации в 
иногородней оппонирующей организации.». 

2. Установить, что лица, зачисленные для обучения и подготовки 
кандидатских диссертаций в форме соискательства до вступления в силу 
настоящего Указа, завершают подготовку указанных диссертаций. 

3. Высшей аттестационной комиссии совместно с 
заинтересованными в шестимесячный срок обеспечить приведение актов 
законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные 
меры по его выполнению. 

4. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования. 

 
Президент  
Республики Беларусь А. Лукашенко
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
28 ноября 2005 г. № 1339 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ, 
ТЕХНИЧЕСКИХ, ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК  
НА 2006–2010 ГОДЫ 
 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 02.12.2005 г., 
регистрационный номер 5/16844 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 190) 
 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень государственных программ фундаментальных 

и прикладных научных исследований в области естественных, 
технических, гуманитарных и социальных наук на 2006–2010 годы 
(прилагается). 

2. Национальной академии наук Беларуси: 
довести перечень государственных программ фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области естественных, технических, 
гуманитарных и социальных наук на 2006–2010 годы до государственных 
заказчиков этих программ; 

совместно с заинтересованными республиканскими органами 
государственного управления и иными государственными организациями, 
подчиненными Правительству Республики Беларусь, обеспечить при 
формировании и утверждении государственных программ прикладных 
научных исследований в области естественных, технических, 
гуманитарных и социальных наук на 2006–2010 годы привлечение для 
финансирования затрат по их выполнению не менее 15 процентов 
внебюджетных средств от стоимости работ по реализации этих программ. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Премьер-министр  
Республики Беларусь С. Сидорский
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров  
Республики Беларусь 
28.11.2005 № 1339 

ПЕРЕЧЕНЬ  
государственных программ фундаментальных и прикладных научных исследований  
в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук на 2006–2010 годы 
 

Полное и краткое  
наименование  

программы и сроки ее 
выполнения 

Основные цели программы Головные организации-
исполнители 

Государственные 
заказчики 

Прогнозная 
стоимость 
работ 

(тыс. рублей)*

Объем  
финансирования 
на 2006 год 

(тыс. рублей)* 

Источники  
финансирования 

Государственные комплексные программы научных исследований 

1. Физические и 
технологические основы 
создания новых 
материалов, элементной 
базы и разработка 
устройств опто-, микро-, 
наноэлектроники, 
информационно-
измерительных систем и 
приборов 
(«Электроника»), 
2006–2010 годы 

разработка физико- и 
технологических основ 
получения перспективных 
материалов, элементной 
базы и создание устройств 
опто-,  
микро-, наноэлектроники, 
электроники 
микроволнового диапазона, 
микросенсорики, 
информационно-
измерительных систем, 
конкурентоспособных 
радиоэлектронных приборов 
и контрольно-
измерительной техники 
нового поколения 

государственное научное 
учреждение «Институт 
электроники 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
научно-производственное 
объединение «Интеграл»,
Белорусский 
государственный 
университет, 
учреждение образования 
«Белорусский 
государственный 
университет 
информатики и 
радиоэлектроники», 
научно-
исследовательское 
республиканское  
унитарное предприятие  
«МИНСКИЙ НИИ 
РАДИОМАТЕРИАЛОВ»,

НАН Беларуси, 
Минпром, 
Минобразование,
Госкомвоенпром 

29 800 000 5 960 000 республиканский 
бюджет 
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ОАО «МНИПИ» 

 

2. Развитие физических 
основ и разработка новых 
оптических, лазерно-
оптических и 
оптикоэлектронных 
приборов, систем, 
материалов и технологий 
(«Фотоника»), 
2006–2010 годы 

установление новых 
закономерностей 
взаимодействия лазерного 
излучения с веществом и 
объектами живой природы, 
разработка и создание на 
этой основе новых лазеров 
общего и специального 
назначения, лазерных 
приборов, аппаратов, 
устройство оптических 
технологий для 
промышленности, сельского 
хозяйства, медицины, 
охраны окружающей среды, 
научных исследований, 
военной техники 

государственное научное 
учреждение «Институт 
физики имени 
Б.И.Степанова 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
Белорусский 
государственный 
университет 

НАН Беларуси, 
Минобразование
 
 

14 000 000 3 000 000 республиканский 
бюджет 

3. Научные основы 
информационных 
технологий и систем 
(«Инфотех»), 
2006–2010 годы 

создание новых 
интеллектуальных 
информационных 
технологий и систем, 
разработка моделей 
математических методов и 
программно-аппаратных 
средств для повышения 
конкурентоспособности 
продукции и развития 
социальной сферы страны 

государственное научное 
учреждение 
«Объединенный институт 
проблем информатики 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
Белорусский 
государственный 
университет 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

19 000 000 3 800 000 республиканский 
бюджет 

4. Физика кристаллических, 
неупорядоченных и 
атомно-молекулярных 
структур 
(«Кристаллические и 
молекулярные структуры»), 
2006–2010 годы 

получение новых знаний о 
строении веществ на 
атомном и молекулярном 
уровне, установление 
новых свойств 
технологически и 
биологически важных 
материалов; создание 

государственное научное 
учреждение 
«Объединенный 
институт физики 
твердого тела и 
полупроводников 
Национальной академии 
наук Беларуси», 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

11 000 000 2 200 000 республиканский 
бюджет 
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кристаллических, 
аморфных и полимерных 
материалов с особыми 
свойствами для 
практического 
использования в различных 
отраслях промышленности 
и в медицине, разработка 
новых методов и средств 
анализа веществ 

государственное научное 
учреждение «Институт 
молекулярной и атомной 
физики Национальной 
академии наук 
Беларуси», 
Белорусский 
государственный 
университет 

5. Наноматериалы и 
нанотехнологии 
(«Нанотех»), 
2006–2010 годы 

разработка новых 
принципов и моделей для 
описания нанообъектов, 
методов исследования и 
диагностики систем с 
низкоразмерным 
структурированием; синтез 
и изучение новых 
наноразмерных материалов 
(углеродных, тугоплавких, 
композиционных в виде 
керамических, 
полимерных, слоистых и 
пленочных структур) 
различного назначения, 
разработка устройств и 
систем на их основе 

государственное научное 
учреждение 
«Объединенный институт 
физики твердого тела и 
полупроводников 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
Белорусский 
государственный 
университет, 
учреждение образования 
«Белорусский 
государственный 
университет информатики 
и радиоэлектроники» 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

15 000 000 3 000 000 республиканский 
бюджет 

6. Исследования и 
разработки по повышению 
надежности 
энергоснабжения, 
эффективности 
производства и 
потребления энергии, 
замещению 
импортируемых топливно-
энергетических ресурсов 
местными и 
возобновляемыми 

разработка научно 
обоснованных 
предложений по созданию 
нового оборудования, 
технологических 
процессов, систем 
управления, 
обеспечивающих 
укрепление энергетической 
безопасности страны в 
следующих направлениях: 
модернизация основных 

государственное научное 
учреждение «Институт 
тепло- и массообмена 
имени А.В.Лыкова 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
Белорусский 
национальный 
технический университет 

НАН Беларуси, 
Минэнерго 

14 500 000 2 320 000 республиканский 
бюджет 
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источниками энергии с 
целью усиления 
энергетической 
безопасности страны 
(«Энергобезопасность»), 
2006–2010 годы 

производственных фондов 
Белорусской 
энергосистемы на основе 
современных технологий; 
увеличение доли 
собственных топливно-
энергетических ресурсов в 
энергобалансе страны; 
развитие нетрадиционных 
и возобновляемых 
источников энергии; 
повышение эффективности 
использования топлива, 
тепловой и электрической 
энергии в производстве и 
социальной сфере; 
снижение вредных 
выбросов в окружающую 
среду; совершенствование 
методологии оценки и 
мониторинг состояния 
энергетической 
безопасности страны 

7. Развитие физических 
принципов взаимодействия 
полей с материалами, 
создание 
высокоэффективных и 
конкурентоспособных 
методов, средств и 
информационных 
технологий 
неразрушающего контроля, 
диагностики и 
прогнозирования 
технического состояния 
промышленных объектов  
(«Техническая 
диагностика»), 

исследование физики 
взаимодействия 
магнитных, 
электромагнитных, 
акустических и других 
полей с материалами, 
элементами конструкций, 
другими объектами с 
целью разработки новых 
высокоэффективных и 
конкурентоспособных 
методов, средств, 
информационных 
технологий 
неразрушающего контроля 
и технической 

государственное научное 
учреждение «Институт 
прикладной физики 
Национальной академии 
наук Беларуси» 

НАН Беларуси, 
МЧС 

16 500 000 3 300 000 республиканский 
бюджет 
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2006–2010 годы диагностики, 

адаптированных к 
продукции и объектам 
народного хозяйства 
Республики Беларусь и 
обеспечивающих 
повышение их качества, 
безопасности эксплуатации 
и функционирования; 
разработка новых 
измерительных 
преобразователей, 
технологий и методик 
неразрушающего контроля, 
метрологической 
аттестации и сертификации 
средств неразрушающего 
контроля, направленных на 
решение специальных 
задач неразрушающего 
контроля и технической 
диагностики; разработка 
физических методов и 
средств медицинской 
диагностики 

8. Исследование механики 
технических и 
биомеханических систем, 
разработка эффективных 
методов повышения их 
надежности, создание 
новых компонентов машин 
и оборудования для 
машиностроения 
(«Механика»), 
2006–2010 годы 

создание новых методов 
исследования и развитие 
физико-математического 
аппарата описания 
динамики мобильных 
машин, механизмов, 
конструкций, 
механических, 
гидравлических, газовых и 
биомеханических систем; 
развитие теории и 
разработка новых методов 
расчета оценки и 
нормирования надежности 

государственное научное 
учреждение «Институт 
механики и надежности 
машин Национальной 
академии наук Беларуси»,
государственное научное 
учреждение «Институт 
механики 
металлополимерных 
систем имени В.А.Белого 
Национальной академии 
наук Беларуси» 

НАН Беларуси 38 500 000 2 700 000 республиканский 
бюджет 
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машин и технических 
систем; создание новых 
компонентов и подготовка 
их для последующего 
промышленного освоения, 
повышение 
конкурентоспособности 
машин и оборудования на 
основе применения новых 
материалов и технологий 

9. Разработка и 
исследование 
фундаментальных проблем 
переноса энергии и 
вещества в средах и 
системах сложного состава 
и структуры при наличии 
фазовых и химических 
превращений, внешних и 
внутренних воздействий; 
разработка нового 
поколения сушильных, 
тепломассообменных и 
холодильных технологий и 
техники для производства, 
переработки, хранения и 
эффективного применения 
продукции разнообразного 
народнохозяйственного 
назначения 
(«Тепловые процессы»), 
2006–2010 годы 

выявление, исследование, 
моделирование и описание 
закономерностей процессов 
и явлений переноса 
энергии и вещества в 
средах и системах 
сложного состава и 
структуры; создание и 
практическое освоение 
новых перспективных 
методов производства и 
преобразования энергии, 
научных основ новых 
высокоэффективных 
тепломассообменных 
процессов и аппаратов, 
систем интенсификации и 
диагностики тепловых и 
гидрогазодинамических 
процессов; разработка и 
передача для 
последующего 
промышленного освоения 
высокоэффективных 
тепломассообменных 
технологий, техники, 
оборудования, 
аппаратурных и 
программных средств для 

государственное научное 
учреждение «Институт 
тепло- и массообмена 
имени А.В.Лыкова 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
Белорусский 
национальный технический 
университет 

НАН Беларуси 18 500 000 3 700 000 республиканский 
бюджет 
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сушки, термообработки, 
охлаждения, грануляции, 
выпаривания, сублимации, 
других процессов, 
учитывающих потребность 
отраслей народного 
хозяйства Республики 
Беларусь 

10. Создание новых и 
совершенствование 
существующих 
неорганических и 
композиционных 
материалов и реагентов, 
обеспечивающих снижение 
энергетических и 
материальных затрат в 
химической, строительной 
и других отраслях 
народного хозяйства 
Республики Беларусь 
(«Химические реагенты и 
материалы»), 
2006–2010 годы 

создание новых и 
совершенствование 
существующих химических 
реагентов и материалов, 
позволяющих внедрить в 
организациях, входящих в 
состав концерна 
«Белнефтехим», 
подчиненных Минтрансу, 
Минстройархитектуры, 
Минсельхозпроду, 
материало- и 
энергосберегающие 
технологии их 
производства, расширить 
область применения новых 
материалов, существенно 
повысить их качество и 
конкурентоспособность 

государственное научное 
учреждение «Институт 
общей и неорганической 
химии Национальной 
академии наук Беларуси»,
учреждение Белорусского 
государственного 
университета «Научно-
исследовательский 
институт физико-
химических проблем», 
ЗАО «Солигорский 
Институт проблем 
ресурсосбережения с 
опытным производством» 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

24 000 000 4 800 000 республиканский 
бюджет 

11. Молекулярные и 
клеточные механизмы 
жизнедеятельности 
растительных и животных 
систем как основа для 
разработки новых 
сельскохозяйственных и 
медицинских технологий 
(«Биологическая 
инженерия и 
биобезопасность»), 

изучение молекулярных и 
клеточных механизмов 
жизнедеятельности 
растительных и животных 
систем в рамках геномики, 
протеомики, клеточной 
инженерии и нанобиологии 
с последующим 
применением для создания 
сельскохозяйственных и 
медицинских технологий; 
исследование механизмов 

государственное научное 
учреждение «Институт 
биофизики и клеточной 
инженерии Национальной 
академии наук Беларуси»,
Белорусский 
государственный 
университет 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

10 000 000 2 000 000 республиканский 
бюджет 
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2006–2010 годы действия ксенобиотиков на 

растительные и животные 
организмы для разработки 
системы биобезопасности в 
стране; создание методов 
анализа и диагностики на 
основе достижений 
биохимии, биофизики, 
молекулярной биологии, 
иммунологии и других 
биологических наук для 
нужд научно-
исследовательского 
процесса, сельского 
хозяйства и медицины 

12. Современные 
клеточные и молекулярно-
генетические технологии в 
медицине; новые подходы 
к регуляции, коррекции 
(реабилитации) и 
профилактике 
патологических состояний 
человека 
(«Современные технологии 
в медицине»), 
2006–2010 годы 

получение новых знаний об 
этиопатогенезе наиболее 
распространенных 
болезней человека, 
создание новых технологий 
диагностики, лечения и 
профилактики 

государственное 
учреждение 
«Республиканский научно-
практический центр 
гематологии и 
трансфузиологии» 
Минздрава, 
учреждение образования 
«Белорусский 
государственный 
медицинский 
университет», 
государственное высшее 
учебное учреждение 
«Белорусская медицинская 
академия последипломного 
образования», 
государственное научное 
учреждение «Институт 
физиологии Национальной 
академии наук Беларуси»,
государственное научное 
учреждение «Институт 
биохимии Национальной 

Минздрав, 
НАН Беларуси 

52 759 000 10 551 800 республиканский 
бюджет 
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академии наук Беларуси» 

13. История белорусской 
нации, государственности и 
культуры 
(«История и культура»), 
2006–2010 годы 

комплексное научное 
исследование истории 
белорусского народа, 
процессов создания и 
укрепления его 
государственности; 
изучение и теоретический 
анализ культуры Беларуси 
с учетом современных 
тенденций общественного 
развития и насущных 
потребностей государства, 
разработка вопросов 
всемирной истории 

государственное научное 
учреждение «Институт 
истории Национальной 
академии наук Беларуси»,
государственное научное 
учреждение «Институт 
искусствоведения, 
этнографии и фольклора 
имени Кондрата Крапивы 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
Белорусский 
государственный 
университет 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

16 875 000 3 200 000 республиканский 
бюджет 

14. Теоретико-
методологические основы 
устойчивого 
инновационного развития 
социально 
ориентированной 
экономики Республики 
Беларусь 
(«Экономика и общество»), 
2006–2010 годы 

научное обоснование 
инновационной модели 
развития национальной 
экономики и 
институциональных 
механизмов становления в 
Республике Беларусь 
инновационной социально 
ориентированной 
экономики, 
обеспечивающей 
устойчивое развитие в 
контексте развития 
мировой экономики; 
разработка стратегии и 
механизмов повышения 
эффективности 
государственного 
управления и правового 
регулирования процессов, 
социального и личностного 
развития в Республике 
Беларусь; исследование 
проблем научно-

государственное научное 
учреждение «Институт 
экономики Национальной 
академии наук Беларуси»,
государственное научное 
учреждение «Институт 
государства и права 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
учреждение образования 
«Белорусский 
государственный 
экономический 
университет», 
научно-методическое 
учреждение 
«Национальный институт 
образования» 
Минобразования, 
Академия управления при 
Президенте Республики 
Беларусь 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

30 000 000 5 800 000 республиканский 
бюджет 
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методологического, 
философско-
мировоззренческого, 
идеологического, духовно-
нравственного, культурно-
образовательного 
обеспечения 
инновационного развития 
белорусского общества; 
разработка социально-
философских, 
гуманитарно-правовых и 
психолого-педагогических 
вопросов 
функционирования и 
развития национальной 
системы непрерывного 
образования; разработка 
научно-практических 
рекомендаций по борьбе с 
наиболее опасными видами 
преступности в связи с 
явлениями глобализации 

15. Закономерности, 
принципы, факторы 
повышения эффективности 
сельскохозяйственного 
производства, роста 
конкурентоспособности 
продукции 
агропромышленного 
комплекса и устойчивого 
развития рыночного 
механизма хозяйствования; 
производство экологически 
безопасных, 
конкурентоспособных 
продуктов питания и 
сельскохозяйственного 

комплексное изучение 
теоретических и 
методологических 
предпосылок устойчивого 
функционирования 
национального 
сельскохозяйственного 
производства; разработка 
системы организационно-
экономических методов и 
механизмов укрепления 
национальной 
продовольственной 
безопасности, повышения 
конкурентоспособности 
отечественной 

государственное научное 
учреждение «Институт 
экономики Национальной 
академии наук Беларуси» 

НАН Беларуси, 
Минсельхозпрод 

8 000 000 1 600 000 республиканский 
бюджет 
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сырья 
(«Продовольственная 
безопасность»), 
2006–2010 годы 

продовольственной 
продукции  

16. Для служебного 
пользования 

      

Государственные программы фундаментальных научных исследований 

17. Исследование 
математических моделей и 
их применение к анализу 
систем, структур и 
процессов в природе и 
обществе 
(«Математические 
модели»), 
2006–2010 годы 

получение новых знаний в 
области алгебры, 
геометрии и теории чисел, 
дифференциальных 
уравнений, методов 
оптимизации и управления 
системами, 
функционального анализа, 
вычислительной 
математики, дискретных 
моделей и алгоритмов, 
вероятностно-
статистического анализа и 
теории случайных 
процессов, 
ориентированных на 
использование в ряде 
направлений науки, 
техники, в 
образовательном процессе 
и других отраслях 
экономики 

государственное научное 
учреждение «Институт 
математики Национальной 
академии наук Беларуси», 
Белорусский 
государственный 
университет 

НАН Беларуси 6 500 000 1 300 000 республиканский 
бюджет 

18. Решение проблем 
физики полей, частиц и 
ядер на основе развития 
эксперимента и теории 
фундаментальных 
взаимодействий и методов 
моделирования физических 
процессов и систем 

получение новых научных 
знаний о структуре 
материи на 
микроскопическом и 
макроскопическом 
уровнях на основе 
изучения процессов 
взаимодействия 

государственное научное 
учреждение «Институт 
физики имени 
Б.И.Степанова 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
Белорусский 
государственный 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

8 140 000 1 628 000 республиканский 
бюджет 
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(«Поля и частицы»), 
2006–2010 годы 

элементарных частиц и 
ядерных реакций, 
квантовых систем, 
топологически 
нетривиальных объектов, 
астрофизических и 
космологических систем; 
разработка и применение 
новых эффективных 
методов теоретических и 
экспериментальных 
исследований, методов 
моделирования 
физических процессов и 
экспериментальных 
установок, новых типов 
аппаратно-методических 
средств для экспериментов 
при экстремальных 
значениях энергий, 
интенсивностей радиации 
и полей 

университет 

19. Белорусский язык и 
белорусская литература в 
историческом развитии и 
современном обществе, их 
связи и взаимодействие с 
другими языками и 
мировым литературно-
художественным 
процессом 
(«Белорусский язык и 
литература»), 
2006–2010 годы 

углубленное исследование 
системы белорусского 
литературного языка, 
путей его исторического 
развития, современного 
состояния белорусских 
народных говоров, 
особенностей 
функционирования 
белорусского языка в 
разных сферах общения в 
городской и сельской 
среде, его связей с 
другими славянскими 
языками, теоретическое 
осмысление изменений, 
произошедших в системе 

государственное научное 
учреждение «Институт 
языкознания имени Якуба 
Коласа Национальной 
академии наук Беларуси», 
Белорусский 
государственный 
университет 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

15 000 000 2 000 000 республиканский 
бюджет 
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белорусского языка в 
последние десятилетия, 
обеспечение потребностей 
современной языковой 
практики различными 
словарями, справочниками 
и пособиями, которые 
станут теоретической и 
фактологической базой 
нового поколения учебной 
литературы по языку и 
литературе; 
литературоведческая и 
литературно-критическая 
разработка вопросов 
повышения эстетического 
и нравственного уровня в 
обществе, 
ориентированная на 
последовательное 
развитие личности, 
гуманистических, 
национальных и 
общечеловеческих идеалов 
и ценностей 

Государственные программы ориентированных фундаментальных научных исследований 

20. Новые 
высокоэффективные 
технологии и оборудование 
для получения и обработки 
материалов с 
использованием 
концентрированных 
потоков энергии, ядерных и 
радиационных воздействий 
(«Высокоэнергетические, 
ядерные и радиационные 
технологии»), 

исследование физики 
процессов генерации и 
транспортировки пучков 
частиц и энергии, их 
взаимодействия с 
конденсированными 
средами, создание 
высокоэффективных 
процессов получения и 
обработки материалов с 
применением лазерных, 
ионных неатронных, 

государственное научное 
учреждение «Физико-
технический институт 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
государственное научное 
учреждение 
«Объединенный институт 
энергетических и ядерных 
исследований – Сосны» 
Национальной академии 
наук Беларуси, 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

18 000 000 3 600 000 республиканский 
бюджет 
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2006–2010 годы протонных и электронных 

пучков, гамма-квантов, 
плазменных потоков, 
потоков тепловой энергии 
и нейтронов, 
использованием энергии 
взрыва, 
электромагнитных, 
акустических полей 

Белорусский 
государственный 
университет, 
Белорусский национальный 
технический университет 

21. Разработка новых 
методов создания 
строительных материалов и 
изделий, эффективных 
технологий и оборудования 
для возведения зданий и 
сооружений, методов 
расчетов строительных 
конструкций при силовых и 
несиловых воздействиях 
(«Строительство и 
архитектура»), 
2006–2010 годы 

создание строительных 
материалов с заданными 
свойствами на базе 
многоуровневого 
структурно-механического 
моделирования 
композитных систем при 
различных видах 
воздействий; разработка 
машин и механизмов для 
производства 
строительных изделий и 
возведения зданий и 
сооружений, новых 
архитектурно-
конструктивных систем; 
разработка методов 
расчетов строительных 
конструкций, 
позволяющих повысить 
эксплуатационную 
надежность строительных 
объектов 

Белорусский национальный 
технический университет 

Минобразование 2 100 000 600 000 республиканский 
бюджет 

22. Химия и основы 
технологий получения 
физиологически активных 
веществ, биорегуляторов, 
материалов медицинского 
назначения и 
диагностических средств 

получение новых веществ, 
перспективных в качестве 
субстанций лекарственных 
средств, их компонентов и 
материалов медицинского 
назначения, разработка 
химических и 

государственное научное 
учреждение «Институт 
физико-органической 
химии Национальной 
академии наук Беларуси», 
государственное научное 
учреждение «Институт 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

21 000 000 4 200 000 республиканский 
бюджет 
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(«Физиологически 
активные вещества»), 
2006–2010 годы 

биотехнологических 
процессов получения 
субстанций лекарственных 
препаратов, биологически 
активных веществ и 
добавок с целью 
организации их 
малотоннажного выпуска 

биоорганической химии 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
учреждение Белорусского 
государственного 
университета «Научно-
исследовательский 
институт физико-
химических проблем» 

23. Геохимия и 
геодинамика земной коры 
Беларуси как основа 
минерагенических 
прогнозов и рационального 
использования недр 
(«Недра Беларуси»), 
2006–2010 годы 

разработка основ 
прогнозирования новых 
месторождений полезных 
ископаемых и 
рационального 
использования недр 
территории Беларуси, 
основанная на результатах 
исследований 
геохимической и 
геодинамической 
эволюции, вещественного 
состава и тектонического 
строения земной коры 

государственное научное 
учреждение «Институт 
геохимии и геофизики 
Национальной академии 
наук Беларуси» 

НАН Беларуси 15 000 000 3 000 000 республиканский 
бюджет 

24. Геоэкологические 
основы 
природопользования и 
технологии 
биосферносовместимого 
освоения возобновляемых 
природных ресурсов 
(«Природопользование»), 
2006–2010 годы 

разработка теории и 
методов 
биосферносовместимого 
использования, охраны и 
воспроизводства 
природных ресурсов 
(торф, сапропели, бурые 
угли, растительное сырье); 
разработка 
технологических основ и 
нормативов их 
потребления; оценка 
экологической 
составляющей 
устойчивого развития 

государственное научное 
учреждение «Институт 
проблем использования 
природных ресурсов и 
экологии Национальной 
академии наук Беларуси», 
Белорусский 
государственный 
университет 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

6 000 000 1 200 000 республиканский 
бюджет 
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Республики Беларусь 

25. Проблемы устойчивого 
функционирования 
природных экосистем, 
рационального 
использования, 
воспроизводства и 
сохранения биологических 
ресурсов растительного и 
животного мира 
(«Ресурсы растительного и 
животного мира»), 
2006–2010 годы 

разработка теории и 
методов рационального 
использования и охраны 
биологических ресурсов; 
организация 
рационального 
лесопользования; 
разработка научно 
обоснованных путей и 
направлений 
использования 
хозяйственно полезных 
интродуцированных 
растений в практике 
народного хозяйства; 
разработка методов 
комплексного 
использования нового 
растительного сырья в 
целях повышения 
продовольственной 
безопасности страны; 
разработка методов 
мониторинга и кадастра 
животного и 
растительного мира 

государственное научное 
учреждение «Институт 
экспериментальной 
ботаники имени 
В.Ф.Купревича 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
государственное научное 
учреждение «Институт леса 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
государственное научное 
учреждение «Институт 
зоологии Национальной 
академии наук Беларуси», 
государственное научное 
учреждение «Центральный 
ботанический сад 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
Белорусский 
государственный 
университет 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

31 563 630 6 321 726 республиканский 
бюджет 

26. Радиационные и 
техногенные загрязнения 
окружающей среды, их 
влияние на организм и 
экосистемы, разработка 
способов снижения 
отрицательных 
последствий 
антропогенных 
воздействий 
(«Радиация и 
экосистемы»), 

изучение состояния 
окружающей среды, 
разработка способов 
снижения влияния 
антропогенного 
загрязнения воды, воздуха, 
почвы, растительности и 
других объектов на 
организм и экосистемы, 
научно-методическое 
сопровождение 
мониторинга, аудита и 

государственное научное 
учреждение «Институт 
радиобиологии 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
учреждение образования 
«Международный 
государственный 
экологический университет 
имени А.Д.Сахарова» 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

9 400 000 1 900 000 республиканский 
бюджет 
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2006–2010 годы реабилитации природно-

территориальных 
комплексов; разработка 
методов оптимизации 
природопользования на 
загрязненных 
территориях, 
совершенствование 
экологического 
образования 

27. Генетические, 
физиолого-биохимические 
и иммунологические 
основы адаптивной 
селекции растений, 
направленные на 
обеспечение высокой их 
продуктивности, 
устойчивости к стрессам и 
качество продукции 
(«Селекция, семеноводство 
и генетика»), 
2006–2010 годы 

разработка адаптивной 
системы селекции 
сельскохозяйственных 
культур, сорта которых 
ориентированы на 
стабильно высокий 
уровень урожайности, 
эффективное 
использование почвенно-
климатических факторов и 
устойчивость к основным 
биотическим и 
абиотическим стрессам, 
минимизацию приемов 
выращивания  

республиканское научно-
исследовательское 
унитарное предприятие 
«Институт земледелия и 
селекции Национальной 
академии наук Беларуси»,
государственное научное 
учреждение «Институт 
генетики и цитологии 
Национальной академии 
наук Беларуси» 

НАН Беларуси, 
Минсельхозпрод 

9 800 000 1 960 000 республиканский 
бюджет 

Государственные программы прикладных научных исследований 

28. Разработка и 
обоснование системы мер 
для снижения рисков и 
смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Республике 
Беларусь 
(«Снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций»), 
2006–2010 годы 

разработка 
информационных 
технологий для оценки 
рисков чрезвычайных 
ситуаций и определения 
наиболее эффективных мер 
по их снижению, для 
мониторинга и 
прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций; 
обоснование эффективных 
средств и технологий 

государственное научное 
учреждение 
«Объединенный институт 
проблем информатики 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
государственное научное 
учреждение 
«Объединенный институт 
энергетических и ядерных 
исследований – Сосны» 
Национальной академии 

НАН Беларуси, 
МЧС 

8 500 000 1 700 000 республиканский 
бюджет 
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предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

наук Беларуси, 
учреждение «Научно-
исследовательский 
институт пожарной 
безопасности и проблем 
чрезвычайных ситуаций» 
МЧС 

29. Разработка полимерных 
материалов для народного 
хозяйства, технологий их 
получения и переработки, 
химическая и структурная 
модификация 
промышленных полимеров 
и продуктов лесо- и 
нефтехимических 
производств 
(«Полимерные материалы и 
технологии»), 
2006–2010 годы 

разработка наукоемких, 
импортозамещающих и 
экспортоориентированных 
полимерных материалов, в 
том числе химических 
волокон, аддитивов и 
композитов на основе 
нефте- и лесохимического 
сырья, технологий их 
получения и переработки в 
изделия для 
машиностроения и других 
отраслей народного 
хозяйства 

государственное научное 
учреждение «Институт 
механики 
металлополимерных 
систем имени В.А.Белого 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
государственное научное 
учреждение «Институт 
физико-органической 
химии Национальной 
академии наук Беларуси»,
государственное научное 
учреждение «Институт 
химии новых материалов 
Национальной академии 
наук Беларуси»  

НАН Беларуси, 
концерн 
«Белнефтехим» 

22 000 000 4 400 000 республиканский 
бюджет 

30. Разработка методов и 
технологических основ 
создания новых 
многофункциональных и 
специализированных 
материалов с улучшенными 
характеристиками для 
машиностроения и других 
отраслей промышленности 
(«Материалы в технике»), 
2006–2010 годы 

развитие методов и 
технологических основ 
создания новых 
многофункциональных и 
специализированных 
материалов при различных 
методах внешнего 
воздействия на процессы 
литья, формирования 
структуры, обработки 
давлением для получения 
повышенных 
механических, износо-, 
коррозионно-, жаростойких 
и других специальных 

государственное научное 
учреждение «Физико-
технический институт 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
учреждение образования 
«Белорусский 
государственный 
университет информатики 
и радиоэлектроники», 
Белорусский 
государственный научно-
производственный 
концерн порошковой 

НАН Беларуси, 
Минобразование 

12 000 000 2 400 000 республиканский 
бюджет 
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свойств материалов, 
применяемых в 
машиностроении, микро-, 
радиоэлектронике и других 
отраслях промышленности 

металлургии 

31. Исследование физико-
химических процессов 
получения, транспорта, 
хранения и применения 
водорода в энергетических 
и технологических 
системах 
(«Водород»), 
2006–2010 годы 

исследования в области 
водородной энергетики с 
целью создания 
импортозамещающих 
технологий и новых 
технологических процессов 
и производств по глубокой 
переработке 
углеводородного топлива, 
разработка прототипов и 
опытных образцов 
высокоэффективных 
топливных элементов и 
энергоустановок на их 
основе для применения в 
химической и 
нефтеперерабатывающей 
промышленности, на 
транспорте, в энергетике и 
других отраслях 
промышленности, создание 
наукоемкой экспортной 
продукции 

государственное научное 
учреждение «Институт 
тепло- и массообмена 
имени А.В.Лыкова 
Национальной академии 
наук Беларуси» 

НАН Беларуси 11 000 000 2 200 000 республиканский 
бюджет 

32. Физиолого-
биохимические и 
генетические основы 
использования 
микроорганизмов, 
растительных и животных 
клеток в биотехнологиях 
(«Новые биотехнологии»), 
2006–2010 годы 

разработка физиолого-
биохимических и 
генетических методов 
повышения потенциала 
биотехнологических 
агентов и их использование 
для создания новых 
технологий; использование 
доноров хозяйственно 
ценных признаков 
растений и животных в 

государственное научное 
учреждение «Институт 
микробиологии 
Национальной академии 
наук Беларуси», 
государственное научное 
учреждение «Институт 
генетики и цитологии 
Национальной академии 
наук Беларуси» 

НАН Беларуси, 
концерн 
«Белбиофарм», 
Минсельхозпрод 

12 000 000 2 400 000 республиканский 
бюджет 
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селекции; научное 
обеспечение развития 
отечественной 
биотехнологии в интересах 
промышленности, 
сельского хозяйства, 
здравоохранения и охраны 
окружающей среды  

33. Ресурсосберегающее 
экологически безопасное 
повышение плодородия 
почв, урожайности и 
устойчивости 
сельскохозяйственных 
культур; разработка 
технологических 
требований, направленных 
на эффективность 
функционирования 
сельскохозяйственной 
техники 
(«Земледелие и 
механизация»), 
2006–2010 годы 

разработка 
интегрированных, 
ресурсосберегающих, 
экологически безопасных 
систем земледелия на 
основе сохранения и 
повышения плодородия 
почв, создания 
прогрессивных методов их 
мелиорации, разработка 
средств и приемов защиты 
посевов от болезней, 
вредителей и сорняков, 
оптимизации условий 
формирования урожаев; 
разработка 
технологических 
требований для создания 
сельскохозяйственных 
машин, проектирование их 
комплексов 

научно-
исследовательское 
республиканское 
унитарное предприятие 
«Институт почвоведения 
и агрохимии 
Национальной академии 
наук Беларуси» 

НАН Беларуси, 
Минсельхозпрод 

9 000 000 1 800 000 республиканский 
бюджет 

34. Разработка ускоренного 
породообразовательного 
процесса и репродукции 
животных на основе 
современных методов 
биотехнологии, создание 
нового поколения средств 
ветеринарной защиты 
животных 
(«Животноводство и 

разработка новых, научно 
обоснованных методов 
селекции, генетики, 
воспроизводства, 
разведения и технологий 
эксплуатации 
сельскохозяйственных 
животных и рыб; создание 
новых ветеринарных 
препаратов и технологий, 

республиканское 
унитарное предприятие 
«Институт 
животноводства 
Национальной академии 
наук Беларуси»  

НАН Беларуси, 
Минсельхозпрод 

5 300 000 1 060 000 республиканский 
бюджет 
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ветеринария»), 
2006–2010 годы 

обеспечивающих 
формирование высокого 
генетического потенциала, 
увеличение плодовитости 
маточного поголовья, 
создание эпизоотического 
благополучия в 
животноводстве, 
повышение эффективности 
иммунопрофилактики 
заболеваний 

35. Секретно       

 
______________________________ 

*Прогнозная стоимость работ и объемы финансирования из республиканского бюджета на 2006 год рассчитаны по базовым заданиям программ и  
будут уточнены в процессе их разработки и утверждения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
14 декабря 2005 г. № 1457 

О НАЗНАЧЕНИИ В.Е. МАТЮШКОВА КОНТАКТНЫМ 
ЛИЦОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О НАУЧНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И «INTAS» – МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ПО 
СОДЕЙСТВИЮ СОТРУДНИЧЕСТВУ С УЧЕНЫМИ ИЗ 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА 
 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 20.12.2005 г., 
регистрационный номер 5/16960 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 1) 
 

В соответствии со статьей 4 Соглашения о научном сотрудничестве 
между Правительством Республики Беларусь и «INTAS» – 
Международной ассоциацией по содействию сотрудничеству с учеными из 
независимых государств бывшего Советского Союза от 3 июля 1995 года 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить Председателя Государственного комитета по науке и 
технологиям Матюшкова Владимира Егоровича Контактным Лицом для 
реализации Соглашения о научном сотрудничестве между Правительством 
Республики Беларусь и «INTAS» – Международной ассоциацией по 
содействию сотрудничеству с учеными из независимых государств 
бывшего Советского Союза от 3 июля 1995 года, освободив от этих 
обязанностей Ю.М. Плескачевского. 

 
Первый заместитель  
Премьер-министра  
Республики Беларусь В. Семашко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
4 января 2006 г. № 5 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ НА 2006–2010 ГОДЫ 
 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 09.01.2006 г., 
регистрационный номер 5/17078 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 6) 
 

В соответствии с частью третьей статьи 11 Закона Республики 
Беларусь от 19 января 1993 года «Об основах государственной научно-
технической политики» в редакции Закона Республики Беларусь от 
12 ноября 1997 года и Указом Президента Республики Беларусь от 6 июля 
2005 г. № 315 «Об утверждении приоритетных направлений научно-
технической деятельности в Республике Беларусь на 2006–2010 годы» 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень государственных научно-технических 
программ на 2006–2010 годы (прилагается). 

Государственному комитету по науке и технологиям в недельный 
срок довести указанный перечень до государственных заказчиков 
государственных научно-технических программ. 

2. Министерству финансов совместно с Государственным комитетом 
по науке и технологиям и Министерством экономики предусматривать при 
формировании проекта республиканского бюджета на очередной 
финансовый (бюджетный) год средства на финансирование 
государственных научно-технических программ на 2006–2010 годы. 

 
Премьер-министр  
Республики Беларусь С. Сидорский
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров  
Республики Беларусь 
04.01.2006 № 5 

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных научно-технических программ на 2006 – 2010 годы 

(цены на 1 июля 2005 г.) 
В том числе из средств 
республиканского 

бюджета  
(млн. рублей)* 

Наименование программы, 
срок ее выполнения Основные цели программы 

Объемы  
финансирования 

на 2006– 
2010 годы 

(млн.рублей)  
ориентировочно всего в 2006 году

Государственные 
заказчики 

Головные организации –  
исполнители программы 

Ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производства конкурентоспособной продукции 

1. Разработка и внедрение в 
промышленности 
технологий 
информационной поддержки 
жизненного цикла 
продукции («CALS-
технологии»), 
2005–2010 годы 

создание современных 
интегрированных 
информационных систем, 
поддерживающих жизненный 
цикл продукции в соответствии 
с действующими 
отечественными и 
международными стандартами 

11 500,0 5 725,0 2 387,0 Минпром государственное  
научное учреждение  
«Объединенный институт  
проблем информатики  
Национальной академии наук  
Беларуси» 

2. Создание и освоение 
производства в республике 
новых поколений 
конкурентоспособной 
автотракторной, 
сельскохозяйственной и 
специальной техники на базе 
новых и высоких технологий 
(«Машиностроение»),  
2006–2010 годы 

обеспечение научно-
технической продукцией 
Государственной целевой 
программы развития 
автотракторостроения и 
комбайностроения Республики 
Беларусь на 2003–2005 годы и 
на период до 2010 года 
«Автотракторокомбайностроен
ие»; увеличение экспортного 
потенциала промышленных 
предприятий автотракторного и 

187 000,0 59 200,0 12 200,0 Минпром научно-инженерное  
республиканское унитарное  
предприятие «БЕЛАВТО- 
ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ» 
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сельскохозяйственного 
машиностроения за счет 
повышения технического 
уровня и качества, 
значительного сокращения 
импорта автотранспортной и 
сельскохозяйственной техники; 
обеспечение возможности 
перевода транспортной базы 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь на автотранспортные 
средства отечественного 
производства 

Подпрограмма 
«Автомобилестроение, 
специальная техника, 
автотракторная электроника 
и электромеханика» 

  97 300,0 19 500,0 3 300,0 
 

научно-инженерное  
республиканское унитарное  
предприятие «БЕЛАВТО- 
ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ» 

Подпрограмма 
«Тракторостроение» 

  15 900,0 7 400,0 2 200,0 
 

республиканское унитарное  
предприятие «МИНСКИЙ  
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» 

Подпрограмма 
«Дизелестроение» 

  11 200,0 5 600,0 3 200,0 
 

производственное  
республиканское унитарное  
предприятие «МИНСКИЙ  
МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 

Подпрограмма 
«Комбайностроение» 

  22 700,0 11 000,0 1 500,0 
 

республиканское конструкторское  
унитарное предприятие  
«ГСКБ по зерноуборочной и  
кормоуборочной технике» 

Подпрограмма «Карьерная 
техника» 

  39 900 15 700 2 000,0 
 

республиканское унитарное  
производственное предприятие  
«Белорусский автомобильный завод» 

3. Создание, освоение и 
внедрение в производство в 
республике новых образцов 
конкурентоспособного 
станочного, литейного, 

обеспечение научно-
технической продукцией 
Государственной целевой 
программы создания комплекса 
металлообрабатывающего 

96 736,0 47 629,0 11 478,0 Минпром   
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оптико-электронного и 
другого технологического 
оборудования и новых 
технологических процессов 
для организаций 
машиностроения с 
применением новых и 
высоких технологий 
(«Технологии и 
оборудование 
машиностроения»),  
2006–2010 годы 

оборудования, производства 
высокоточного 
автоматизированного 
оборудования, в том числе 
производственных модулей и 
инструмента на 2003–2010 годы 
«Станкостроение»; проведение 
комплексных исследований, 
разработка и освоение новых 
прогрессивных технологий, 
видов оборудования и 
инструмента для 
переоснащения и модернизации 
переделов 
машиностроительных 
производств, обеспечивающих 
значительное улучшение 
качества продукции 
машиностроения, экономию 
топливно-энергетических 
ресурсов, повышение 
производительности и 
улучшение условий труда, 
снижение себестоимости 
продукции, увеличение 
экспорта за счет повышения 
технического уровня, качества и 
расширения номенклатуры, 
сокращение импорта, 
повышение экологической 
безопасности производств  

Подпрограмма «Станки и 
инструмент» 

  46 000,0 23 000,0 5 000,0 
 

проектное республиканское  
унитарное предприятие «ИНСТИТУТ  
БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ» 

подпрограмма «Технологии 
машиностроения» 

  21 800,0 10 500,0 2 400,0 
 

государственное научное  
учреждение «Физико-технический  
институт Национальной академии  
наук Беларуси» 
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подпрограмма «Технологии 
литья» 

  19 236,0 9 329,0 3 290,0 
 

научно-производственное  
республиканское унитарное  
предприятие «ИНСТИТУТ  
БЕЛНИИЛИТ»,  
государственное научное  
учреждение «Институт  
технологии металлов Национальной  
академии наук Беларуси» 

подпрограмма «Оптическое 
станкостроение, технология 
оптико-механического 
производства» 

  9 700,0 4 800,0 788,0 
 

научно-производственное  
республиканское унитарное  
предприятие «Оптическое  
станкостроение и вакуумная техника» 

4. Разработка и освоение 
производства новых 
поколений измерительной, 
контрольно-диагностической 
радиоэлектронной 
аппаратуры, телевизионной 
техники и оборудования 
кабельных сетей, средств 
телекоммуникаций и 
информатизации, технически 
сложной бытовой техники 
(«Радиоэлектроника»), 
2006–2010 годы 

обеспечение научно-
технической продукцией 
Государственной целевой 
программы развития 
радиоэлектронной отрасли и 
приборостроения, систем и 
средств информационных и 
оптоэлектронных технологий, 
измерений, телекоммуникаций 
и связи на 2003–2010 годы 
«Радиоэлектроника 
телекоммуникаций, 
приборостроение»; разработка и 
освоение производства 
конкурентоспособной 
радиоэлектронной аппаратуры 
нового поколения, включая 
средства автоматизации, 
управления, телекоммуникации 
и информатизации, гибридных 
и цифровых телевизионных 
приемников, другой технически 
сложной бытовой техники, 
электронно-измерительных и 
контрольно-диагностических 
приборов с целью наращивания 
экспорта и выпуска 

70 200,0 35 100,0 6 351,5 Минпром   
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импортозамещающей 
продукции и удовлетворения 
потребностей реального сектора 
экономики и населения в 
современной отечественной 
технике 

подпрограмма 
«Средства приема, передачи 
и отображения информации» 

  32 000,0 16 000,0 2 216,5 
 

открытое акционерное общество  
«Горизонт» 

подпрограмма 
«Радиоэлектроника, 
телекоммуникации, 
приборостроение» 

  38 200,0 19 100,0 4 135,0 
 

открытое акционерное общество  
«МНИПИ» 

5. Разработка и организация 
серийного производства 
новой микроэлектронной и 
СВЧ-элементной базы, 
интеллектуальных 
сенсорных, управляющих и 
исполнительных 
микромодулей для 
промышленной и бытовой 
техники, экспортных 
поставок на основе 
высокоэффективных 
интегральных технологий и 
нового поколения оптико-
механического, контрольно-
измерительного и 
сборочного оборудования 
(«Микроэлектроника»), 
2006–2010 годы 

обеспечение научно-
технической продукцией 
Государственной программы 
развития и повышения 
эффективности работы 
микроэлектронной отрасли 
Республики Беларусь на 2001–
2010 годы; разработка и 
освоение производства новой 
импортозамещающей, 
энергосберегающей 
микроэлектронной и СВЧ-
элементной базы для 
обеспечения ускоренного 
развития и технического 
прогресса базовых отраслей 
народного хозяйства 
республики; увеличение объема 
экспорта наукоемкой, 
конкурентоспособной 
продукции организаций 
микроэлектронной 
промышленности на экспорт 

125 500,0 62 750,0 12 575,8 Минпром, 
Госкомвоенпром

  

Подпрограмма 
«Микроэлектронные 

  114 100,0 57 050,0 11 150,8 Минпром научно-производственное  
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технологии, компоненты, 
оборудование» 

объединение «Интеграл» 

Подпрограмма «СВЧ-
техника, оптоэлектроника, 
интеллектуальная сенсорная 
техника» 

  11 400,0 5 700,0 1 425,0 Госкомвоенпром научно-исследовательское  
республиканское унитарное  
предприятие «МИНСКИЙ НИИ  
РАДИОМАТЕРИАЛОВ» 

6. Разработка и освоение в 
производстве новых 
оптических, 
оптоэлектронных и лазерных 
систем, приборов и 
технологий 
(«ОПТОТЕХ»), 
2006–2010 годы 

организация производства 
новых конкурентоспособных 
лазерно-оптических и оптико-
электронных приборов, систем 
и технологий для 
промышленности, обороны, 
медицины, биологии, сельского 
хозяйства, микроэлектроники, 
обработки металлов и 
метрологии, способных 
обеспечивать на современном 
научно-техническом уровне 
решение ряда проблем, стоящих 
перед отечественными 
организациями, а также 
увеличение импортозамещения 
и экспортного потенциала 
республики 

28 800,0 14 400,0 2 700,0 НАН Беларуси,
Госкомвоенпром

  

подпрограмма 
«Оптические, лазерные и 
оптоэлектронные системы, 
приборы и технологии 
общего назначения 
(«ОПТОТЕХ-1»)» 

  14 000,0 7 000,0 1 300,0 НАН Беларуси государственное научное  
учреждение «Институт физики  
имени Б.И.Степанова Национальной  
академии наук Беларуси» 

подпрограмма 
«Оптоэлектронные приборы 
и устройства специального 
назначения («ОПТОТЕХ –
2»)» 

  14 800,0 7 400,0 1 400,0 Госкомвоенпром открытое акционерное общество  
«Пеленг» 

7. Разработка методов 
ресурсоэффективной 

разработка и внедрение 
технологии рециклинга, 

56 000,0 16 900,0 2 300,0 НАН Беларуси Белорусский государственный 
научно-производственный концерн  
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модернизации 
межотраслевых 
промышленных технологий 
и использования местных, в 
том числе вторичных 
материально-сырьевых 
ресурсов 
(«Ресурсосбережение-
2010»), 
2006–2010 годы 

модернизация используемых 
технологических процессов с 
целью снижения 
производственных и 
эксплуатационных затрат, 
улучшения экологической 
обстановки, повышения их 
конкурентоспособности, 
импортозамещения и экспорта 

порошковой металлургии  

8. Разработка и внедрение 
новых технологий, 
оборудования и машин для 
объектов городского 
хозяйства («Городское 
хозяйство»), 
2006–2010 годы 

разработка и внедрение новых 
технологий, технических 
средств и реагентов, 
обеспечивающих эффективную 
очистку питьевой воды от 
вредных примесей; очистка 
сточных вод до параметров, 
достаточных для 
предотвращения 
антропогенного прессинга на 
окружающую среду; создание и 
освоение производства 
оборудования по сжиганию в 
котельных местных видов 
топлива и горючих бытовых 
отходов, а также создание 
многофункциональных 
малогабаритных машин по 
санитарной уборке малых и 
средних городов и дворовых 
территорий, направленных на 
импортозамещение 

7 900,0 3 800,0 760,0 Минжилкомхоз научно-производственное  
республиканское унитарное  
предприятие «Жилкоммунтехника» 

9. Разработка и изготовление 
эталонов Беларуси, 
уникальных приборов и 
установок для научных 
исследований («Эталоны и 
научные приборы»), 

создание и совершенствование 
национальной эталонной базы, 
предназначенной для 
воспроизведения, хранения и 
передачи размеров единиц 
величин и обеспечения 
достоверности, точности и 

19 300,0 13 300,0 1 940,0 Госстандарт, 
НАН Беларуси 
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2006–2010 годы качества всей измерительной 

информации в различных 
отраслях экономики 
Республики Беларусь; создание 
уникальных приборов и 
установок с учетом мировых 
тенденций развития научного 
эксперимента для ускорения 
научно-технического прогресса 
в республике 

подпрограмма 
«Эталоны Беларуси» 

  13 800,0 9 300,0 1 240,0 Госстандарт республиканское унитарное  
предприятие «Белорусский  
государственный институт метрологии» 

подпрограмма 
«Научные приборы» 

  5 500,0 4 000,0 700,0 НАН Беларуси Белорусский государственный  
научно-производственный концерн  
межотраслевого машино- и  
приборостроения «Белмашприбор» 

10. Создание машин и 
оборудования для 
реализации научно 
обоснованных технологий 
производства продукции 
основных 
сельскохозяйственных 
культур 
(«Белсельхозмеханизация»), 
2006–2010 годы 

создание машин и 
оборудования для реализации 
ресурсосберегающих 
технологий производства 
продукции основных 
сельскохозяйственных культур 
с целью получения 
конкурентоспособной 
сельскохозяйственной 
продукции 

87 400,0 43 400,0 8 700,0 Минсельхозпрод республиканское унитарное  
научно-исследовательское предприятие  
«Институт механизации сельского  
хозяйства Национальной академии  
наук Беларуси» 

Новые материалы и новые источники энергии 
11. Разработка и внедрение 
новых 
энергоресурсосберегающих 
технологий, модернизация 
существующих технологий, 
обеспечивающих получение 
широкого спектра 
импортозамещающих и 
экспортоориентированных 

создание эффективного 
комплекса производств и 
модернизация действующих 
производств для получения 
широкого спектра химических 
продуктов, в том числе 
высокотехнологичных 
малотоннажных, на базе 
отечественного сырья, с 

49 422,0 24 165,0 5 612,2 БГУ,  
концерн  

«Белнефтехим» 
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химических продуктов 
(«Химические технологии и 
производства»), 
2006–2010 годы 

использованием отходов и 
побочных продуктов 
действующих химических 
производств с целью 
расширения ассортимента 
химической продукции, 
повышения ее 
конкурентоспособности 

подпрограмма 
«Малотоннажная химия» 

  36 522,0 17 715,0 4 700,0 БГУ учреждение Белорусского  
государственного университета  
«Научно-исследовательский институт  
физико-химических проблем» 

подпрограмма 
«Научно-техническое 
обеспечение нефтяной и 
химической 
промышленности» 

  12 900,0 6 450,0 912,2 концерн   
«Белнефтехим» 

открытое акционерное общество  
«Белгорхимпром» 

12. Создание на основе 
металлов, керамики и 
композиционных материалов 
новых материалов, в том 
числе сверхтвердых, с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками, 
разработка оборудования и 
технологии сварки, резки, 
пайки, наплавки и 
порошковой металлургии с 
целью переработки 
материалов в изделия для 
различных отраслей 
народного хозяйства 
республики («Новые 
материалы и технологии-
2010»), 
2006–2010 годы 

повышение технического 
уровня, конкурентоспособности 
и экспорта отечественной 
продукции, обеспечение 
импортозамещения путем 
создания новых и 
перспективных металлических, 
керамических, полимерных, 
сверхтвердых и других 
материалов, технологий и 
оборудования для получения 
изделий и покрытий на их 
основе, обладающих заданным 
комплексом функциональных 
свойств, с использованием 
методов порошковой 
металлургии, напыления, 
сварки, пайки, наплавки, 
отечественной сырьевой базы и 
вторичных ресурсов  

52 900,0 26 450,0 4 350,0 НАН Беларуси   
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подпрограмма «Новые 
материалы» 

  15 000,0 7 600,0 965,0 
 

государственное научное  
учреждение «Институт порошковой  
металлургии» 

подпрограмма «Алмазы и 
сверхтвердые материалы» 

  12 000,0 6 100,0 915,0 
 

» 

подпрограмма «Сварка»   14 000,0 7 100,0 1 585,0 
 

государственное учреждение  
«Научно-исследовательский и  
конструкторско-технологический  
институт сварки и защитных  
покрытий с опытным производством» 

подпрограмма «Защита 
поверхностей» 

  11 900,0 5 650,0 885,0 
 

государственное научное  
учреждение «Институт порошковой  
металлургии» 

13. Создание и внедрение 
новых ресурсо- и 
энергосберегающих 
конкурентоспособных 
материалов, технологий, 
конструкций зданий 
различного назначения, 
организационно-
технических решений 
реконструкции и тепловой 
модернизации 
существующей застройки, 
улучшающих 
потребительские свойства 
строительной продукции и 
снижающих ее стоимость 
(«Строительные материалы 
и технологии»), 
2006–2010 годы 

создание прогрессивных 
строительных конструкций, 
материалов, технологий и 
организационно-технических 
решений, обеспечивающих 
снижение ресурсо- и 
энергопотребления при 
строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений, выпуске 
строительных материалов и 
конструкций и повышение 
конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынках 

17 806,7 6 477,8 851,0 Минстрой- 
архитектуры 

  

подпрограмма 
«Строительные материалы и 
технологии» 

  13 889,2 5 052,7 664,0 
 

научно-исследовательское и  
проектно-технологическое  
республиканское унитарное  
предприятие «ИНСТИТУТ НИПТИС» 
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подпрограмма 
«Химия в строительстве» 

  3917,5 1 425,1 187,0 
 

государственное научное  
учреждение «Институт общей и  
неорганической химии Национальной  
академии наук Беларуси» 

14. Разработка и внедрение 
наукоемких систем защиты 
от подделки бланков ценных 
бумаг и документов 
(«Защита документов»), 
2006–2010 годы 

разработка новейших 
отечественных технологий и 
импортозамещающих 
материалов для защиты от 
подделки ценных бумаг и 
документов, пластиковых карт, 
а также создание средств и 
специальных приборов 
идентификации и средств 
контроля подлинности ценных 
бумаг и документов 

11 500,0 5 750,0 1 818,0 Минфин государственное научное  
учреждение «Институт физики  
имени Б.И.Степанова Национальной  
академии наук Беларуси» 

15. Разработка и освоение 
методов, технологий, 
оборудования и систем, 
обеспечивающих 
эффективное и устойчивое 
функционирование 
топливно-энергетического 
комплекса Республики 
Беларусь («Энергетика – 
2010»), 
2006–2010 годы 

разработка и освоение 
прогрессивных 
конкурентоспособных 
технологий, оборудования и 
систем, способствующих 
уменьшению расхода топлива 
на энергообъектах, 
автоматизации их управления, 
предотвращению аварий и 
вредных выбросов, надежному 
бесперебойному и 
эффективному 
функционированию топливно-
энергетического комплекса для 
обеспечения энергетической 
безопасности Республики 
Беларусь 

8 200,0 3 500,0 850,0 Минэнерго, 
НАН Беларуси 

государственное научное  
учреждение «Институт тепло- и  
массообмена имени А.В.Лыкова  
Национальной академии наук  
Беларуси» 

16. Ядерно-физические 
технологии для народного 
хозяйства Беларуси 
(«Ядерно-физические 
технологии»), 
2006–2010 годы 

выполнение комплекса 
подготовительных работ, 
обеспечивающих строительство 
АЭС в 2010 году; разработка 
новых и усовершенствование 
существующих ядерно-

10 530,0 4 550,0 1 537,5 Минэнерго, 
НАН Беларуси 
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физических, радиационных и 
изотопных технологий для 
использования их в народном 
хозяйстве Беларуси 

подпрограмма 
«Ядерная энергетика» 

  7 330,0 2 900,0 1 000,0 Минэнерго, 
НАН Беларуси 

государственное научное  
учреждение «Объединенный  
институт энергетических  
и ядерных исследований – Сосны»  
Национальной академии наук  
Беларуси 

подпрограмма 
«Разработка и внедрение 
специальных технологий 
очистки и хранения 
радиоактивных отходов» 

  800,0 450,0 175,0 Минэнерго » 

подпрограмма 
«Разработка и внедрение 
изотопных технологий в 
народном хозяйстве» 

  2 400,0 1 200,0 362,5 НАН Беларуси » 

Медицина и фармация 
17. Создание и освоение 
выпуска современных 
лекарственных средств на 
основе продуктов 
биотехнологического и 
химического синтеза 
(«Новые лекарственные 
средства»), 
2006–2010 годы 

разработка современных 
экологически безопасных 
высоких технологий получения 
фармацевтических субстанций 
на основе микробиологического 
и химического синтеза, 
растительного и животного 
сырья и получение на их основе 
новых конкурентоспособных 
лекарственных средств, 
позволяющих обеспечивать 
потребности внутреннего рынка 
и расширение экспортного 
потенциала фармацевтической 
промышленности, создание 
отечественных технологий 
производства 

39 826,2 27 926,0 4 397,5 концерн 
«Белбиофарм» 
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импортозамещающих 
препаратов и расширение 
номенклатуры производства 
новых эффективных 
лекарственных средств 

подпрограмма 
«Аминокислоты» 

  11 500,0 8 000,0 1 600,0 
 

государственное научное  
учреждение «Институт физико- 
органической химии Национальной  
академии наук Беларуси» 

подпрограмма 
«Лекарственные средства» 

  28 326,2 19 926,0 2 797,5 
 

учреждение Белорусского  
государственного университета  
«Научно-исследовательский  
институт физико-химических  
проблем Беларуси» 

18. Разработка и внедрение 
принципиально новых и 
усовершенствование 
существующих методов 
диагностики, лечения и 
профилактики сердечно-
сосудистых, 
терапевтических, 
хирургических, 
онкологических заболеваний 
с адаптацией их для 
практического 
здравоохранения, создание 
новых импортозамещающих 
изделий медицинского 
назначения (имплантаты, 
диагностические наборы, 
инструментарий) 
(«Лечебные и 
диагностические 
технологии»), 
2006–2010 годы 

разработка и внедрение новых 
методов диагностики и лечения 
больных с социально 
значимыми заболеваниями, 
существенное снижение 
смертности, уменьшение 
частоты хронизации и 
инвалидизации за счет 
разработки и внедрения в 
практическое здравоохранение 
высокоэффективных, 
современных диагностических и 
лечебных технологий; 
усовершенствование 
имеющихся и разработка новых 
методов диагностики, 
комплексной и 
комбинированной терапии 
злокачественных опухолей, 
позволяющих повысить 
эффективность радикального 
лечения злокачественных 
новообразований разной 
локализации 

43 245,0 43 245,0 8 648,9 Минздрав   
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подпрограмма 
«Терапия» 

  7 253,0 7 253,0 1 450,6 
 

учреждение образования  
«Белорусский государственный  
медицинский университет» 

подпрограмма «Хирургия»   8 593,0 8 593,0 1 718,5 
 

государственное учреждение  
«Белорусский научно- 
исследовательский институт  
травматологии и ортопедии» 

подпрограмма «Сердце и 
сосуды» 

  13 430,0 13 430,0 2 686,0 
 

государственное учреждение  
«Республиканский научно- 
практический центр «Кардиология» 

подпрограмма «Онкология»   13 969,0 13 969,0 2 793,8 
 

государственное учреждение  
«Научно-исследовательский  
институт онкологии и медицинской  
радиологии имени Н.Н.Александрова  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь» 

19. Разработка и внедрение в 
практику здравоохранения 
новых методов 
молекулярной 
эпидемиологии и 
микробиологии с целью 
совершенствования системы 
эпидемиологического 
надзора («Инфекционные 
заболевания и 
микробиологические 
биотехнологии»), 
2006–2010 годы 

создание импортозамещающих 
и валютосберегающих 
биотехнологических средств 
специфической профилактики, 
диагностики и лечения наиболее 
значимых для республики 
инфекционных заболеваний, 
обеспечение на их основе 
функционирования 
государственной системы 
эпидемиологического надзора в 
Республике Беларусь; 
обеспечение до 70 процентов 
потребности лечебно-
профилактических учреждений 
республики в отечественных 
диагностических препаратах по 
основным видам инфекций 

 

 

15 977,0 15 977,0 2 977,0 Минздрав государственное учреждение  
«Научно-исследовательский  
институт эпидемиологии и  
микробиологии Министерства  
здравоохранения  
Республики Беларусь» 
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Информационные и телекоммуникационные технологии 
20. Разработка и внедрение в 
отраслях народного 
хозяйства передовых 
технологий создания 
информационно-
аналитических систем, 
информационно-
коммуникационных 
технологий и типовых 
решений продуктов и систем 
информационных 
технологий 
(«Информационные 
технологии»), 
2006–2010 годы 

создание информационно-
аналитических систем, 
информационно-
коммуникационных технологий, 
типовых решений, элементов 
систем и технологий, 
основанных на семантике 
знаний, на повторно 
используемых инвариантных 
аппаратно-программных 
компонентах, программных 
средствах, построенных на 
открытых кодах, 
радиочастотной идентификации 
объектов и их 
позиционировании, 
геоинформационных 
технологиях для различных 
отраслей народного хозяйства 

24 000,0 12 000,0 2 040,0 НАН Беларуси государственное научное  
учреждение «Объединенный  
институт проблем информатики  
Национальной академии наук  
Беларуси» 

21. Развитие методов и 
средств системы 
комплексной защиты 
информации («Защита 
информации»), 
2006–2010 годы 

создание научно-технической и 
производственной базы в 
области защиты информации с 
учетом Концепции 
национальной безопасности 
Республики Беларусь; 
усовершенствование 
методологической, научно-
методической и технической 
базы, направленной на 
предотвращение ущерба 
интересам государства за счет 
утечки и компрометации 
информации; создание систем и 
средств защиты информации; 
создание систем и средств 
защиты информации от утечки 
по каналу побочных 

10 200,0 5 100,0 1 430,0 Государственный 
центр 

безопасности 
информации при 
Президенте 
Республики 
Беларусь 

научно-производственное  
республиканское унитарное  
предприятие «Научно- 
исследовательский институт  
технической защиты информации» 
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электромагнитных излучений и 
акустической защиты 
информации 

Технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции 
22. Разработка и внедрение 
адаптивных, 
ресурсоэффективных, 
экологически безопасных 
технологий производства, 
переработки и хранения 
сельскохозяйственной 
продукции, обеспечивающих 
продовольственную 
безопасность Республики 
Беларусь 
(«Агропромкомплекс – 
возрождение и развитие 
села»), 
2006–2010 годы 

разработка и внедрение 
адаптивных, 
ресурсоэффективных, 
экологически безопасных 
технологий производства 
сельскохозяйственной 
продукции для обеспечения 
внутренних потребностей 
страны и экспорта на основе 
воспроизводства почвенного 
плодородия, создания новых 
экспортноспособных и 
импортозамещающих сортов 
растений, удобрений, пород 
животных, энергоэффективных 
технологических комплексов и 
сельскохозяйственных машин, 
оборудования для хранения и 
переработки 
сельскохозяйственного сырья, 
рационального использования 
энергоресурсов, 
организационно-
экономического механизма 
развития АПК; создание новых 
видов конкурентоспособной 
продукции пищевой 
промышленности, в том числе 
функциональных продуктов 
питания 

 

399 960,0 200 000,0 28 000,0 Минсельхозпрод НАН Беларуси 
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Экология и рациональное природопользование 

23. Разработка и внедрение в 
производство новых 
методов, машин и 
технологий многоцелевого 
лесопользования и 
устойчивого управления 
лесами, обеспечивающих их 
охрану, защиту и 
воспроизводство, повышение 
эффективности работы 
лесного комплекса 
республики, улучшение 
переработки древесины, 
увеличение поступлений в 
бюджет от реализации 
лесопродукции 
(«Управление лесами и 
рациональное 
лесопользование»), 
2006–2010 годы 

разработка и внедрение в 
лесохозяйственном и 
промышленном производстве 
новых методов, машин и 
технологий, обеспечивающих 
рациональное многоцелевое 
лесопользование и устойчивое 
управление лесами, их охрану, 
защиту и воспроизводство, 
повышение эффективности 
работы лесного комплекса 
республики, расширение 
ассортимента и повышение 
конкурентоспособности 
лесопродукции, 
энергосбережение и 
импортозамещение, снижение 
себестоимости 
лесохозяйственного 
производства, увеличение 
экспортного потенциала отрасли

11 000,0 6 000,0 1 500,0 Минлесхоз учреждение образования  
«Белорусский государственный  
технологический университет» 

24. Разработка и освоение 
новых социально значимых и 
эколого-совместимых 
технологий использования и 
переработки природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
(«Экологическая 
безопасность»), 
2006–2010 годы 

обеспечение опережающего 
развития научных исследований 
об экологических основах 
устойчивого развития, 
предусматривающих 
оздоровление среды обитания 
человека и улучшение условий 
его проживания и переход к 
эколого-совместимому 
природопользованию на основе 
разработки и освоения новых 
технологий использования и 
переработки природных и 
вторичных ресурсов 

16 187,0 11 970,0 2 240,0 Минприроды государственное научное  
учреждение «Институт проблем  
использования природных ресурсов  
и экологии Национальной академии  
наук Беларуси» 
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25. Разработка и внедрение 
современных техники, 
средств и технологий для 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 
обороны («Защита от 
чрезвычайных ситуаций»), 
2005–2010 годы 

разработка и внедрение 
современных методов, техники 
и средств мониторинга, 
предотвращения аварий, 
пожаров и катастроф, ведения 
аварийно-спасательных работ, 
пожаротушения, минимизации 
социально-экономического и 
экологического ущерба, 
нормативно-методического 
обеспечения функционирования 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны 

9700,0 6 300,0 1 100,0 МЧС учреждение «Научно- 
исследовательский институт  
пожарной безопасности и проблем  
чрезвычайных ситуаций»  
Министерства по чрезвычайным  
ситуациям  

                       

 
______________________________ 

* Объемы финансирования государственных научно-технических программ будут уточнены в процессе их разработки и утверждения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
29 мая 2006 г. № 678 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 14 МАЯ 2005 Г. № 493 
 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 31.05.2006 г., 
регистрационный номер 5/22377 
(Введено в действие 07.06.2006 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 87) 
 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке зачисления, направлениях и целях 

использования средств инновационных фондов, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2005 г. 
№ 493 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2005 г., № 77, 5/15965; 2006 г., № 25, 5/18623), следующие изменения и 
дополнения: 

в пункте 4: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«4. Зачисление (возврат) отчислений в инновационные фонды, 

образуемые главными распорядителями средств, осуществляется через 
счета налоговых органов по месту постановки на учет организаций в 
порядке, установленном законодательством.»; 

часть вторую исключить; 
части третью–пятую считать соответственно частями второй–

четвертой; 
дополнить пункт частью пятой следующего содержания: 
«Уплата средств в инновационные фонды осуществляется не позднее 

последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным.»; 
в пункте 5: 
абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, 

связанного с направлениями использования инновационного фонда;»; 
дополнить пункт после абзаца семнадцатого абзацами 

восемнадцатым–двадцать первым следующего содержания: 
«разработку прогнозов развития организаций на 5 лет, бизнес-планов 

их развития на год, бизнес-планов инвестиционных проектов в 
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 8 августа 2005 г. № 873 «О прогнозах, бизнес-планах развития и бизнес-
планах инвестиционных проектов коммерческих организаций, 
находящихся в ведении или входящих в состав республиканских органов 
государственного управления, иных государственных организаций, 
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 подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и 
Минского горисполкома» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 126, 5/16375); 

выполнение Государственной программы возрождения и развития 
села на 2005–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339); 

компенсацию потерь доходов по установке гражданам телефонов на 
льготных условиях, а также погашение задолженности по компенсации 
потерь доходов от оказания услуг льготной категории граждан за 
пользование квартирным телефоном в соответствии с законодательными 
актами; 

строительство жилых домов и объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры для районов жилой застройки;»; 

абзац восемнадцатый считать абзацем двадцать вторым; 
абзац двадцать второй после слова «определяемые» дополнить 

словами «Президентом Республики Беларусь либо»; 
часть вторую пункта 6 дополнить предложением следующего 

содержания: «Финансирование расходов Белорусского инновационного 
фонда осуществляется в размере до 1 процента указанных средств.»; 

часть пятую пункта 8 дополнить предложениями следующего 
содержания: «В планы включаются работы по направлениям 
использования, указанным в абзацах втором–пятом пункта 5 настоящего 
Положения, обеспечивающие выполнение показателей социально-
экономического развития отрасли, импортозамещение, 
ресурсосбережение, конкурентоспособность выпускаемой продукции. 
Продолжительность выполнения работ, указанных в абзацах четвертом и 
пятом пункта 5 настоящего Положения, не должна превышать двух лет.»; 

в пункте 16: 
дополнить пункт после части второй частью третьей следующего 

содержания: 
«В пояснительной записке отражаются эффективность 

использования средств инновационных фондов (социальный и (или) 
экономический эффект, достигнутый в результате внедрения 
определенного инновационного проекта (мероприятия), выраженный в 
денежных, натуральных показателях прироста мощностей), номенклатура 
выпускаемой новой продукции, увеличение прибыли, экспорт 
произведенной продукции, создание новых рабочих мест, снижение затрат 
ресурсов (материальных, трудовых, финансовых).»; 

часть третью считать частью четвертой; 
в приложении 1 к этому Положению: 
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

 

«приобретение оборудования, 
не входящего в сметы строек, 
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связанного с направлениями 
использования 
инновационного фонда»;  

 

дополнить приложение после абзаца девятнадцатого абзацами 
двадцатым–двадцать третьим следующего содержания: 

 

«разработку прогнозов 
развития организаций на 5 
лет, бизнес-планов их 
развития на год, бизнес-
планов инвестиционных 
проектов в соответствии с 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 8 августа 2005 г. 
№ 873  

  

выполнение Государственной 
программы возрождения и 
развития села на 2005–2010 
годы, утвержденной Указом 
Президента Республики 
Беларусь от 25 марта 2005 г. 
№ 150  

 

компенсацию потерь доходов 
по установке гражданам 
телефонов на льготных 
условиях, а также погашение 
задолженности по 
компенсации потерь доходов 
от оказания услуг льготной 
категории граждан за 
пользование квартирным 
телефоном в соответствии с 
законодательными актами  

 

строительство жилых домов и 
объектов инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры для районов 
жилой застройки»;  

 

 

абзац двадцатый считать абзацем двадцать четвертым; 
абзац двадцать четвертый после слова «определяемые» дополнить 

словами «Президентом Республики Беларусь либо»; 
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 в приложении 2 к этому Положению: 
графу «Выполнено» исключить; 
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

 

«приобретение оборудования, 
не входящего в сметы строек, 
связанного с направлениями 
использования 
инновационного фонда»;  

  

 

дополнить приложение после абзаца девятнадцатого абзацами 
двадцатым–двадцать третьим следующего содержания: 

 

«разработку прогнозов 
развития организаций на 5 
лет, бизнес-планов их 
развития на год, бизнес-
планов инвестиционных 
проектов в соответствии с 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 8 августа 2005 г. 
№ 873 

 

выполнение Государственной 
программы возрождения и 
развития села на 2005–2010 
годы, утвержденной Указом 
Президента Республики 
Беларусь от 25 марта 2005 г. 
№ 150  

 

компенсацию потерь доходов 
по установке гражданам 
телефонов на льготных 
условиях, а также погашение 
задолженности по 
компенсации потерь доходов 
от оказания услуг льготной 
категории граждан за 
пользование квартирным 
телефоном в соответствии с 
законодательными актами  

 

строительство жилых домов и 
объектов инженерной и 
транспортной 
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инфраструктуры для районов 
жилой застройки»;  

 

абзац двадцатый считать абзацем двадцать четвертым; 
абзац двадцать четвертый после слова «определяемые» дополнить 

словами «Президентом Республики Беларусь либо». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

Премьер-министр  
Республики Беларусь С. Сидорский

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
31 июля 2006 г. № 984 
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 21.08.2006 г., 
регистрационный номер 5/22767 
(Ввод в действие 01.08.2006 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 132) 

 
В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 

2006 г. № 289 «О структуре Правительства Республики Беларусь» Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Государственном комитете по науке и 
технологиям Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 «О 
Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., 
№ 53, 5/13978; 2005 г., № 9, 5/15481), следующие дополнения и изменения: 

1.1. дополнить Положение пунктом 21 следующего содержания: 
«21. В структуру центрального аппарата ГКНТ входят управления, 

отделы и секторы.»; 
1.2. в пункте 3: 
дополнить пункт подпунктом 3.41 следующего содержания: 
«3.41. содействие местным исполнительным и распорядительным 

органам в формировании и проведении региональной научно-технической 
и инновационной политики;»; 

подпункт 3.7 дополнить словами «, обеспечение создания и развития 
производств, основанных на новых и высоких технологиях»; 

дополнить пункт подпунктами 3.71 и 3.72 следующего содержания: 
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 «3.71. привлечение и использование в экономике республики 
передовых высокоэффективных зарубежных технологий; 

3.72. стимулирование и поддержка развития в республике 
предпринимательства, связанного с коммерциализацией и внедрением в 
производство научно-технических достижений;»; 

1.3. в пункте 4: 
подпункт 4.2 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«по созданию и развитию производств, основанных на новых и 

высоких технологиях;»; 
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и 

шестым; 
подпункт 4.21 дополнить словами «, определяет перспективные и 

актуальные направления их подготовки»; 
подпункт 4.3 после слов «государственных научно-технических 

программ» дополнить словами «, совместно с Национальной академией 
наук Беларуси – государственных комплексных целевых научно-
технических программ»; 

дополнить пункт подпунктом 4.31 следующего содержания: 
«4.31. определяет актуальные направления и осуществляет 

координацию международного научно-технического сотрудничества, 
организует работу по привлечению финансовых и материальных средств 
от зарубежных и международных организаций;»; 

из подпункта 4.6 слово «основные» исключить; 
дополнить пункт подпунктами 4.91  и 4.92  следующего содержания: 
«4.91. определяет порядок и условия присвоения организациям (их 

структурным подразделениям) статуса центра коллективного пользования 
уникальным научным оборудованием; 

4.92. определяет перечень научного оборудования, приборов и 
комплектующих изделий, приобретаемых для развития материально-
технической базы научных учреждений и организаций за счет средств 
республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование 
научной, научно-технической и инновационной деятельности на очередной 
финансовый (бюджетный) год;»; 

дополнить пункт подпунктом 4.111 следующего содержания: 
«4.111. осуществляет защиту права авторства, права на имя и права 

на защиту репутации при отсутствии наследников автора;»; 
подпункт 4.14 после слова «ресурсов» дополнить словом 

«государственных»; 
1.4. в подпункте 5.9 пункта 5 слово «подчиненные» заменить 

словами «подчиненные ему государственные»; 
1.5. пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. ГКНТ осуществляет в порядке, установленном 

законодательством, руководство подчиненными государственными 
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 организациями, обеспечивая совместно с руководителями этих 
организаций их эффективную деятельность. 

В установленном порядке осуществляет контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью подчиненных государственных 
организаций, принимает меры по обеспечению эффективного 
использования и сохранности закрепленного за ними государственного 
имущества, а также определяет на основании актов законодательства для 
подчиненных государственных организаций порядок управления 
государственным имуществом.»; 

1.6. в пункте 11: 
абзац четвертый и пятый после слова «подчиненных» дополнить 

словом «государственных»; 
абзац седьмой исключить. 
2. Утвердить прилагаемый перечень государственных организаций, 

подчиненных Государственному комитету по науке и технологиям 
Республики Беларусь. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2006 г. 
 

Премьер-министр  
Республики Беларусь С. Сидорский
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
31.07.2006 № 984 

ПЕРЕЧЕНЬ  
государственных организаций, подчиненных Государственному 
комитету по науке и технологиям Республики Беларусь 

1. Государственное учреждение «Национальный центр 
интеллектуальной собственности», г. Минск. 

2. Государственное учреждение «Белорусский институт системного 
анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы», 
г. Минск. 

3. Государственное учреждение «Республиканская научно-
техническая библиотека», г. Минск. 

4. Белорусский инновационный фонд, г. Минск. 
5. Республиканское унитарное предприятие «Центр научно-

технической и деловой информации», г. Гомель. 
6. Республиканское унитарное предприятие «Научно-аналитический 

центр информации, инноваций и трансфера технологий», г. Могилев. 
7. Республиканское унитарное предприятие «Брестский центр 

научно-технической информации и инноваций». 
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 8. Республиканское унитарное предприятие «Гродненский центр 
научно-технической и деловой информации». 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
31 августа 2006 г. № 1103 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 
ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 28 МАЯ 2003 Г. № 700 

 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 05.09.2006 г., 
регистрационный номер 5/22825 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 143) 

 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке распоряжения правами на результаты научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, выполняемых за счет средств республиканского и местных 
бюджетов; 

Положение о порядке и условиях стимулирования использования 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ. 

2. Республиканским органам государственного управления привести 
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением и принять иные меры по его реализации. 

3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 мая 2003 г. № 700 «О правах на результаты 
научной, научно-технической и инновационной деятельности» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., 
№ 61, 5/12523). 

 
Премьер-министр  
Республики Беларусь С. Сидорский
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 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
31.08.2006 № 1103 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке распоряжения правами на результаты научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, выполняемых за счет средств 
республиканского и местных бюджетов 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок распоряжения 
правами на результаты научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ (далее – НИОК(Т)Р)*, 
выполняемых с использованием средств республиканского и местных 
бюджетов, включая государственные целевые бюджетные фонды. 
______________________________ 

*Под результатами НИОК(Т)Р понимаются новые знания и способы их 
применения, полученные теоретически или экспериментально, образцы новых изделий 
и (или) конструкторская документация, новые технологии и другие результаты, 
зафиксированные на любом информационном носителе. 

Правила, установленные настоящим Положением, являются 
обязательными при определении условий договоров на выполнение 
НИОК(Т)Р, осуществляемых с привлечением бюджетных средств. 

Примерная форма договора на передачу прав на результаты 
НИОК(Т)Р и форма типового договора на выполнение НИОК(Т)Р 
утверждаются Государственным комитетом по науке и технологиям. 

2. Распоряжение правами на результаты НИОК(Т)Р включает 
возможность осуществления следующих действий: 

опубликование в открытой печати и иное обнародование результатов 
НИОК(Т)Р; 

использование результатов НИОК(Т)Р в деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе для собственных 
нужд; 

приобретение исключительных прав на объекты права 
промышленной собственности, созданные при выполнении НИОК(Т)Р, 
включая патентование результатов НИОК(Т)Р или охрану их в режиме 
нераскрытой информации (ноу-хау); 

распоряжение правами на результаты НИОК(Т)Р, являющиеся 
объектами права промышленной собственности, в том числе 
предоставление права на использование объектов права промышленной 
собственности и уступку исключительных прав на объекты права 
промышленной собственности; 
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 передача права на использование результатов НИОК(Т)Р, не 
являющихся объектами права промышленной собственности. 

3. Права на результаты НИОК(Т)Р, полученные по работам, 
полностью финансируемым за счет средств республиканского или местных 
бюджетов, закрепляются за Республикой Беларусь или ее 
административно-территориальной единицей в лице государственного 
заказчика: 

3.1. если результаты работ связаны с интересами обороны и 
национальной безопасности Республики Беларусь, а также с защитой 
здоровья населения. Распоряжение этими результатами, за исключением 
объектов права промышленной собственности, осуществляется в порядке, 
установленном для распоряжения, соответственно республиканской или 
коммунальной собственностью; 

3.2. либо в лице государственной организации-исполнителя в 
соответствии с договором на выполнение НИОК(Т)Р, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 3.1 настоящего пункта. 
Организация-исполнитель вправе использовать результаты НИОК(Т)Р для 
собственных нужд без передачи права использования указанных 
результатов третьим лицам. 

4. В случае, если НИОК(Т)Р выполняются не только за счет средств 
республиканского или местных бюджетов, права на их результаты 
распределяются между финансирующими сторонами в соответствии с 
долями осуществленного финансирования. 

5. Распоряжение результатами НИОК(Т)Р, которые являются 
объектами права промышленной собственности, осуществляется 
государственным заказчиком, если иное не предусмотрено 
законодательством или условиями заключенного договора на выполнение 
НИОК(Т)Р. 

6. Права на использование результатов НИОК(Т)Р могут 
передаваться правообладателями организации-пользователю на основании 
договора в соответствии с законодательством. 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
31.08.2006 № 1103 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях стимулирования использования результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ 

1. Настоящее Положение устанавливает систему мер материального 
стимулирования лиц, занимающихся выполнением научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ (далее – НИОК(Т)Р), использованием результатов этих работ в 
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 производстве и передачей их по договорам, в организациях науки и 
образования, их обособленных подразделениях и дочерних организациях. 

Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 
связанные с выплатой вознаграждений за создание и использование 
объектов авторского права и объектов права промышленной 
собственности, а также использование результатов НИОК(Т)Р*, 
выполняемых за счет собственных средств организаций для собственных 
нужд. 
______________________________ 

*Под использованием результатов НИОК(Т)Р понимается: 
использование указанных результатов в производственном процессе, его 

обслуживании и управлении; 
передача права использования результатов НИОК(Т)Р по договору. 

2. Система мер материального стимулирования использования 
результатов НИОК(Т)Р предусматривает выплату вознаграждения: 

разработчикам НИОК(Т)Р за использование результатов в 
производстве; 

лицам, содействующим использованию результатов НИОК(Т)Р в 
производстве. 

3. Документами, подтверждающими факт использования результатов 
НИОК(Т)Р, являются: 

акт об использовании результатов НИОК(Т)Р в производстве 
продукции, выполнении работ, оказании услуг (далее – акт), который 
составляется на основании технической документации, содержащей 
информацию о результатах НИОК(Т)Р; 

договор на передачу права использования неохраняемых результатов 
НИОК(Т)Р. 

4. Результаты НИОК(Т)Р считаются использованными с даты, 
указанной в акте, либо даты заключения договора на передачу права их 
использования. 

5. За использование результатов НИОК(Т)Р организацией, которой 
принадлежат права на них (далее – организация-правообладатель), 
выплачивается однократно вознаграждение их разработчикам в течение 3 
месяцев: 

либо с даты начала использования указанных результатов в 
собственном производстве правообладателя, установленной актом; 

либо с даты окончания отчетного года, в течение которого 
осуществлялось использование результатов НИОК(Т)Р. 

Основанием для выплаты вознаграждения в каждом случае является 
акт. 

6. Размер вознаграждения разработчикам НИОК(Т)Р за 
использование результатов, полученных в рамках одного договора на 
выполнение этих работ, составляет не более 50 базовых величин, не 
зависит от числа разработчиков и определяется решением специально 
создаваемой комиссии организации-правообладателя. 
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 Вознаграждение за использование результатов НИОК(Т)Р 
выплачивается лицам, являющимися как работниками организации-
исполнителя НИОК(Т)Р, так и выполняющими работы по гражданско-
правовым договорам. 

7. Вознаграждение за содействие использованию результатов 
НИОК(Т)Р выплачивается в соответствии с трудовыми или гражданско-
правовыми договорами организацией-правообладателем лицам, которые не 
принимали непосредственного участия в выполнении НИОК(Т)Р, но 
содействовали использованию результатов. К их числу относятся лица, 
оказывающие техническую, организационную, методическую или иную 
помощь в использовании этих результатов, а также участвующие в их 
документальном оформлении. 

Такое вознаграждение выплачивается организацией-
правообладателем за счет нераспределенной прибыли, полученной от 
реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг, произведенных 
с использованием результатов НИОК(Т)Р, или нераспределенной прибыли, 
полученной по договору на передачу права использования результатов 
НИОК(Т)Р. 

Размер вознаграждения и состав лиц, которым выплачивается 
вознаграждение, устанавливается комиссией организации-правообладателя 
по согласованию с организацией, осуществляющей использование 
результатов НИОК(Т)Р. 

8. Организации-правообладатели имеют право на основании 
настоящего Положения разрабатывать собственные положения, 
утверждаемые их руководителями, предусматривающие условия, порядок 
и размер вознаграждений, которые выплачиваются в соответствии с 
настоящим Положением, а также дополнительно за счет собственной 
нераспределенной прибыли. 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
31 августа 2006 г. № 1117 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ 
(Извлечение) 

 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 11.09.2006 г., 
регистрационный номер 5/22868 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 148) 
 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
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 Положение о порядке формирования, финансирования и выполнения 
государственных комплексных целевых научно-технических программ; 

перечень государственных комплексных целевых научно-технических 
программ на 2006–2010 годы. 

2. Определить руководителей государственных комплексных целевых 
научно-технических программ на 2006–2010 годы и их заместителей 
согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Премьер-министр  
Республики Беларусь С. Сидорский
 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
31.08.2006 № 1117 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования, финансирования и выполнения 
государственных комплексных целевых научно-технических 
программ 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, 
финансирования и выполнения государственных комплексных целевых 
научно-технических программ, в том числе внесения в них изменений и 
дополнений, а также контроля за ходом их выполнения. 

2. Государственная комплексная целевая научно-техническая 
программа (далее – Государственная программа) – это комплекс 
государственных научно-технических программ и государственных 
программ фундаментальных и прикладных научных исследований, 
взаимодополняющих друг друга в рамках соответствующих приоритетных 
направлений научной и научно-технической деятельности, направленный 
на обеспечение полного инновационного цикла, начиная от 
фундаментальных научных исследований и заканчивая внедрением 
научной и научно-технической продукции в производство, и реализацию 
приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь. 

3. Государственная программа формируется в целях обеспечения 
текущей и перспективной координации тематики научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, проводимых в рамках названных в пункте 2 настоящего Положения 
программ, повышения эффективности использования в народном 
хозяйстве результатов исследований и разработок. 
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 Государственная программа может являться научным обеспечением 
государственной народнохозяйственной и социальной программы. 

4. Проект перечня государственных комплексных целевых научно-
технических программ (далее – проект перечня) формируется 
Национальной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по 
науке и технологиям по представлению республиканских органов 
государственного управления, иных государственных организаций, 
подчиненных Президенту Республики Беларусь и Правительству 
Республики Беларусь, на основе утвержденных (планируемых) 
государственных научно-технических программ и государственных 
программ фундаментальных и прикладных научных исследований, 
рассматривается Комиссией по вопросам государственной научно-
технической политики при Совете Министров Республики Беларусь и 
утверждается в установленном законодательством порядке Советом 
Министров Республики Беларусь. 

В проекте перечня по каждой предлагаемой к реализации 
Государственной программе указываются: 

наименование Государственной программы и сроки ее выполнения; 
наименования (полные и краткие), сроки выполнения и 

государственные заказчики государственных научно-технических 
программ и государственных программ фундаментальных и прикладных 
научных исследований, являющихся разделами Государственной 
программы; 

государственный заказчик – координатор (государственные 
заказчики – координаторы) Государственной программы. 

5. Включаемые в состав Государственной программы 
государственные научно-технические программы, государственные 
программы фундаментальных и прикладных научных исследований 
(далее – разделы программы) являются ее самостоятельными разделами, 
формирование, финансирование и выполнение которых осуществляется в 
установленном порядке для указанных типов программ. 

6. Формирование, организацию выполнения и контроль за ходом 
реализации Государственной программы осуществляет ее 
государственный заказчик – координатор (государственные заказчики – 
координаторы), который определяется Советом Министров Республики 
Беларусь из числа государственных заказчиков разделов программы при 
утверждении перечня государственных программ. 

7. Государственный заказчик – координатор Государственной 
программы: 

обеспечивает координацию хода выполнения разделов программы и 
целевую направленность заданий разделов программы на решение 
наиболее важных научных, технических, экономических, социальных и 
других проблем развития Республики Беларусь; 
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 координирует деятельность государственных заказчиков и головных 
организаций – исполнителей разделов программы, обеспечивая их 
согласованные действия по выполнению Государственной программы; 

совместно с государственными заказчиками разделов программы 
обеспечивает целевое и эффективное использование исполнителями 
разделов программы привлекаемых для их реализации бюджетных средств 
и внебюджетных источников; 

несет ответственность за реализацию и конечные результаты 
Государственной программы в целом, информирует Совет Министров 
Республики Беларусь о ходе ее выполнения. 

8. Формирование, организацию выполнения и контроль за ходом 
реализации разделов программы осуществляют их государственные 
заказчики, которые определяются при утверждении перечня 
государственных научно-технических программ и перечня 
государственных программ фундаментальных и прикладных научных 
исследований. 

9. В Государственные программы и перечень государственных 
комплексных целевых научно-технических программ могут вноситься 
изменения и дополнения. 

Решение о внесении изменений и дополнений принимает Совет 
Министров Республики Беларусь на основании предложений 
государственного заказчика – координатора Государственной программы, 
согласованных с председателем координационного совета по 
Государственной комплексной целевой научно-технической программе 
(далее – координационный совет), руководителем Государственной 
программы и государственными заказчиками разделов программы, 
Национальной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по 
науке и технологиям. Изменения и дополнения в государственные научно-
технические программы и государственные программы фундаментальных 
и прикладных научных исследований, являющиеся разделами программы, 
вносятся в установленном порядке. 

10. Председатель координационного совета и руководитель 
Государственной программы определяются Советом Министров 
Республики Беларусь из числа заместителей Премьер-министра 
Республики Беларусь, руководителей и заместителей руководителей 
республиканских органов государственного управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Президенту Республики 
Беларусь (с их согласия), Правительству Республики Беларусь. 

11. Руководитель Государственной программы: 
направляет и контролирует работу государственного заказчика – 

координатора Государственной программы в целях эффективного 
выполнения программы в целом и обеспечения достижения ее конечных 
результатов; 
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 формирует по представлению государственного заказчика – 
координатора Государственной программы координационный совет по 
программе и организует его работу; 

рассматривает предложения государственного заказчика – 
координатора программы и государственных заказчиков ее разделов о 
внесении в Государственную программу изменений и дополнений, 
прекращении финансирования работ по разделам программы в случае их 
неэффективного выполнения и организует при необходимости 
рассмотрение вопроса по программе на координационном совете; 

организует подготовку и представление государственным 
заказчиком – координатором Государственной программы до 25 апреля 
года, следующего за отчетным, в Совет Министров Республики Беларусь 
информации о ходе реализации Государственной программы, обеспечении 
ее комплексности и целевой направленности на решение наиболее важных 
научных, технических, экономических, социальных и других проблем 
развития Республики Беларусь, использовании результатов 
фундаментальных и прикладных научных исследований при проведении 
последующих научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ и научном обеспечении выполнения 
государственных народнохозяйственных и социальных программ, 
освоении в производстве и выпуске новой научно-технической продукции, 
создании необходимых научных и научно-технических основ для 
формирования новых научно-технических программ. 

12. Руководитель Государственной программы несет ответственность 
за обоснованность решений, принимаемых в ходе ее выполнения, 
своевременную корректировку состава разделов Государственной 
программы, научный и научно-технический уровень конечных результатов 
и их соответствие целям Государственной программы, освоение в 
производстве и выпуск новой научно-технической продукции. 

13. Руководитель Государственной программы имеет заместителей, 
которые определяются Советом Министров Республики Беларусь из числа 
заместителей руководителей республиканских органов государственного 
управления, иных государственных организаций, подчиненных 
Президенту Республики Беларусь (с их согласия), Правительству 
Республики Беларусь, научных руководителей разделов программы или 
ведущих ученых и специалистов по профилю научных и научно-
технических проблем. 

14. Координационный совет создается из представителей 
государственного заказчика – координатора программы, Национальной 
академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и 
технологиям, государственных заказчиков и научных руководителей ее 
разделов после утверждения перечня государственных комплексных 
целевых научно-технических программ. 

Положение о координационном совете по Государственной 
комплексной целевой научно-технической программе и составы 
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 координационных советов по государственным комплексным целевым 
научно-техническим программам утверждаются Национальной академией 
наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям. 
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 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
31.08.2006 № 1117 

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных комплексных целевых научно-технических программ на 2006–2010 годы 
 

Разделы программы Наименование 
государственных 

комплексных целевых 
научно-технических 
программ и сроки их 

выполнения 

Наименование государственных 
научно-технических программ, сроки 
их выполнения и государственные 

заказчики 

Наименование государственных программ 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований, сроки их выполнения и 

государственные заказчики 

Государственные 
заказчики – 

координаторы 
Государственной 

программы 

1. Развитие села,  
2006–2010 годы 

Разработка и внедрение адаптивных, 
ресурсоэффективных, экологически 
безопасных технологий 
производства, переработки и 
хранения сельскохозяйственной 
продукции, обеспечивающих 
продовольственную безопасность 
Республики Беларусь (ГНТП 
«Агропромкомплекс – возрождение 
и развитие села»),  
2006–2010 годы, Минсельхозпрод;  
Создание машин и оборудования для 
реализации научно обоснованных 
технологий производства продукции 
основных сельскохозяйственных 

Закономерности, принципы, факторы 
повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства, роста 
конкурентоспособности продукции 
агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития рыночного 
механизма хозяйствования; производство 
экологически безопасных, 
конкурентоспособных продуктов питания и 
сельскохозяйственного сырья (ГКПНИ 
«Продовольственная безопасность»), 2006– 
2010 годы, НАН Беларуси, 
Минсельхозпрод; Генетические, 
физиолого-биохимические и 
иммунологические основы адаптивной 

Минсельхозпрод, 
НАН Беларуси, 
Минпром  
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 культур (ГНТП 
«Белсельхозмеханизация»),  
2006–2010 годы, Минсельхозпрод  

селекции растений, направленные на 
обеспечение высокой их продуктивности, 
устойчивости к стрессам и качество 
продукции (ГПОФИ «Селекция, 
семеноводство и генетика»), 2006–2010 
годы, НАН Беларуси, Минсельхозпрод; 
Ресурсосберегающее экологически 
безопасное повышение плодородия почв, 
урожайности и устойчивости 
сельскохозяйственных культур; разработка 
технологических требований, 
направленных на эффективность 
функционирования сельскохозяйственной 
техники (ГППИ «Земледелие и 
механизация»), 2006–2010 годы, НАН 
Беларуси, Минсельхозпрод; Разработка 
ускоренного породообразовательного 
процесса и репродукции животных на 
основе современных методов 
биотехнологии, создание нового поколения 
средств ветеринарной защиты животных 
(ГППИ «Животноводство и ветеринария»), 
2006–2010 годы, НАН Беларуси, 
Минсельхозпрод  
 

2. Энергетика,  
2006–2010 годы 

Разработка и освоение методов, 
технологий, оборудования и систем, 
обеспечивающих эффективное и 
устойчивое функционирование  
топливно-энергетического комплекса 
Республики Беларусь (ГНТП 
«Энергетика-2010»), 2006–2010 годы, 

Исследования и разработки по повышению 
надежности энергоснабжения, 
эффективности производства и 
потребления энергии, замещению 
импортируемых топливно-энергетических 
ресурсов местными и возобновляемыми 
источниками энергии с целью усиления 

Минэнерго, НАН 
Беларуси 
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 Минэнерго, НАН Беларуси;  
Разработка методов  
ресурсоэффективной модернизации 
межотраслевых промышленных 
технологий и использования местных,  
в том числе вторичных материально-
сырьевых ресурсов (ГНТП 
«Ресурсосбережение-2010»), 2006– 
2010 годы, НАН Беларуси  

энергетической безопасности страны 
(ГКПНИ «Энергобезопасность»), 2006–
2010 годы, НАН Беларуси, Минэнерго; 
Разработка и исследование 
фундаментальных проблем переноса 
энергии и вещества в средах и системах 
сложного состава и структуры при наличии 
фазовых и химических превращений, 
внешних и внутренних воздействий; 
разработка нового поколения сушильных, 
тепломассообменных и холодильных 
технологий и техники для производства, 
переработки, хранения и эффективного 
применения продукции разнообразного 
народнохозяйственного назначения 
(ГКПНИ «Тепловые процессы»), 2006–
2010 годы, НАН Беларуси; Исследование 
физико-химических процессов получения, 
транспорта, хранения и применения 
водорода в энергетических и 
технологических системах (ГППИ 
«Водород»), 2006–2010 годы, НАН 
Беларуси  

 
3. Здоровье,  
2006–2010 годы 

Разработка и внедрение 
принципиально новых и 
усовершенствование существу-ющих 
методов диагностики, лечения и 
профилактики сердечно-сосудистых, 
терапевтических, хирургических, 
онкологических заболеваний с 
адаптацией их для практического 
здравоохранения, создание новых 

Современные клеточные и молекулярно-
генетические технологии в медицине; 
новые подходы к регуляции, коррекции 
(реабилитации) и профилактике 
патологических состояний человека 
(ГКПНИ «Современные технологии в 
медицине»), 2006–2010 годы, Минздрав, 
НАН Беларуси; Химия и основы 
технологий получения физиологически 

Минздрав, НАН 
Беларуси  
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 импортозамещающих изделий 
медицинского назначения 
(имплантаты, диагностические 
наборы, инструментарий) (ГНТП 
«Лечебные и диагностические 
технологии»), 2006–2010 годы, 
Минздрав; Создание и освоение 
выпуска современных лекарственных 
средств на основе продуктов 
биотехнологического и химического 
синтеза (ГНТП «Новые лекарственные 
средства), 2006–2010 годы, концерн 
«Белбиофарм»  
 

активных веществ, биорегуляторов, 
материалов медицинского назначения и 
диагностических средств (ГПОФИ 
«Физиологически активные вещества»), 
2006–2010 годы, НАН Беларуси, 
Минобразование  

4. Биологические 
технологии и 
биобезопасность,  
2006–2010 годы 

Разработка и внедрение в практику 
здравоохранения новых методов 
молекулярной эпидемиологии и 
микробиологии с целью 
совершенствования системы 
эпидемиологического надзора (ГНТП 
«Инфекционные заболевания и 
микробиологические 
биотехнологии»), 2006–2010 годы, 
Минздрав  

Молекулярные и клеточные механизмы 
жизнедеятельности растительных и 
животных систем как основа для 
разработки новых сельскохозяйственных и 
медицинских технологий (ГКПНИ 
«Биологическая инженерия и 
биобезопасность»), 2006–2010 годы, НАН 
Беларуси, Минобразование; Физиолого-
биохимические и генетические основы 
использования микроорганизмов, 
растительных и животных клеток в 
биотехнологиях (ГППИ «Новые 
биотехнологии»), 2006–2010 годы, НАН 
Беларуси, концерн «Белбиофарм», 
Минсельхозпрод  
 

НАН Беларуси, 
Минздрав, 
концерн 
«Белбиофарм»  

5. Химические  
продукты и  
технологии,  

Разработка и внедрение новых 
энергоресурсосберегающих 
технологий, модернизация 

Создание новых и совершенствование 
существующих неорганических и 
композиционных материалов и реагентов, 

НАН Беларуси, 
концерн 
«Белнефтехим»  
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 2006–2010 годы существующих технологий, 
обеспечивающих  
получение широкого спектра 
импортозамещающих и 
экспортоориентированных 
химических продуктов (ГНТП 
«Химические технологии и 
производства»),  
2006–2010 годы, БГУ,  
концерн «Белнефтехим»  

обеспечивающих снижение энергетических  
и материальных затрат в химической, 
строительной и других отраслях народного 
хозяйства Республики Беларусь (ГКПНИ 
«Химические реагенты и материалы»), 
2006–2010 годы, НАН Беларуси, 
Минобразование; Создание 
биорациональных химических средств 
защиты растений новых поколений 
(ГПОФИ «Биорациональные пестициды»), 
2004–2008 годы, НАН Беларуси; Разработка 
полимерных материалов для народного 
хозяйства, технологий их получения и 
переработки, химическая и структурная 
модификация промышленных полимеров и 
продуктов лесо- и нефтехимических 
производств (ГППИ «Полимерные 
материалы и технологии»), 2006–2010 годы, 
НАН Беларуси, концерн «Белнефтехим»  
 

6. Электроника и 
оптика,  
2006–2010 годы 

Разработка и организация серийного 
производства новой 
микроэлектронной  
и СВЧ-элементной базы, 
интеллектуальных сенсорных, 
управляющих и исполнительных 
микромодулей для промышленной и 
бытовой техники, экспортных 
поставок на основе 
высокоэффективных интегральных 
технологий и нового поколения 
оптико-механического, контрольно-
измерительного и  

Физические и технологические основы 
создания новых материалов, элементной 
базы и разработка устройств опто-, микро-, 
наноэлектроники, информационно-
измерительных систем и приборов 
(ГКПНИ «Электроника»), 2006–2010 годы, 
НАН Беларуси, Минпром, 
Минобразование, Госкомвоенпром; 
Развитие физических основ и разработка 
новых оптических, лазерно-оптических и 
оптико-электронных приборов, систем, 
материалов и технологий (ГКПНИ 
«Фотоника»), 2006–2010 годы, НАН 

НАН Беларуси, 
Госкомвоенпром, 
Минпром  
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 сборочного оборудования (ГНТП 
«Микроэлектроника»), 2006–2010 
годы, Минпром, Госкомвоенпром;  
Разработка и освоение производства 
новых поколений измерительной, 
контрольно-диагностической 
радиоэлектронной аппаратуры, 
телевизионной техники и 
оборудования кабельных сетей, 
средств телекоммуникаций и 
информатизации, технически сложной 
бытовой техники (ГНТП 
«Радиоэлектроника»), 2006– 
2010 годы, Минпром; Разработка и 
освоение в производстве новых 
оптических, оптоэлектронных и 
 лазерных систем, приборов и  
технологий (ГНТП «ОПТОТЕХ»),  
2006–2010 годы, НАН Беларуси, 
Госкомвоенпром  
 

Беларуси, Минобразование  

7. Материалы,  
2006–2010 годы 

Создание на основе металлов, 
керамики  
и композиционных материалов новых 
материалов, в том числе 
сверхтвердых, с повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками, разработка 
оборудования и технологии сварки, 
резки, пайки, наплавки и порошковой 
металлургии с целью переработки 
материалов в изделия для различных 
отраслей народного хозяйства 

Наноматериалы и нанотехнологии  
(ГКПНИ «Нанотех»), 2006–2010 годы,  
НАН Беларуси, Минобразование; Физика 
кристаллических, неупорядоченных и 
атомно-молекулярных структур (ГКПНИ 
«Кристаллические и молекулярные 
структуры»), 2006–2010 годы, НАН 
Беларуси, Минобразование; Новые 
высокоэффективные технологии и 
оборудование для получения и обработки 
материалов с использованием 
концентрированных потоков энергии, 

НАН Беларуси, 
Минобразование, 
Минпром  
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 республики (ГНТП «Новые материалы  
и технологии – 2010»), 2006– 
2010 годы, НАН Беларуси; Создание и 
внедрение новых ресурсо- и 
энергосберегающих 
конкурентоспособных материалов, 
технологий, конструкций зданий 
различного назначения, 
организационно-технических решений 
реконструкции и тепловой 
модернизации существующей 
застройки, улучшающих  
потребительские свойства 
строительной продукции и 
снижающих ее стоимость (ГНТП 
«Строительные материалы и 
технологии»), 2006–2010 годы, 
Минстройархитектуры; Ядерно-
физические технологии для народного 
хозяйства Беларуси (ГНТП «Ядерно-
физические технологии»), 2006–2010 
годы, Минэнерго, НАН Беларуси  
 

ядерных и радиационных воздействий 
(ГПОФИ «Высокоэнергетические, ядерные 
и радиационные технологии»), 2006– 
2010 годы, НАН Беларуси, 
Минобразование; Разработка новых 
методов создания строительных 
материалов и изделий, эффективных 
технологий и оборудования для возведения 
зданий и сооружений, методов расчетов 
строительных конструкций при силовых и 
несиловых воздействиях (ГПОФИ 
«Строительство и архитектура»), 2006–
2010 годы, Минобразование; Разработка 
методов и технологических основ создания 
новых многофункциональных и 
специализированных материалов с 
улучшенными характеристиками для 
машиностроения и других отраслей 
промышленности (ГППИ «Материалы в 
технике»), 2006–2010 годы, НАН Беларуси, 
Минобразование  

8. Информационные 
технологии,  
2006–2010 годы 

Разработка и внедрение в отраслях 
народного хозяйства передовых 
технологий создания информационно-
аналитических систем, 
информационно-коммуникационных 
технологий и типовых решений 
продуктов и систем информационных 
технологий (ГНТП «Информационные 
технологии»),  
2006–2010 годы, НАН Беларуси  

Научные основы информационных 
технологий и систем (ГКПНИ 
«Инфотех»), 2006–2010 годы, НАН 
Беларуси, Минобразование 

НАН Беларуси 
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9. Природопользование, 
2006–2010 годы  

Разработка и освоение новых 
социально значимых и эколого-
совместимых технологий 
использования и  
переработки природных ресурсов и 
охраны окружающей среды (ГНТП 
«Экологическая безопасность»), 2006–
2010 годы, Минприроды; Разработка и 
внедрение в производство новых 
методов, машин и технологий 
многоцелевого лесопользования и 
устойчивого управления лесами, 
обеспечивающих их охрану, защиту и 
воспроизводство, повышение 
эффективности работы лесного 
комплекса республики, улучшение 
переработки древесины, увеличение 
поступлений в бюджет от реализации 
лесопродукции (ГНТП «Управление 
лесами и рациональное 
лесопользование»), 2006–2010 годы, 
Минлесхоз  

Геоэкологические основы 
природопользования и технологии 
биосферносовместимого освоения 
возобновляемых природных ресурсов 
(ГПОФИ «Природопользование»), 2006– 
2010 годы, НАН Беларуси, 
Минобразование; Геохимия и 
геодинамика земной коры Беларуси как 
основа минерагенических прогнозов и 
рационального использования недр 
(ГПОФИ «Недра Беларуси»), 2006– 
2010 годы, НАН Беларуси; Проблемы 
устойчивого функционирования 
природных экосистем, рационального 
использования, воспроизводства и 
сохранения биологических ресурсов 
растительного и животного мира 
(ГПОФИ «Ресурсы растительного и 
животного мира»), 2006–2010 годы, НАН 
Беларуси, Минобразование; 
Радиационные и техногенные загрязнения 
окружающей среды, их влияние на 
организм и экосистемы, разработка 
способов снижения отрицательных 
последствий антропогенных воздействий 
(ГПОФИ «Радиация и экосистемы»), 
2006–2010 годы, НАН Беларуси, 
Минобразование  

 

Минприроды, 
НАН Беларуси  

10. Машиностроение,  
2006–2010 годы  

Создание и освоение производства в 
республике новых поколений 
конкурентоспособной автотракторной, 

Исследование механики технических и 
биомеханических систем, разработка 
эффективных методов повышения их 

Минпром,  
НАН Беларуси  
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 сельскохозяйственной и специальной 
техники на базе новых и высоких 
технологий (ГНТП 
«Машиностроение»), 2006–2010 годы, 
Минпром; Создание, освоение и 
внедрение в производство  
в республике новых образцов 
конкурентоспособного станочного, 
литейного, оптико-электронного и 
другого технологического  
оборудования и новых 
технологических процессов для 
организаций машиностроения с 
применением  
новых и высоких технологий (ГНТП 
«Технологии и оборудование 
машиностроения»), 2006–2010 годы, 
Минпром; Разработка и внедрение в 
промышленности технологий 
информационной поддержки  
жизненного цикла продукции (ГНТП 
«CALS-технологии»), 2005–2010 
годы, Минпром; Разработка и 
внедрение  
новых технологий, оборудования и 
машин для объектов городского 
хозяйства (ГНТП «Городское 
хозяйство»), 2006–2010 годы, 
Минжилкомхоз  
 

надежности, создание новых 
компонентов машин и оборудования для 
машиностроения (ГКПНИ «Механика»), 
2006–2010 годы, НАН Беларуси; Развитие 
физических принципов взаимодействия 
полей с материалами, создание 
высокоэффективных и конкурен-
тоспособных методов, средств и 
информационных технологий 
неразрушающего контроля, диагностики 
и прогнозирования технического 
состояния промышленных объектов 
(ГКПНИ «Техническая диагностика»), 
2006– 
2010 годы, НАН Беларуси, МЧС; 
Создание высокоэффективных 
технологических процессов и 
оборудования для развития 
металлургического комплекса 
Республики Беларусь (ГППИ 
«Металлургия»), 2005– 
2009 годы, НАН Беларуси  

11. Технологии 
предупреждения и 
ликвидации  

Разработка и внедрение современных 
техники, средств и технологий для 
государственной системы 

Разработка и обоснование системы мер 
для снижения рисков и смягчения 
последствий чрезвычайных ситуаций 

МЧС,  
НАН Беларуси 
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 чрезвычайных ситуаций, 
2006–2010 годы  

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны (ГНТП «Защита 
от чрезвычайных ситуаций»),  
2005–2010 годы, МЧС

природного и техногенного характера в 
Республике Беларусь (ГППИ «Снижение 
рисков чрезвычайных ситуаций»), 2006–
2010 годы, НАН Беларуси, МЧС  

     

 

Приложение 
к постановлению 
Совета Министров  
Республики Беларусь 
31.08.2006 № 1117 

Руководители 
государственных комплексных целевых научно-технических программ 2006–2010 годы, их заместители 

Наименование государственных 
комплексных целевых научно-

технических программ 

Председатели  
координационных советов 

Руководители Заместители руководителей 

1. Энергетика  Первый заместитель Премьер-
министра Республики 
Беларусь Семашко Владимир 
Ильич  

Министр энергетики  
Озерец Александр Владимирович 

заместитель Председателя 
Президиума НАН Беларуси 
Тимошпольский Владимир 
Исаакович 

2. Электроника и оптика » Министр промышленности  
Русецкий Анатолий Максимович 

заместитель Председателя 
Госкомвоенпрома Солонинко 
Александр Алексеевич, 
главный научный сотрудник 
учреждения образования 
«Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники» Лабунов 
Владимир Архипович  
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3. Материалы  Первый заместитель Премьер-
министра Республики 
Беларусь Семашко Владимир 
Ильич  

первый заместитель Председателя 
Президиума НАН Беларуси  
Витязь Петр Александрович  

директор ГНУ «Объединенный 
институт физики твердого тела 
и полупроводников НАН 
Беларуси» Федосюк Валерий 
Михайлович  

4. Машиностроение  » первый заместитель Министра 
промышленности  
Демидович Иван Иванович  

директор ГНУ «Объединенный 
институт машиностроения 
НАН Беларуси» Высоцкий 
Михаил Степанович  

5. Химические продукты и 
технологии  

» председатель концерна 
«Белнефтехим»  
Боровский Александр Васильевич 

заместитель председателя 
концерна «Белнефтехим» 
Осипенко Михаил Игоревич, 
директор ГНУ «Институт 
общей и неорганической химии 
НАН Беларуси» Крутько 
Николай Павлович  

6. Развитие села  Заместитель Премьер-
министра Республики 
Беларусь Бамбиза Иван 
Михайлович  

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия  
Русак Леонид Вячеславович  
 

заместитель Председателя 
Президиума НАН Беларуси 
Гусаков Владимир Григорьевич 

7. Природопользование  » Министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Хоружик Леонтий Иванович  

директор ГНУ «Институт 
геохимии и геофизики НАН 
Беларуси» Махнач Анатолий 
Александрович  

8. Информационные 
технологии 

Заместитель Премьер-
министра Республики 
Беларусь Буря Виктор 
Павлович 

Министр связи и информатизации 
Пантелей Николай Петрович 

заместитель Министра связи и 
информатизации Струков 
Николай Михайлович, 
генеральный директор ГНУ 
«Объединенный институт 
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проблем информатики НАН 
Беларуси» Абламейко Сергей 
Владимирович  

9. Технологии  
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  

» Министр по чрезвычайным 
ситуациям Бариев Энвер Ризаевич 

генеральный директор ГНУ 
«Объединенный институт 
энергетических и ядерных 
исследований – «Сосны» НАН 
Беларуси» Кувшинов Вячеслав 
Иванович  

10. Здоровье  Заместитель Премьер-
министра Республики 
Беларусь Косинец Александр 
Николаевич 

Министр здравоохранения  
Жарко Василий Иванович 

директор ГУ «Белорусский 
научно-исследовательский 
институт травматологии и 
ортопедии» Белоенко Евгений 
Дмитриевич  

11. Биологические технологии 
и биобезопасность  

» Министр здравоохранения  
Жарко Василий Иванович,  
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия  
Русак Леонид Вячеславович  

директор ГНУ «Институт 
биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси» 
Волотовский Игорь 
Дмитриевич,  
заведующий лабораторий ГНУ 
«Институт микробиологии 
НАН Беларуси» Лобанок 
Анатолий Георгиевич 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
29 ноября 2005 г. № 14/208 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА 
НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИХ И ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 14.12.2005 г., 
регистрационный номер 8/13558 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 195) 

 

На основании Положения о Государственном комитете по науке и 
технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 «О 
Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь», 
и Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов 
Республики Беларусь», Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь и Министерство финансов Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке возврата 
неэффективно использованных средств республиканского бюджета, 
выделенных на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ. 

 
Председатель 
Государственного 
комитета по науке и 
технологиям 
Республики Беларусь 

В.Е. Матюшков 

 Министр финансов 
Республики Беларусь 

Н.П. Корбут 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Государственного комитета 
по науке и технологиям  
Республики Беларусь  
и Министерства финансов 
Республики Беларусь 
29.11.2005 № 14/208 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке возврата неэффективно использованных средств 
республиканского бюджета, выделенных на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ 

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 
2005 г. № 961 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 
выполнения научно-технических программ и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и 
их отдельных положений» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 140, 5/16466) и определяет порядок 
возврата неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных 
на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, 
завершающихся созданием новой или усовершенствованной технологии, 
видов товарной продукции или услуг, а также организационно-
технических решений производственного, административного, 
коммерческого или иного характера (далее – инновации), освоением 
(внедрением) в производстве разработанных инноваций и выпуском на 
этой основе вновь освоенной продукции при выполнении заданий научно-
технических программ (государственных, региональных и отраслевых), 
разделов научного обеспечения государственных народнохозяйственных и 
социальных программ (далее – программы) и инновационных проектов 
(далее – проекты), финансируемых за счет средств республиканского 
бюджета. 

2. Неэффективно использованными и подлежащими возврату в 
республиканский бюджет как использованные с нарушением 
законодательства квалифицируются средства республиканского бюджета, 
выделенные в установленном порядке на выполнение заданий программ и 
проектов, если: 

2.1. задание исключается из программы на этапах разработки 
инноваций или их освоения в производстве как невыполненное или в 
случаях мотивированного и согласованного с Государственным комитетом 
по науке и технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ) отказа 
государственного заказчика (заказчика) осуществить приемку результатов 
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 указанных работ, а также неосвоения инноваций в предусмотренных 
программой или проектом объемах и сроки; 

2.2. выпуск вновь освоенной продукции, созданной на основе 
разработанных при выполнении задания программы (проекта) и принятых 
в установленном порядке государственным заказчиком (заказчиком) 
инноваций, не начат в течение трех лет после завершения ее разработки*; 

2.3. в течение трех лет после завершения освоения производства 
суммарный выпуск вновь освоенной продукции не достиг объемов, 
предусмотренных заданием программы (проектом)**. 
______________________________ 

*В соответствии с п. 7.4.24 СТБ 972-2000 «Разработка и постановка продукции 
на производство» утвержденный акт приемочных испытаний (или приемочной 
комиссии) при положительных результатах приемочных испытаний опытного образца 
(опытной партии) и подписанный двусторонний акт сдачи-приемки работ, оговоренных 
в договоре (контракте) на разработку продукции, являются основанием считать 
разработку продукции завершенной, а продукцию – рекомендованной к постановке на 
производство. 

Положительные результаты приемочных испытаний единичной продукции 
являются основанием для принятия решения о целесообразности передачи этой 
продукции для реализации (эксплуатации). 

**В соответствии с п. 8.23 СТБ 972-2000 «Разработка и постановка продукции 
на производство» освоение производства считается законченным, если утвержден акт 
квалификационных испытаний и конструкторской и технической документации 
присвоена литера «А». 

3. Средства республиканского бюджета, неэффективно 
использованные на выполнение заданий программ (проектов), подлежат 
возврату как использованные с нарушением законодательства в 
республиканский бюджет в размере: 

соответствующем объему средств республиканского бюджета, 
использованных на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, с учетом определенных 
законодательством штрафных санкций (в случаях, предусмотренных 
подпунктами 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящей Инструкции); 

соответствующем части средств республиканского бюджета, 
исчисляемой процентом от суммы бюджетных средств, использованных на 
разработку и освоение инновации по заданию программы (проекту), 
равным проценту невыполнения задания программы (проекта) по объемам 
выпуска вновь освоенной продукции в натуральном выражении, с учетом 
определенных законодательством штрафных санкций (в случае, 
предусмотренном подпунктом 2.3 пункта 2 настоящей Инструкции). 

4. Ответственность сторон (государственный заказчик (заказчик), 
исполнитель задания программы (проекта), изготовитель вновь освоенной 
продукции) за неэффективное использование средств республиканского 
бюджета определяется в соответствии с условиями договоров 
государственного заказчика (заказчика) программы (проекта) с 
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 исполнителем задания программы (проекта) и изготовителем вновь 
освоенной продукции. 

В случае, если ответственность за неэффективное использование 
бюджетных средств не указана в договоре, то данная ответственность 
возлагается на государственного заказчика (заказчика) программы 
(проекта). 

5. Вопрос о признании средств республиканского бюджета, 
выделенных на разработку и освоение инноваций, неэффективно 
использованными и необходимости их возврата в республиканский 
бюджет как использованных с нарушением законодательства 
инициируется государственным заказчиком (заказчиком) программы 
(проекта) на основе анализа отчетов о ходе выполнения заданий 
программы (проекта), представляемых в установленном порядке их 
исполнителями государственному заказчику (заказчику) программы 
(проекта) или государственным заказчиком (заказчиком) программы 
(проекта) в ГКНТ, а также информации, полученной в результате 
проводимых в установленном порядке проверок хода выполнения 
программ (проектов). 

Решение о признании средств республиканского бюджета 
неэффективно использованными исполнителем задания программы 
(проекта) или изготовителем вновь освоенной продукции и необходимости 
их возврата в установленном законодательством порядке в 
республиканский бюджет принимает государственный заказчик (заказчик) 
программы (проекта) на основании акта проверки (ревизии), проведенной 
у соответствующего исполнителя (изготовителя), оформленного в 
соответствии с требованиями Порядка организации и проведения проверок 
(ревизий) финансово-хозяйственной деятельности и применения 
экономических санкций, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 15 ноября 1999 г. № 673 «О некоторых мерах по 
совершенствованию координации деятельности контролирующих органов 
Республики Беларусь и порядка применения ими экономических санкций» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 
№ 89, 1/788; 2001 г., № 117, 1/3286). Решение принимается в виде приказа. 
Государственный заказчик (заказчик) программы (проекта) письменно 
информирует ГКНТ о принятом решении с приложением приказа о 
признании средств республиканского бюджета неэффективно 
использованными и акта проверки (ревизии). 

В случае отсутствия со стороны исполнителя задания программы 
(проекта) или изготовителя вновь освоенной продукции возражений по 
решению, принятому государственным заказчиком (заказчиком) 
программы (проекта), ГКНТ в течение 10 календарных дней информирует 
Министерство финансов Республики Беларусь о принятом решении, 
прилагая приказ государственного заказчика (заказчика) программы 
(проекта) о признании средств республиканского бюджета неэффективно 
использованными и акт проверки (ревизии). 
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 При наличии разногласий по принятому решению исполнитель 
задания программы (проекта) или изготовитель вновь освоенной 
продукции в течение 10 календарных дней после ознакомления с приказом 
о признании средств республиканского бюджета неэффективно 
использованными вправе обжаловать решение государственного заказчика 
(заказчика) программы (проекта), направив заявление (возражение) в адрес 
ГКНТ. 

Для рассмотрения заявления (возражения) ГКНТ создает комиссию, 
которая в течение 30 календарных дней при необходимости назначает 
повторную проверку (ревизию) и принимает решение. Решение 
утверждается Председателем ГКНТ и направляется в адрес заявителя и 
государственного заказчика (заказчика) программы (проекта). 

По истечении 10 календарных дней при отсутствии со стороны 
заявителя и государственного заказчика (заказчика) программы (проекта) 
заявления (возражения) по обжалованию принятого ГКНТ решения 
информация о решении направляется ГКНТ Министерству финансов 
Республики Беларусь с приложением приказа государственного заказчика 
(заказчика) программы (проекта) о признании средств республиканского 
бюджета неэффективно использованными и акта проверки (ревизии). 

В случае наличия разногласий с решением ГКНТ государственный 
заказчик (заказчик) программы (проекта), исполнитель задания программы 
(проекта) или изготовитель вновь освоенной продукции может повторно 
обратиться в ГКНТ с заявлением (возражением). Повторное заявление 
(возражение) в течение 10 календарных дней ГКНТ представляет на 
рассмотрение Комиссии по вопросам государственной научно-технической 
политики при Совете Министров Республики Беларусь. В течение 3 
календарных дней после получения решения, принятого Комиссией по 
вопросам государственной научно-технической политики при Совете 
Министров Республики Беларусь, ГКНТ информирует государственного 
заказчика (заказчика) программы (проекта), исполнителя задания 
программы (проекта) или изготовителя вновь освоенной продукции и 
Министерство финансов Республики Беларусь, прилагая решение ГКНТ, 
приказ государственного заказчика (заказчика) программы (проекта) о 
признании средств республиканского бюджета неэффективно 
использованными и акт проверки (ревизии). 

6. Государственным заказчиком (заказчиком) программы (проекта), 
комиссией ГКНТ или Комиссией по вопросам государственной научно-
технической политики при Совете Министров Республики Беларусь в 
случае выявления неэффективного использования средств 
республиканского бюджета устанавливаются должностные лица, 
ответственные за неэффективно использованные средства, размер этих 
средств, причины, приведшие к неэффективному их использованию, 
другие существенные обстоятельства, которые могут способствовать 
принятию объективного решения о возврате в республиканский бюджет 
неэффективно использованных бюджетных средств. 



150  

 В направляемом ГКНТ в Министерство финансов решении, 
принятом государственным заказчиком программы (проекта), ГКНТ или 
Комиссией по вопросам государственной научно-технической политики 
при Совете Министров Республики Беларусь, должны быть указаны 
сведения о правонарушителе, обстоятельства совершения 
правонарушения, акт законодательства, который нарушен и (или) 
предусматривает ответственность за данное правонарушение. 

7. Министерство финансов по результатам рассмотрения 
представленного ГКНТ решения (государственного заказчика (заказчика) 
программы (проекта), ГКНТ, Комиссии по вопросам государственной 
научно-технической политики при Совете Министров Республики 
Беларусь) о признании средств республиканского бюджета неэффективно 
использованными и подлежащими возврату в республиканский бюджет 
как использованные с нарушением законодательства и соответствующего 
акта проверки (ревизии) принимает решение о применении мер 
экономической ответственности в порядке, установленном Положением о 
применении к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
мер экономической ответственности за нарушения в области бюджетных 
отношений, утвержденным постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 16 июня 2000 г. № 63 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 64, 8/3675; 2002 г., № 121, 
8/8685). 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 ноября 2005 г. № 16 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КООРДИНАЦИОННЫХ 
СОВЕТАХ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОВОДИМОМ ИМИ 
КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 12.12.2005 г., 
регистрационный номер 8/13542 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 195) 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и выполнения научно-технических программ и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь и их отдельных положений» и на 
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 основании Положения о Государственном комитете по науке и 
технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 «О 
Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь», 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о координационных советах по 
приоритетным направлениям научно-технической деятельности и 
проводимом ими конкурсе проектов государственных научно-технических 
программ. 

2. Признать утратившими силу: 
приказ Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь от 15 марта 1999 г. № 56 «Об утверждении 
Положения о координационных советах по приоритетным направлениям 
научно-технической деятельности» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 1999 г., № 37, 8/281); 

пункт 3 постановления Комитета по науке и технологиям при Совете 
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2002 г. № 3 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Комитета по науке и 
технологиям при Совете Министров Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., 
№ 128, 8/8740); 

подпункт 1.5 пункта 1 постановления Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь от 5 мая 2004 г. № 1 «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты и признании 
утратившим силу постановления Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь от 5 декабря 2000 г. № 12» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., 
№ 78, 8/10984). 

 
Председатель        В.Е. Матюшков 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
30.11.2005 № 16 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о координационных советах по приоритетным направлениям научно-
технической деятельности и проводимом ими конкурсе проектов 
государственных научно-технических программ 

1. Положение о координационных советах по приоритетным 
направлениям научно-технической деятельности и проводимом ими 
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 конкурсе проектов государственных научно-технических программ 
разработано в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и выполнения научно-технических 
программ и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных положений» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., 
№ 140, 5/16466). Настоящее Положение определяет задачи и порядок 
деятельности координационных советов по приоритетным направлениям 
научно-технической деятельности, создаваемых при Государственном 
комитете по науке и технологиям Республики Беларусь (далее - ГКНТ), а 
также порядок проведения ими конкурса проектов государственных 
научно-технических программ. 

2. Координационные советы по приоритетным направлениям научно-
технической деятельности (далее - советы) создаются при ГКНТ на срок 
действия этих приоритетных направлений. 

3. В состав советов включаются ведущие ученые и специалисты 
Национальной академии наук Беларуси, научно-исследовательских, 
конструкторско-технологических и других организаций, учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования, республиканских 
органов государственного управления и иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь. 

Составы советов утверждаются приказами ГКНТ. 
4. Основные задачи деятельности советов: 
определение совместно с советом по координации фундаментальных 

и прикладных исследований наиболее важных и актуальных научно-
технических, экономических, экологических, социальных и других 
проблем по приоритетным направлениям научно-технической 
деятельности, для решения которых с учетом результатов, полученных в 
рамках государственных программ фундаментальных и прикладных 
научных исследований, требуется разработка государственных научно-
технических программ; 

подготовка предложений о целесообразности разработки 
государственных научно-технических программ по решению наиболее 
значимых народнохозяйственных, экологических, социальных и 
оборонных проблем; 

координация деятельности предполагаемых государственных 
заказчиков государственных научно-технических программ; 

выполнение функций конкурсной комиссии при проведении 
конкурса проектов государственных научно-технических программ. 

5. Советы имеют право: 
запрашивать от республиканских органов государственного 

управления, иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского 
горисполкома, Национальной академии наук Беларуси информацию, 
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 необходимую для выполнения возложенных на советы задач; 
создавать секции для оценки научно-технического уровня 

поступающих материалов и анализа их соответствия приоритетным 
направлениям научно-технической деятельности с учетом новейших 
достижений науки и техники; 

вносить в ГКНТ предложения по механизму формирования и 
организации выполнения государственных научно-технических программ, 
повышению результативности научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ; 

рассматривать по представлению ГКНТ на своих заседаниях проекты 
региональных и отраслевых научно-технических программ и иные 
материалы, направленные на реализацию приоритетных направлений 
научно-технической деятельности, и давать по ним заключения. 

6. Совет проводит свои заседания в соответствии с планом работы, 
который принимается на заседании совета и утверждается его 
председателем. 

7. Численность совета, как правило, не должна превышать 
20 человек. Совет правомочен принимать решения при условии 
присутствия на заседании не менее половины его состава. 

8. Руководит заседанием совета председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя. 

9. При выполнении советом функций конкурсной комиссии решение 
о включении проекта государственной научно-технической программы в 
проект перечня государственных научно-технических программ 
принимается простым большинством голосов при тайном голосовании. 
В случае равного числа голосов членов совета решение по спорным 
вопросам принимает ГКНТ. В остальных случаях решение принимается 
простым большинством голосов открытым голосованием при решающем 
голосе председателя совета. 

При проведении конкурса советом рассматриваются проекты 
государственных научно-технических программ, подготовленные 
предполагаемыми государственными заказчиками программ, по 
установленным ГКНТ формам. При рассмотрении проектов 
государственных научно-технических программ из числа членов совета 
назначаются два эксперта на каждый проект программы, заключения 
которых заслушиваются на заседании совета. К экспертизе проектов 
программ могут привлекаться ведущие ученые и специалисты в 
конкретных областях. 

Работа членов совета и экспертов осуществляется на общественных 
началах. 

В ходе рассмотрения проектов научно-технических программ на 
заседании совета членами совета заполняются анкеты экспертной оценки, 
в которых отражаются соответствие проекта программы приоритетному 
направлению научно-технической деятельности, научно-технический 
уровень проекта программы в целом, обоснованность прогнозируемых 
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 показателей его эффективности и возможностей освоения 
разрабатываемой научно-технической продукции в производстве и 
реализации новой продукции на внешнем и внутреннем рынках. 

Решение совета оформляется протоколом, в котором отражаются 
средний балл экспертной оценки проекта научно-технической программы 
и итоги голосования по его включению в проект перечня государственных 
научно-технических программ, протокол подписывается председателем 
совета и в недельный срок представляется в ГКНТ. 

Член совета, не согласный с принятым решением, имеет право 
высказать личное мнение, которое приобщается к протоколу заседания 
совета. 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 ноября 2005 г. № 17 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОЛОВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(РЕГИОНАЛЬНОЙ, ОТРАСЛЕВОЙ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 12.12.2005 г., 
регистрационный номер 8/13543 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 195) 
 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и выполнения научно-технических программ и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь и их отдельных положений» и на 
основании Положения о Государственном комитете по науке и 
технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 «О 
Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь», 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемое Положение о головной организации – 
исполнителе государственной (региональной, отраслевой) научно-
технической программы. 

 
Председатель В.Е. Матюшков
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
30.11.2005 № 17 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о головной организации – исполнителе государственной 
(региональной, отраслевой) научно-технической программы 

1. Положение о головной организации – исполнителе 
государственной (региональной, отраслевой) научно-технической 
программы разработано в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и выполнения научно-
технических программ и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных 
положений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2005 г., № 140, 5/16466). 

2. Головной организацией – исполнителем государственной 
(региональной, отраслевой) научно-технической программы (далее – 
программа) может быть научно-исследовательская, опытно-
конструкторская, опытно-технологическая или производственная 
организация, подчиненная государственному заказчику (заказчику) 
программы, на которую в соответствии с ее учредительными документами 
возложено решение разрабатываемых в программе научно-технических 
проблем. В исключительных случаях в качестве головной организации – 
исполнителя программы (далее – головная организация) могут выступать 
не находящиеся в подчинении государственного заказчика (заказчика) 
программы научно-исследовательская, опытно-конструкторская, опытно-
технологическая или производственная организация, учреждение, 
обеспечивающее получение высшего образования, компетентные в 
решении научно-технических проблем, на которые направлена программа. 

3. Головная организация определяется государственным заказчиком 
(заказчиком) программы. 

4. Головная организация государственной (региональной) научно-
технической программы утверждается в установленном порядке Советом 
Министров Республики Беларусь при утверждении перечней 
соответствующих программ. Головная организация отраслевой научно-
технической программы утверждается заказчиком программы после 
согласования с Государственным комитетом по науке и технологиям. 

5. Свою деятельность по реализации программы головная 
организация осуществляет в соответствии с законодательством на основе 
договоров, заключаемых с государственным заказчиком (заказчиком) 
программы, а также с исполнителями работ по заданиям программы на 
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 выполнение соответствующих работ. В договоры, заключаемые головной 
организацией с исполнителями заданий программы, могут включаться 
положения, предусматривающие право исполнителя привлекать на 
договорной основе соисполнителей. 

6. Головная организация: 
в соответствии с целями, определенными программой, участвует в ее 

формировании; 
совместно с государственным заказчиком (заказчиком) программы 

организует проведение конкурса проектов заданий программы; 
принимает участие в выборе исполнителей работ по заданиям 

программы; 
заключает договоры на выполнение работ по каждому заданию 

программы с исполнителями работ по этому заданию, включая поставку 
научно-технической продукции для государственных нужд и ее освоение в 
производстве, если данная функция предусмотрена в договоре с 
государственным заказчиком (заказчиком) программы; 

представляет государственному заказчику (заказчику) программы в 
установленные сроки информацию об объемах финансирования, 
выделенного на выполнение каждого задания программы; 

готовит предложения государственному заказчику (заказчику) 
программы по составу работ на очередной финансовый (бюджетный) год; 

координирует и контролирует деятельность исполнителей работ по 
заданиям программы; 

ежегодно в установленные сроки готовит и представляет 
государственному заказчику (заказчику) программы предложения по 
объемам финансирования из республиканского бюджета для включения в 
сводную заявку на средства, необходимые для финансирования научной, 
научно-технической и инновационной деятельности; 

готовит в случае необходимости предложения о внесении изменений 
и дополнений в программу для последующего рассмотрения их научно-
техническим советом по программе и государственным заказчиком 
(заказчиком) программы; 

принимает участие в приемке работ по каждому заданию программы; 
проводит выставки и конференции по научно-техническим вопросам, 

связанным с разрабатываемыми в рамках программы проблемами; 
представляет в установленные сроки государственному заказчику 

(заказчику) программы и научно-техническому совету по программе отчет 
о ходе выполнения работ по программе за прошедший период; 

принимает выполненные работы у исполнителей работ по заданиям 
программы, готовит материалы по программе для приемки 
государственным заказчиком (заказчиком) программы; 

готовит в случае необходимости предложения об исключении из 
числа исполнителей организаций, которые не выполняют свои 
обязательства, о привлечении к работе других исполнителей, о 
прекращении выполнения неперспективных заданий программы и 
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 последующем возврате в республиканский бюджет неэффективно 
использованных на их выполнение бюджетных средств; 

информирует заинтересованные организации о наиболее важных 
итогах работ по программе. 

7. Головная организация в соответствии с заключенным с 
государственным заказчиком (заказчиком) программы договором несет 
ответственность за: 

обеспечение достижения в полном объеме целей программы; 
обеспечение выполнения в полном объеме и в установленные сроки 

предусмотренных программой заданий в соответствии с договорами, 
заключенными с исполнителями работ по заданиям, и принятыми 
обязательствами по внебюджетному финансированию; 

целевое и эффективное использование выделенных на выполнение 
программы бюджетных средств, выполнение работ по заданиям 
программы в установленные сроки и освоение создаваемой научно-
технической продукции (если данная функция предусмотрена в договоре с 
государственным заказчиком (заказчиком) программы); 

соответствие разработанной исполнителями работ по заданиям 
научно-технической продукции утвержденным техническим заданиям; 

своевременную передачу результатов завершенных работ 
государственному заказчику (заказчику) программы и заинтересованным 
организациям-изготовителям для их освоения в производстве; 

соблюдение конфиденциальности при использовании научно-
технической, коммерческой и иной информации, связанной с выполнением 
заданий программы; 

сохранность и эффективное использование имущества, 
предоставленного в ее распоряжение или созданного в процессе 
выполнения заданий программы в соответствии с законодательством. 

 



158  

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 ноября 2005 г. № 18 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СОВЕТАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ, 
РЕГИОНАЛЬНЫМ И ОТРАСЛЕВЫМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПРОГРАММАМ И ПРОВОДИМОМ ИМИ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
ЗАДАНИЙ УКАЗАННЫХ ПРОГРАММ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ОТ 4 ЯНВАРЯ 1999 Г. № 1 

 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 29.12.2005 г., 
регистрационный номер 8/13712 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 19) 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и выполнения научно-технических программ и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь и их отдельных положений» и на 
основании Положения о Государственном комитете по науке и 
технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 «О 
Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь», 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о научно-технических советах 
по государственным, региональным и отраслевым научно-техническим 
программам и проводимом ими конкурсе проектов заданий указанных 
программ. 

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1 «Об 
утверждении нормативных актов, регулирующих научно-техническую 
деятельность» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 1999 г., № 20, 8/120). 

 
Председатель В.Е. Матюшков
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Государственного 
комитета  
по науке и технологиям  
Республики Беларусь 
30.11.2005 № 18 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о научно-технических советах по государственным, региональным и 
отраслевым научно-техническим программам и проводимом ими 
конкурсе проектов заданий указанных программ 

1. Положение о научно-технических советах по государственным, 
региональным и отраслевым научно-техническим программам и 
проводимом ими конкурсе проектов заданий указанных программ 
разработано в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и выполнения научно-технических 
программ и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных положений» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., 
№ 140, 5/16466). 

2. Научно-технические советы по государственным, региональным и 
отраслевым научно-техническим программам (далее – научно-технические 
советы) создаются государственными заказчиками (заказчиками) 
государственных, региональных и отраслевых научно-технических 
программ (далее – программы) по согласованию с Государственным 
комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ). 

В состав научно-технического совета включаются ведущие ученые и 
специалисты государственного заказчика (заказчика) программы и 
подведомственных ему организаций, исполнителей работ по заданиям 
программы, Национальной академии наук Беларуси, учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования, иных организаций 
соответствующего профиля. Численность научно-технического совета не 
должна превышать 20 человек. 

3. Председатель научно-технического совета – научный 
руководитель программы назначается государственным заказчиком 
(заказчиком) программы по согласованию с ГКНТ из числа наиболее 
квалифицированных специалистов по проблемам, являющимся предметом 
решения программы. 

4. Основные цели и задачи научно-технического совета: 
осуществлять конкурсный отбор проектов заданий, предлагаемых 

для включения в программу; 
представлять прошедшие конкурсный отбор проекты заданий 

государственному заказчику (заказчику) программы; 
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 по результатам конкурсного отбора и государственной научно-
технической экспертизы проектов заданий совместно с государственным 
заказчиком (заказчиком) программы формировать программу; 

совместно с государственным заказчиком (заказчиком) программы 
осуществлять приемку результатов работ по заданиям программы и 
программы в целом, рассматривать материалы заданий программы, в том 
числе на предмет их соответствия действующим стандартам; 

совместно с государственным заказчиком (заказчиком) программы 
рассматривать изменения и дополнения, предлагаемые для внесения в 
программу; 

вносить государственному заказчику (заказчику) программы 
предложения об обеспечении работ, которые выполняются в соответствии 
с утвержденной программой, материально-техническими и финансовыми 
ресурсами; 

заслушивать доклады руководителей организаций – исполнителей 
работ по заданиям программы о состоянии работ, а также о практическом 
использовании полученных результатов; 

давать оценку выполненным разработкам и вносить 
государственному заказчику (заказчику) программы предложения, 
направленные на успешную реализацию программы; 

вносить государственному заказчику (заказчику) программы 
предложения о прекращении финансирования неперспективных работ, о 
признании бюджетных средств неэффективно использованными, 
исключении из числа исполнителей тех организаций, которые не 
выполняют задания программы, и о привлечении к работе других 
исполнителей; 

разрабатывать рекомендации по освоению и широкомасштабному 
использованию полученных в ходе выполнения программы результатов; 

вносить государственному заказчику (заказчику) программы 
предложения о проведении совещаний, конференций по научно-
техническим вопросам, связанным с выполнением программы, 
информировать заинтересованные организации о наиболее важных 
результатах проводимых работ; 

организовывать изучение международного опыта по вопросам, 
имеющим отношение к выполнению программы, заслушивать при 
необходимости доклады специалистов, выезжающих за границу. 

5. Научно-технический совет имеет право: 
получать от организаций, учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования, и научных учреждений информационные материалы 
по вопросам, связанным с выполнением программы; 

создавать секции и комиссии для анализа и оценки уровня 
предлагаемых и разрабатываемых в рамках программы конструкторских, 
технологических и проектных решений; 

вносить государственному заказчику (заказчику) программы 
предложения по совершенствованию организации выполнения программы, 
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 повышению эффективности научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ и освоения их 
результатов. 

6. Конкурс проектов заданий программ проводится на основании 
утвержденных в установленном порядке перечней программ. 

Организатором конкурса выступает государственный заказчик 
(заказчик) программы. В качестве конкурсной комиссии выступает научно-
технический совет. В десятидневный срок после утверждения перечня 
программ государственный заказчик (заказчик) программы совместно с 
ГКНТ публикует в средствах массовой информации объявление о 
проведении конкурса проектов заданий научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ для включения 
в программу. 

Участниками конкурса могут быть юридические лица независимо от 
форм организации и собственности, зарегистрированные в установленном 
порядке и имеющие научно-технический и кадровый потенциал, 
соответствующее материально-техническое обеспечение, необходимое для 
разработки требуемой научно-технической продукции. 

Основными критериями при конкурсном отборе являются: 
соответствие проекта задания программы ее целям и задачам; 
наличие соответствующего кадрового потенциала и материально-

технического обеспечения, требуемого для выполнения задания; 
планируемые сроки выполнения задания программы; 
возможность организации производства и выпуска разрабатываемой 

продукции в требуемых объемах; 
конкурентоспособность разрабатываемой продукции на внутреннем 

и внешнем рынках; 
стоимость разрабатываемой продукции. 
Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом заседания 

научно-технического совета, в котором указываются: 
проекты заданий программы, рекомендуемые для дальнейшего 

прохождения государственной научно-технической экспертизы; 
проекты заданий программы, требующие доработки; 
проекты заданий программы, не рекомендуемые для выполнения в 

рамках программы с указанием соответствующих причин. 
Копии протоколов заседаний научно-технического совета и список 

проектов заданий программы, поступивших на рассмотрение, 
направляются государственному заказчику (заказчику) программы и в 
ГКНТ. При отклонении проектов заданий программы в протоколе 
заседания научно-технического совета указывается мотивировка 
принятого решения. 

Проекты заданий программы, прошедшие конкурсный отбор, 
направляются научно-техническим советом государственному заказчику 
(заказчику) программы для проведения предварительной экспертизы. 



162  

 7. Научно-технический совет осуществляет свою деятельность в 
контакте с научно-техническими (учеными) советами государственных 
заказчиков (заказчиков) программ, организаций, участвующих в 
выполнении программы. 

8. Научно-технический совет проводит свои заседания в 
соответствии с планом работы, который утверждается председателем 
научно-технического совета – научным руководителем программы. 
Утвержденный план работы в недельный срок представляется в ГКНТ. В 
случае внесения в него изменений секретарь научно-технического совета в 
3-дневный срок информирует об этом ГКНТ. Заседание научно-
технического совета считается правомочным, если в нем принимает 
участие не менее половины его состава. 

9. Решение научно-технического совета принимается простым 
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, и 
оформляется протоколом. В случае равенства голосов решающим 
считается голос председателя научно-технического совета. Если член 
научно-технического совета не согласен с принятым решением, он имеет 
право высказать особое мнение, которое отражается в протоколе. Члены 
научно-технического совета не вправе разглашать соответствующую 
конфиденциальную информацию. 

10. Председатель научно-технического совета – научный 
руководитель программы: 

организует работу научно-технического совета в соответствии с 
настоящим Положением; 

визирует проекты заданий программы, прошедшие конкурсный 
отбор; 

представляет в установленные сроки государственному заказчику 
(заказчику) программы и ГКНТ копии протоколов заседаний научно-
технического совета, материалы о ходе выполнения программы и при 
необходимости предложения по совершенствованию организации работ; 

совместно с государственным заказчиком (заказчиком) программы и 
головной организацией – исполнителем программы готовит в случае 
необходимости предложения о прекращении финансирования 
неперспективных или малоэффективных заданий программы. 

11. Председатель научно-технического совета – научный 
руководитель программы имеет право: 

обращаться в ГКНТ, в другие республиканские органы 
государственного управления по вопросам, связанным с выполнением 
программы; 

знакомиться с ходом выполнения программы и при необходимости 
требовать внесения в установленном порядке изменений в технические 
задания и документацию на новые виды изделий, материалов и 
технологий, разрабатываемых по отдельным заданиям программы. 

12. Председатель научно-технического совета – научный 
руководитель программы несет персональную ответственность за: 
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 обоснованность конструкторских, технологических и проектных 
решений, принимаемых в ходе выполнения заданий программы; 

соответствие разработанной научно-технической продукции, новых 
видов изделий, материалов, технологий действующим стандартам, их 
принципиальную новизну, техническую и экономическую эффективность; 

своевременную корректировку заданий программы в случае их 
несоответствия целям программы и невозможности достижения конечных 
результатов, состава работ по заданиям программы на очередной 
финансовый (бюджетный) год; 

научно-технический и производственный уровень исполнителей, 
привлекаемых к выполнению заданий программы. 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
19 января 2006 г. № 1/1 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ 
ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 
НАУКИ И НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛУЧШИХ СРЕДИ НИХ ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НА 
РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА 

 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 09.02.2006 г., 
регистрационный номер 8/13951 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 37) 

 

В соответствии с пунктом 111 Положения о Республиканской доске 
Почета, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 
сентября 1999 г. № 573 «О Республиканской доске Почета», Национальная 
академия наук Беларуси и Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выдвижения 
кандидатур из числа организаций науки и научного обслуживания и 
определения лучших среди них для занесения на Республиканскую доску 
Почета.  

 
Председатель 
Президиума  
Национальной 
академии  
наук Беларуси 

М.В. Мясникович 

 Председатель 
Государственного  
комитета по науке и 
технологиям 
Республики Беларусь 

В.Е. Матюшков 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Национальной академии 
наук Беларуси  
и Государственного 
комитета  
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
19.01.2006 № 1/1 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке выдвижения кандидатур из числа организаций науки и 
научного обслуживания и определения лучших среди них для 
занесения на Республиканскую доску Почета 

1. Настоящая Инструкция о порядке выдвижения кандидатур из 
числа организаций науки и научного обслуживания и определения лучших 
среди них для занесения на Республиканскую доску Почета (далее – 
Инструкция) разработана в соответствии с пунктом 111 Положения о 
Республиканской доске Почета, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 30 сентября 1999 г. № 573 «О Республиканской 
доске Почета» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 1999 г., № 75, 1/682; 2004 г., № 144, 1/5858; 2005 г., № 128, 
1/6708), и определяет условия, порядок и сроки выдвижения кандидатур из 
числа организаций науки и научного обслуживания и определения лучших 
среди них для занесения на Республиканскую доску Почета (далее – доска 
Почета). 

2. Занесение на доску Почета является общественным признанием и 
моральным поощрением организаций науки и научного обслуживания 
Республики Беларусь, достигших наиболее высоких показателей в 
научной, научно-технической и инновационной деятельности по итогам 
работы за отчетный год. Количество мест для организаций науки и 
научного обслуживания на доске Почета – 3. 

Обязательными условиями занесения на доску Почета организаций 
являются обеспечение высоких показателей трудовой и исполнительской 
дисциплины, охраны труда и техники безопасности, в том числе 
отсутствие несчастных случаев на производстве, повлекших смерть 
работников, а также непредоставление в течение отчетного года мер 
государственной поддержки. 

3. К числу организаций, имеющих право быть выдвинутыми в 
качестве кандидатур для занесения на доску Почета (далее – кандидатуры), 
относятся организации науки и научного обслуживания всех форм 
собственности независимо от их организационно-правовой формы. 

4. Выдвижение кандидатур из числа подведомственных организаций 
науки и научного обслуживания осуществляют республиканские органы 
государственного управления, иные государственные организации, 
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 подчиненные Правительству Республики Беларусь, Национальная 
академия наук Беларуси, областные и Минский городской исполнительные 
комитеты ежегодно на основании оценки итогов работы организаций за 
отчетный год. 

Выдвижение кандидатур из числа юридических лиц без 
ведомственной подчиненности осуществляется путем самовыдвижения. 

5. Определение лучших среди представленных кандидатур 
осуществляется межведомственной комиссией по определению лучших 
среди организаций науки и научного обслуживания для занесения на 
Республиканскую доску Почета (далее – межведомственная комиссия), 
создаваемой решением Президиума Национальной академии наук 
Беларуси по согласованию с Государственным комитетом по науке и 
технологиям Республики Беларусь. 

В состав межведомственной комиссии включаются представители 
Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь, других республиканских 
органов государственного управления и иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь. 

Сопредседателями межведомственной комиссии являются по 
должности Председатель Президиума Национальной академии наук 
Беларуси и Председатель Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности 
межведомственной комиссии осуществляется аппаратом Национальной 
академии наук Беларуси. 

6. При выдвижении кандидатур и при определении лучших среди 
них итоги работы организаций за отчетный год оцениваются на основании: 

6.1. показателей научной, научно-технической и инновационной 
деятельности и иных критериев оценки работы для выдвижения 
кандидатур из числа организаций науки и научного обслуживания для 
занесения на Республиканскую доску Почета, утвержденных 
постановлением Национальной академии наук Беларуси и 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 30 августа 2005 г. № 3/10 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 145, 8/13116); 

6.2. следующих показателей трудовой и исполнительской 
дисциплины, охраны труда и техники безопасности: 

численность потерпевших за отчетный год вследствие несчастных 
случаев на производстве (отсутствие роста по сравнению с прошлым 
годом); 

численность работников, совершивших прогулы и другие нарушения 
трудовой дисциплины за отчетный год (снижение по сравнению с 
прошлым годом); 

своевременность выплаты заработной платы работникам. 
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 7. По каждой организации, участвующей в процедуре выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатур, готовятся заявочные материалы, 
включающие: 

справку-характеристику по итогам производственно-хозяйственной 
деятельности организации за отчетный год с указанием достижений в 
научной, научно-технической и инновационной деятельности и оценкой 
вклада организации в социально-экономическое развитие отраслей 
народного хозяйства; 

показатели научной, научно-технической и инновационной 
деятельности и иные критерии оценки работы организации за отчетный 
год (таблицы 1 и 2 приложения к постановлению Национальной академии 
наук Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 30 августа 2005 г. № 3/10); 

показатели трудовой и исполнительской дисциплины, охраны труда 
и техники безопасности за отчетный год, предусмотренные подпунктом 6.2 
пункта 6 настоящей Инструкции. 

Заявочные материалы, подписанные руководителем и главным 
бухгалтером организации, согласованные с профсоюзной организацией и 
заверенные печатью организации, вносятся на рассмотрение 
вышестоящего органа управления до 5 февраля года, следующего за 
отчетным. 

Заявочные материалы кандидатур из числа юридических лиц без 
ведомственной подчиненности, подписанные руководителем и главным 
бухгалтером организации и заверенные печатью организации, вносятся в 
межведомственную комиссию до 5 февраля года, следующего за отчетным. 

8. Выдвижение вышестоящим органом управления кандидатур из 
числа нескольких подведомственных ему организаций науки и научного 
обслуживания и определение межведомственной комиссией лучших среди 
представленных кандидатур осуществляются с использованием балльной 
системы, предусматривающей начисление каждой организации основного 
балла и дополнительных баллов двух типов и их суммирование. 

Органы государственного управления, иные государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, имеющие 
в своем подчинении одну подведомственную организацию науки и 
научного обслуживания, решение о ее выдвижении принимают на 
основании рассмотрения заявочных материалов, без использования 
балльной системы. 

9. Основной балл рассчитывается как сумма баллов, начисленных 
организации за достижение наилучших относительных значений 
показателей научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
предусмотренных пунктами 1–10 таблицы 1 приложения к постановлению 
Национальной академии наук Беларуси и Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь от 30 августа 2005 г. № 3/10 
(далее – таблица 1). 
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 10. Для каждой организации с использованием данных столбца 3 
заполненной ею таблицы 1 определяются следующие относительные 
значения показателей деятельности за отчетный год: 

10.1. в расчете на одного работника, выполнявшего научные 
исследования и разработки: 

выполненный объем работ (услуг) (пункт 1 таблицы 1); 
суммарный объем научных исследований, разработок и научно-

технических услуг, выполненный собственными силами (сумма 
подпунктов 1.1.1 и 1.2.1 таблицы 1); 

число выполняемых заданий государственных программ (пункт 2 
таблицы 1); 

число выполняемых заданий других программ (пункт 3 таблицы 1); 
количество публикаций в научных изданиях (пункт 5 таблицы 1); 
количество созданных объектов новой техники (пункт 9 таблицы 1); 
10.2. в расчете на десять работников, выполнявших научные 

исследования и разработки: 
количество выполняемых инновационных проектов (пункт 4 

таблицы 1); 
количество полученных охранных документов на объекты 

промышленной собственности (пункт 7 таблицы 1); 
количество созданных передовых производственных технологий 

(пункт 10 таблицы 1); 
10.3. в расчете на сто работников, выполнявших научные 

исследования и разработки: 
количество зарегистрированных за рубежом патентов на изобретения 

(подпункт 7.1.1 таблицы 1); 
количество зарегистрированных лицензионных договоров (пункт 8 

таблицы 1); 
количество созданных новых за рубежом и принципиально новых 

передовых производственных технологий (сумма подпунктов 10.2 и 10.3 
таблицы 1); 

10.4. в расчете на десять исследователей без ученой степени, 
выполнявших научные исследования и разработки: 

количество ученых степеней, присвоенных Высшей аттестационной 
комиссией Республики Беларусь (пункт 6 таблицы 1). 

11. Относительные значения показателей рассчитываются с 
использованием численности работников организации, выполнявших 
научные исследования и разработки, по состоянию на конец года (без 
совместителей), указанной в пункте 4 таблицы 2 приложения к 
постановлению Национальной академии наук Беларуси и 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 30 августа 2005 г. № 3/10 (далее – таблица 2). 

Численность исследователей без ученой степени, выполнявших 
научные исследования и разработки, определяется путем вычитания из 
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 значения подпункта 4.1 таблицы 2 значений подпунктов 4.1.1 и 4.1.2 той 
же таблицы. 

12. Начисление баллов за достижение наилучших относительных 
значений показателей научной, научно-технической и инновационной 
деятельности осуществляется раздельно по каждому из показателей, 
перечисленных в пункте 10 настоящей Инструкции. 

По каждому показателю организации ранжируются в порядке 
убывания его относительного значения. При равных относительных 
значениях показателя у двух и более организаций эти организации 
дополнительно ранжируются в порядке убывания соответствующих 
значений столбца 4 таблицы 1, характеризующих изменение абсолютного 
значения показателя в процентах к предшествующему году. 

Высший балл, начисляемый по каждому показателю, соответствует 
количеству организаций, участвующих в выдвижении (определении 
лучших среди представленных) кандидатур, и отдается организации, 
достигшей наиболее высокого относительного значения данного 
показателя и занявшей при ранжировании организаций первое место. 

Организациям, занявшим второе, третье и последующие места, 
значение начисленного балла последовательно уменьшается на единицу по 
сравнению с высшим баллом, начисленным за первое место. 

Организациям, для которых относительное значение показателя 
равно нулю, начисляется ноль баллов. 

Основной балл равен сумме баллов, начисленных организации по 
каждому из показателей, перечисленных в пункте 10 настоящей 
Инструкции. 

13. Дополнительные баллы начисляются с использованием: 
иных критериев оценки работы организаций науки и научного 

обслуживания, предусмотренных пунктами 4–10 таблицы 2; 
показателей трудовой и исполнительской дисциплины, охраны труда 

и техники безопасности за отчетный год. 
14. Для расчета дополнительного балла первого типа для каждой 

организации с использованием данных столбца 3 заполненной ею таблицы 
2 определяются следующие относительные значения иных критериев 
оценки работы организаций науки и научного обслуживания за отчетный 
год: 

14.1. отношения: 
численности исследователей с учеными степенями (сумма 

подпунктов 4.1.1 и 4.1.2 таблицы 2) к общей численности исследователей 
(подпункт 4.1 таблицы 2); 

выпуска из аспирантуры с защитой диссертации (подпункт 5.1 
таблицы 2) к выпуску из аспирантуры (пункт 5 таблицы 2); 

номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 
научных работников (подпункт 6.1 таблицы 2) к номинальной начисленной 
среднемесячной заработной плате (пункт 6 таблицы 2); 
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 количества международных научных конференций (подпункт 8.1 
таблицы 2) к количеству научных конференций, проведенных 
организацией в течение года (пункт 8 таблицы 2); 

общей стоимости заключенных на выставках контрактов (подпункт 
9.3 таблицы 2) к количеству республиканских и международных выставок, 
в которых организация приняла участие (пункт 9 таблицы 2); 

14.2. в расчете на десять работников, выполнявших научные 
исследования и разработки: 

количество совместно выполняемых научных исследований и 
разработок (пункт 7 таблицы 2); 

количество совместно выполняемых с организациями Республики 
Беларусь научных исследований и разработок (подпункт 7.1 таблицы 2); 

количество переданных новых технологий (технических 
достижений), программных средств (пункт 10 таблицы 2); 

14.3. в расчете на сто работников, выполнявших научные 
исследования и разработки: 

количество переданных за пределы Республики Беларусь новых 
технологий (технических достижений), программных средств (подпункт 
10.5 таблицы 2). 

15. Ранжирование организаций и начисление им баллов за 
достижение наилучших относительных значений показателей, 
перечисленных в пункте 14 настоящей Инструкции, осуществляется в 
порядке, изложенном в пункте 12 настоящей Инструкции. 

При равных относительных значениях показателя у двух и более 
организаций такие организации дополнительно ранжируются в порядке 
убывания соответствующих значений столбца 4 таблицы 2, 
характеризующих изменение абсолютного значения показателя в 
процентах к предшествующему году. 

Дополнительный балл первого типа равен сумме баллов, 
начисленных организации по каждому из показателей, перечисленных в 
пункте 14 настоящей Инструкции. 

16. Для расчета дополнительного балла второго типа организации 
ранжируются в порядке возрастания значений каждого из следующих 
показателей трудовой и исполнительской дисциплины, охраны труда и 
техники безопасности: 

численность потерпевших за отчетный год вследствие несчастных 
случаев на производстве в расчете на тысячу работающих; 

численность работников, совершивших прогулы и другие нарушения 
трудовой дисциплины за отчетный год, в расчете на тысячу работающих; 

число месяцев отчетного года, в которых имели место случаи 
несвоевременной выплаты заработной платы работникам. 

При равных значениях показателя у двух и более организаций такие 
организации дополнительно ранжируются в порядке возрастания значения 
данного показателя в процентах к предшествующему году. 
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 Высший балл, начисляемый по каждому показателю, соответствует 
количеству организаций, участвующих в выдвижении (определении 
лучших среди представленных) кандидатур, и отдается организации, 
обеспечившей наиболее низкое значение данного показателя и занявшей 
при ранжировании организаций первое место. 

Организациям, занявшим второе, третье и последующие места, 
значение начисленного балла последовательно уменьшается на единицу по 
сравнению с высшим баллом, начисленным за первое место. 

Высший балл начисляется каждой из организаций, участвующих в 
выдвижении (определении лучших среди представленных) кандидатур, для 
которых значение показателя равно нулю. Вне зависимости от числа таких 
организаций все они считаются занявшими первое место при 
ранжировании организаций. 

Дополнительный балл второго типа равен сумме баллов, 
начисленных организации по каждому из показателей, перечисленных в 
данном пункте настоящей Инструкции. 

17. Лучшими среди организаций-претендентов, участвующих в 
процедуре выдвижения вышестоящим органом управления кандидатур, и 
лучшими среди кандидатур, представленных на рассмотрение 
межведомственной комиссии, признаются организации науки и научного 
обслуживания, набравшие наибольшую сумму основного и 
дополнительных баллов. 

При равном количестве баллов, набранных организациями-
претендентами, участвующими в процедуре выдвижения вышестоящим 
органом управления кандидатур, рассматривается выполнение 
дополнительных показателей, которые устанавливаются для 
подведомственных организаций органами государственного управления, 
иными государственными организациями, подчиненными Правительству 
Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси. 

При равном количестве баллов, набранных кандидатурами, 
представленными на рассмотрение межведомственной комиссии, лучшая 
из кандидатур определяется либо с использованием значений столбца 4 
таблиц 1 и 2, характеризующих изменение абсолютных значений 
показателей научной, научно-технической и инновационной деятельности 
и иных критериев оценки работы кандидатур в процентах к 
предшествующему году, либо с использованием межведомственной 
комиссией дополнительных показателей и критериев из таблиц 1 и 2. 

18. По каждой выдвинутой кандидатуре из числа подведомственных 
организаций науки и научного обслуживания вышестоящим органом 
управления в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, в 
межведомственную комиссию представляются следующие документы: 

заявочные материалы, предусмотренные абзацами вторым, третьим и 
четвертым части первой пункта 7 настоящей Инструкции; 

решение органа государственного управления, иной государственной 
организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, 
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 Национальной академии наук Беларуси, ходатайствующих о занесении на 
доску Почета, согласованное с соответствующими профсоюзами 
(объединениями профсоюзов). 

При этом от каждых десяти подведомственных организаций науки и 
научного обслуживания может быть представлено не более одной 
кандидатуры. 

19. Материалы по кандидатурам, не соответствующим условиям 
части второй пункта 2, пункта 3, пункта 7, части второй пункта 18 
настоящей Инструкции, а также представленные с нарушением 
установленных сроков и требований оформления, межведомственной 
комиссией не рассматриваются. 

20. Решение межведомственной комиссии о признании лучшими 
кандидатурами для занесения на доску Почета по итогам работы за 
отчетный год принимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих на заседании, оформляется 
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 
и ученым секретарем межведомственной комиссии, и направляется на 
рассмотрение Национальной академии наук Беларуси и Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, которые в 
установленном порядке до 1 марта года, следующего за отчетным, 
представляют лучшие кандидатуры в Министерство экономики 
Республики Беларусь. 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СТАТИСТИКИ И 
АНАЛИЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
27 апреля 2006 г. № 44 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 2-НАУКА (ЗАРУБЕЖ) 
«ОТЧЕТ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЯХ, РАБОТАВШИХ ЗА РУБЕЖОМ» 
И УКАЗАНИЙ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

На основании Положения о Министерстве статистики и анализа 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 апреля 2005 г. № 441, Министерство 
статистики и анализа Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую форму государственной статистической 
отчетности 2-наука (зарубеж) «Отчет об исследователях, работавших за 
рубежом»* годовой периодичности и ввести ее в действие начиная с 
отчета за 2006 год. 

2. Утвердить прилагаемые указания по заполнению формы 
государственной статистической отчетности 2-наука (зарубеж) «Отчет об 
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 исследователях, работавших за рубежом»* и ввести их в действие начиная 
с отчета за 2006 год. 
______________________________ 

*Не приводится. 

3. Распространить указанную в пункте 1 настоящего постановления 
форму государственной статистической отчетности на юридические лица, 
их обособленные подразделения, выполняющие научные исследования и 
разработки во всех отраслях экономики, кроме отчитывающихся по форме 
1-МП «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности субъекта малого 
предпринимательства», утвержденной постановлением Министерства 
статистики и анализа Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 108. 

4. Признать утратившим силу постановление Министерства 
статистики и анализа Республики Беларусь от 30 мая 2005 г. № 34 «Об 
утверждении формы государственной статистической отчетности 2-наука 
(зарубеж) «Отчет об исследователях, работавших за рубежом» и указаний 
по ее заполнению». 

 
Министр В.И. Зиновский

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СТАТИСТИКИ И 
АНАЛИЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 мая 2006 г. № 56 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 1-ИННОВАЦИЯ «ОТЧЕТ ОБ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» И 
УКАЗАНИЙ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

На основании Положения о Министерстве статистики и анализа 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 апреля 2005 г. № 441, Министерство 
статистики и анализа Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую форму государственной статистической 
отчетности 1-инновация «Отчет об инновационной деятельности 
организации»* годовой периодичности и ввести ее в действие начиная с 
отчета за 2006 год. 

2. Утвердить прилагаемые Указания по заполнению формы 
государственной статистической отчетности 1-инновация «Отчет об 
инновационной деятельности организации»* и ввести их в действие 
начиная с отчета за 2006 год. 
______________________________ 

*Не приводится. 
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 3. Распространить указанную в пункте 1 настоящего постановления 
форму государственной статистической отчетности на юридические лица, 
их обособленные подразделения, основным видом деятельности которых 
является производство промышленной продукции, оказание услуг связи, 
информационно-вычислительное обслуживание и общая коммерческая 
деятельность по обеспечению функционирования рынка (кроме 
представляющих государственную статистическую отчетность по форме 1-
МП «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности субъекта малого 
предпринимательства», утвержденной постановлением Министерства 
статистики и анализа Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 108). 

4. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства статистики и анализа Республики 

Беларусь от 25 сентября 2002 г. № 106 «Об утверждении формы 
государственной статистической отчетности 1-инновация «Отчет об 
инновационной деятельности организации»; 

пункт 2 постановления Министерства статистики и анализа 
Республики Беларусь от 1 декабря 2004 г. № 211 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые постановления Министерства статистики и 
анализа Республики Беларусь по статистике науки и инноваций»; 

пункт 1 постановления Министерства статистики и анализа 
Республики Беларусь от 12 октября 2005 г. № 159 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Министерства статистики и анализа 
Республики Беларусь по статистике науки и инноваций». 

 
Министр В.И. Зиновский

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 июня 2006 г. № 75 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ 
УЧЕТУ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ОПЫТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 14.07.2006 г., 
регистрационный номер 8/14718 
(Введено в действие 01.07.2006 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 112) 

 
На основании постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов 
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 Республики Беларусь» Министерство финансов Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по бухгалтерскому учету 
результатов научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ. 

2. Часть шестую пункта 10 Инструкции по бухгалтерскому учету 
нематериальных активов, утвержденной постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 20 декабря 2001 г. № 128, в редакции 
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 9 июля 
2003 г. № 1472 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2002 г., № 14, 8/7665; 2003 г., № 88, 8/9821) исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2006 г. 
 

Министр Н.П. Корбут
 
 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства 
финансов 
Республики Беларусь 
30.06.2006 № 75 

ИНСТРУКЦИЯ 
по бухгалтерскому учету результатов научно-исследовательских 
работ, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ 

ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Инструкция по бухгалтерскому учету результатов научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ (далее – Инструкция) определяет порядок 
организации бухгалтерского учета результатов научно-исследовательских 
работ, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (далее – 
НИОКР) и отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 
операций в коммерческих организациях (кроме банков и иных 
небанковских кредитно-финансовых организаций) и некоммерческих 
(включая организации, финансируемые из бюджета) организациях (далее – 
организации), которые выполняют указанные работы собственными 
силами (инвесторы) и (или) являются по договору организацией-
заказчиком. 

2. Организации – исполнители НИОКР, которые выполняют НИОКР 
по договору (заказу) для организации-заказчика, все фактические расходы, 
связанные с выполнением указанных работ, отражают на соответствующих 
счетах учета затрат и финансовых результатов в рамках вида своей 
деятельности. 
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 3. Настоящая Инструкция применяется в отношении результатов 
НИОКР, подлежащих правовой охране в соответствии с 
законодательством, но не оформленных в установленном 
законодательством порядке, или полученных результатов, не подлежащих 
правовой охране. 

4. Настоящая Инструкция не применяется в отношении расходов, 
которые по своему характеру являются текущими расходами, связанными 
с коммерческой деятельностью организаций, в частности, к текущим 
относятся следующие расходы: 

на освоение природных ресурсов; стоимость природного сырья, в 
том числе отчисления на покрытие затрат, связанных с проведением 
геологоразведочных и геологопоисковых работ; затраты по 
подготовительным работам в добывающих организациях и другие 
аналогичные расходы; 

на освоение новых предприятий и производств, цехов и агрегатов 
(пусковые расходы); 

на подготовку и освоение производства продукции, не 
предназначенной для серийного и массового производства; 

некапитального характера, связанные с совершенствованием 
технологии и организации производства и управления, а также с 
улучшением качества продукции, повышением ее надежности, 
долговечности и других эксплуатационных свойств, осуществляемых в 
ходе производственного процесса. 

5. Бухгалтерский учет результатов НИОКР осуществляется в целях: 
формирования фактических затрат, связанных с выполнением 

НИОКР; 
правильного оформления документов и своевременного отражения в 

бухгалтерском учете результатов выполненных НИОКР, передачи 
имущественных прав на использование указанных результатов; 

своевременного и полного отражения в бухгалтерском учете 
стоимости расходов на НИОКР, списанной на затраты по производству 
продукции, работ и услуг, связанных с использованием указанных 
результатов; 

определения результатов от реализации, иного отчуждения прав, а 
также передачи по договорам имущественных прав на результаты НИОКР. 

6. Единицей бухгалтерского учета результатов НИОКР является 
инвентарный объект. 

Инвентарным объектом признается совокупность расходов по 
выполненной НИОКР, результаты которой организацией-заказчиком или 
организацией, обладающей правом на результаты НИОКР согласно 
договору, используются в производстве продукции, выполнении работ и 
оказании услуг. 

Для осуществления бухгалтерского учета и контроля за движением и 
использованием результатов НИОКР каждому инвентарному объекту 
присваивается инвентарный номер. 
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 7. Организацией-заказчиком аналитический учет расходов по 
НИОКР ведется по видам работ, договорам (заказам). Организация-
заказчик приказом по учетной политике может установить иной порядок 
аналитического учета расходов по НИОКР. 

Организацией-исполнителем аналитический учет расходов по 
НИОКР, результаты по которым используются для собственных нужд, 
ведется обособленно от учета затрат на научно-техническую продукцию, 
выполняемую по договорам для организации-заказчика. 

ГЛАВА 2  
ПРИЗНАНИЕ РАСХОДОВ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ, ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИМ И ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАБОТАМ 

8. Организации-заказчики (за исключением организаций, 
финансируемых из бюджета) фактические расходы по выполнению 
НИОКР отражают в бухгалтерском учете как вложения во внеоборотные 
активы и накапливают их на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». 

9. Организации-заказчики, финансируемые из бюджета (далее – 
бюджетные организации), фактические расходы на выполнение НИОКР 
отражают на соответствующих статьях расходов бюджета. 

10. Результаты НИОКР признаются нематериальными активами при 
выполнении следующих условий: 

сумма расходов по выполненным работам может быть определена и 
подтверждена первичными документами; 

имеется документальное подтверждение выполненных работ (акт 
приемки выполненных работ и т.п.); 

использование результатов работ в производстве продукции, 
выполнении работ, оказании услуг приведет к получению дохода в 
будущем; 

использование результатов научно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ может быть 
продемонстрировано, то есть имеется документальное подтверждение о 
начале фактического применения полученных результатов. 

При невыполнении любого из указанных условий результаты 
НИОКР не признаются нематериальными активами и являются расходами 
или иными активами организации. 

11. Результаты НИОКР в бухгалтерском учете организациями-
заказчиками (за исключением бюджетных организаций) отражаются на 
счете 04 «Нематериальные активы», бюджетными организациями-
заказчиками – на счете 019 «Нематериальные активы» в сумме фактически 
произведенных затрат. 
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ГЛАВА 3  
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НИОКР В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ-ЗАКАЗЧИКАХ 
12. Заказчики, являющиеся государственными заказчиками программ 

и инновационных проектов, осуществляющие их финансирование за счет 
средств бюджета, инновационных фондов, информацию о фактическом 
финансировании НИОКР отражают в бухгалтерском учете по дебету 
субсчета 134 «Финансовые вложения» и кредиту субсчета 100 «Текущий 
счет по бюджету». 

13. Фактические расходы по выполненным НИОКР, результаты 
которых соответствуют условиям признания, указанным в настоящей 
Инструкции, после выполнения темы и получения отчета от организации – 
исполнителя НИОКР отражаются по дебету субсчета 200 «Расходы по 
бюджету» и кредиту субсчета 134 «Финансовые вложения». В конце года 
фактические расходы, отраженные по субсчету 200 «Расходы по 
бюджету», списываются на субсчет 230 «Финансирование из бюджета» в 
пределах числящегося остатка на субсчете 200 «Расходы по бюджету». 
Одновременно государственный заказчик принимает на баланс от 
организации-исполнителя объект нематериальных активов и отражает в 
учете по дебету субсчета 019 «Прочие основные средства» и кредиту 
субсчета 250 «Фонд в основных средствах». 

Если в течение года тема НИОКР не выполнена (не завершена) и 
финансирование темы НИОКР будет продолжено в следующем году, то 
заказчиком числящаяся в учете на 1 января стоимость незавершенных 
работ по теме НИОКР не списывается, а продолжает учитываться по 
субсчетам 134 «Финансовые вложения» и 230 «Финансирование из 
бюджета». 

Результаты НИОКР, передаваемые по решению государственного 
заказчика организациями-исполнителями непосредственно организациям 
для использования указанных результатов НИОКР в производстве 
продукции, выполнении работ и оказании услуг, не приводят к выбытию 
актива, отраженного в бухгалтерском учете государственного заказчика на 
субсчете 019 «Прочие основные средства». 

14. Начисление амортизации производится по каждой выполненной 
НИОКР линейным способом один раз в конце года. Сроки амортизации по 
НИОКР устанавливаются государственным заказчиком исходя из 
ожидаемого срока полезного использования полученных результатов 
НИОКР, в течение которого организация, непосредственно использующая 
результаты НИОКР, может получать экономические выгоды (доход), но не 
более 5 лет. При этом указанный срок полезного использования не может 
превышать срок деятельности организации, непосредственно 
использующей результаты НИОКР. 
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 При этом государственным заказчиком осуществляется контроль за 
использованием научно-технических разработок потребителем в 
соответствии с заключенными государственными контрактами и 
договорами. 

ГЛАВА 4  
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НИОКР В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ-ИСПОЛНИТЕЛЯХ 
15. Бухгалтерский учет затрат на выполнение НИОКР 

организациями-исполнителями осуществляется на следующих субсчетах: 
200 «Расходы по бюджету», 202 «Расходы за счет других 

бюджетов» – для НИОКР, финансируемых за счет средств бюджета 
соответствующего уровня; 

211 «Расходы по внебюджетным средствам» или 082 «Затраты на 
научно-исследовательские работы по договорам» – для НИОКР, 
финансируемых за счет внебюджетных источников, а также за счет средств 
организаций по заключенным с ними договорам. 

16. Затраты на выполнение НИОКР, финансируемых за счет средств 
бюджета соответствующего уровня, формируются на субсчетах 200 
«Расходы по бюджету», 202 «Расходы за счет других бюджетов» и 
отражаются в учете следующими записями: 

на сумму израсходованных в процессе выполнения НИОКР товарно-
материальных ценностей по дебету субсчетов 200 «Расходы по бюджету», 
202 «Расходы за счет других бюджетов» и кредиту субсчетов 060 
«Материалы для учебных, научных целей», 064 «Топливо, горючее и 
смазочные материалы», 067 «Прочие материалы», 069 «Запасные части»; 

на сумму полученных материалов длительного использования для 
выполнения научно-исследовательских работ по дебету субсчета 043 
«Материалы длительного пользования для научных исследований и на 
лабораторном испытании» и кредиту субсчета 060 «Материалы для 
учебных, научных целей»; 

на сумму израсходованных материалов длительного пользования по 
дебету субсчетов 200 «Расходы по бюджету», 202 «Расходы за счет других 
бюджетов» и кредиту субсчета 043 «Материалы длительного пользования 
для научных исследований и на лабораторном испытании»; 

на стоимость оборудования, приобретенного для выполнения работ, 
по дебету соответствующих субсчетов счетов 01 «Основные средства», 07 
«Отдельные предметы в составе оборотных средств» и кредиту субсчета 
178 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» и одновременно на 
увеличение фактических расходов по бюджету по дебету субсчетов 200 
«Расходы по бюджету», 202 «Расходы за счет других бюджетов» и кредиту 
субсчетов 250 «Фонд в основных средствах», 260 «Фонд отдельных 
предметов в составе оборотных средств»; 

на сумму переданного спецоборудования со склада для выполнения 
научных работ по дебету субсчетов 200 «Расходы по бюджету», 202 
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 «Расходы за счет других бюджетов» и кредиту субсчета 044 
«Спецоборудование для договорных научно-исследовательских работ»; 
стоимость указанного спецоборудования, определенная как сумма затрат 
на его приобретение в соответствии со сметой затрат на выполнение работ, 
одновременно отражается на счете 02 «Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение» до момента окончания работ. 

Спецоборудование, безвозмездно передаваемое организации-
исполнителю после окончания работ, в бухгалтерском учете отражается: 

по кредиту забалансового счета 02 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение»; 

в составе объекта основных средств по дебету субсчета 013 
«Машины и оборудование» и кредиту субсчета 250 «Фонд в основных 
средствах» на сумму стоимости приобретения и дебету субсчета 250 
«Фонд в основных средствах» и кредиту субсчета 020 «Амортизация 
основных средств» на сумму его фактического износа за время 
эксплуатации в процессе выполнения работ; 

в составе отдельных предметов оборотных средств по дебету 
субсчета 071 «Предметы в эксплуатации» и кредиту субсчета 260 «Фонд 
отдельных предметов в эксплуатации»; 

в составе материалов по дебету субсчетов 060 «Материалы для 
учебных, научных целей», 063 «Хозяйственные материалы и канцелярские 
принадлежности» и кредиту субсчетов 140 «Расчеты по финансированию 
из бюджета», 142 «Расчеты по финансированию из других бюджетов». 

Если спецоборудование после окончания работ возвращается 
организации-заказчику, его стоимость списывается с забалансового счета 
02 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение»; 

на сумму начисленной заработной платы по дебету субсчетов 200 
«Расходы по бюджету», 202 «Расходы за счет других бюджетов» и кредиту 
субсчета 180 «Расчеты с персоналом»; 

на сумму отчислений в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты, в государственный фонд 
содействия занятости по дебету субсчетов 200 «Расходы по бюджету», 202 
«Расходы за счет других бюджетов» и кредиту субсчета 171 «Расчеты по 
социальному страхованию»; 

на сумму затрат на командировки, связанных с выполнением работ, 
по дебету субсчетов 200 «Расходы по бюджету», 202 «Расходы за счет 
других бюджетов» и кредиту субсчета 160 «Расчеты с подотчетными 
лицами»; 

на сумму услуг сторонних организаций, связанных с выполнением 
НИОКР, а также на сумму услуг сторонних организаций, связанных с 
оплатой коммунальных услуг, услуг транспорта, связи и аналогичных, по 
дебету субсчетов 200 «Расходы по бюджету», 202 «Расходы за счет других 
бюджетов» и кредиту субсчета 178 «Расчеты с прочими дебиторами и 
кредиторами»; 
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 на сумму затрат по ремонту научного оборудования по дебету 
субсчетов 200 «Расходы по бюджету», 202 «Расходы за счет других 
бюджетов» и кредиту субсчета 178 «Расчеты с прочими дебиторами и 
кредиторами»; 

по окончании работ затраты на выполнение НИОКР относятся в 
дебет субсчетов 140 «Расчеты по финансированию из бюджета», 142 
«Расчеты по финансированию из других бюджетов» – для НИОКР, 
финансируемых за счет средств бюджета соответствующего уровня. 

17. Отражение в бухгалтерском учете затрат на выполнение НИОКР, 
осуществляемых за счет внебюджетных средств, по дебету субсчета 082 
«Затраты на научно-исследовательские работы по договорам» или 211 
«Расходы по внебюджетным средствам» производится в порядке, 
изложенном в пункте 16 настоящей Инструкции. При этом суммы 
начисленных налогов в соответствии с действующим законодательством, 
относимых на себестоимость продукции (работ, услуг), в учете 
отражаются по дебету субсчета 082 «Затраты на научно-исследовательские 
работы по договорам» или 211 «Расходы по внебюджетным средствам» в 
корреспонденции с кредитом субсчета 173 «Расчеты с бюджетом». 

18. По окончании работ сумма фактических затрат по выполненным 
НИОКР списывается с кредита субсчета 082 «Затраты на научно-
исследовательские работы по договорам» или 211 «Расходы по 
внебюджетным средствам» в дебет соответствующих субсчетов 280 
«Реализация продукции (работ, услуг)», 237 «Прочие источники», 410 
«Прибыли и убытки»; 

по кредиту субсчетов 280 «Реализация продукции (работ, услуг)», 
237 «Прочие источники» в корреспонденции с дебетом субсчета 154 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» отражаются суммы 
предъявленных заказчикам счетов за выполненные НИОКР согласно 
договору. Суммы полученных авансов от заказчиков отражаются по дебету 
субсчета 111 «Текущий счет по внебюджетным средствам» и кредиту 
субсчета 155 «Расчеты с заказчиками по авансам». 

19. Списание результатов от реализации НИОКР, выполняемых по 
договорам, на счет 410 «Прибыли и убытки» производится по 
законченным темам и сданным по актам заказчикам. 

20. Если организация-заказчик передает организации-исполнителю 
установку, прибор, опытную партию материалов, препаратов, созданных в 
процессе выполнения НИОКР и пригодных для дальнейшего 
использования, то стоимость указанных товарно-материальных ценностей 
организацией-исполнителем отражается по дебету соответствующих 
субсчетов счетов 01 «Основные средства», 07 «Отдельные предметы в 
составе оборотных средств», 060 «Материалы для учебных, научных 
целей» в корреспонденции с кредитом субсчетов 250 «Фонд в основных 
средствах», 260 «Фонд отдельных предметов в эксплуатации», 237 
«Прочие источники». При этом организация-заказчик обязана отдельно 
принять к учету результаты НИОКР и стоимость товарно-материальных 
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 ценностей, передаваемых организации-исполнителю. Указанная 
хозяйственная операция организацией-заказчиком отражается по дебету 
субсчета 019 «Прочие основные средства» и кредиту субсчета 250 «Фонд в 
основных средствах» и дебету соответствующих субсчетов счетов 01 
«Основные средства», 07 «Отдельные предметы в составе оборотных 
средств», 06 «Материалы и продукты питания» и кредиту субсчетов 250 
«Фонд в основных средствах», 260 «Фонд отдельных предметов в 
эксплуатации», 230 «Финансирование из бюджета». 

21. Если организация-заказчик передает результаты НИОКР 
организации-исполнителю, которые требуют дальнейшей доработки, то 
суммы финансирования доработки, осуществленные за счет собственных 
источников, отражаются по дебету субсчетов 082 «Затраты на научно-
исследовательские работы по договорам», 211 «Расходы по внебюджетным 
средствам» с последующим принятием на учет объектов в составе 
нематериальных активов (счет 019 «Прочие основные средства»). 

Списание произведенных затрат отражается по дебету субсчета 410 
«Прибыли и убытки» и кредиту субсчетов 082 «Затраты на научно-
исследовательские работы по договорам», 211 «Расходы по внебюджетным 
средствам». 

ГЛАВА 5  
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НИОКР В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ-ЗАКАЗЧИКАХ 
22. Бухгалтерский учет расходов на выполнение НИОКР 

организации, осуществляющие финансирование за счет собственных 
источников и являющиеся собственниками результатов указанных работ, 
фактические расходы на выполнение НИОКР отражают в бухгалтерском 
учете по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

23. В состав расходов на выполнение НИОКР включаются и в 
бухгалтерском учете отражаются: 

стоимость материально-производственных запасов и услуг 
сторонних организаций, используемых на выполнение указанных работ, по 
дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с 
кредитом счетов 10 «Материалы», 41 «Товары» 43 «Готовая продукция», 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами»; 

сумма входного налога на добавленную стоимость по дебету счета 
18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, 
услугам» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, 
непосредственно занятым при выполнении НИОКР, по дебету счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда»; 
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 отчисления в бюджет и на социальное страхование и обеспечение от 
средств на оплату труда научно-производственного персонала по дебету 
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счетов 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»; 

стоимость специального оборудования и специальной оснастки для 
научных (экспериментальных) работ, предназначенных для использования 
в качестве объектов испытаний и исследований, по дебету счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счета 10 «Материалы»; 

амортизационные отчисления по объектам основных средств и 
нематериальных активов, используемых при выполнении указанных работ, 
по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счетов 
02 «Амортизация основных средств» и 05 «Амортизация нематериальных 
активов»; 

затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского 
оборудования, установок и сооружений, других объектов основных 
средств; общехозяйственные расходы, если они непосредственно связаны с 
выполнением указанных работ, по дебету счета 08 «Внеоборотные активы» 
и кредиту счетов учета денежных средств, расчетов, а также счетов 10 
«Материалы» и 25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы». 

24. Фактические расходы по выполненным НИОКР, результаты 
которых соответствуют условиям признания, указанным в главе 2 
настоящей Инструкции, списываются с кредита счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» в дебет счета 04 «Нематериальные активы». 

При этом на счете 04 «Нематериальные активы» на 
соответствующих субсчетах отражаются отдельно результаты НИОКР: 

в качестве объектов интеллектуальной собственности, отвечающих 
условиям признания, установленным пунктом 2 Положения по 
бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденного 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 
декабря 2001 г. № 118, в редакции постановления Министерства финансов 
Республики Беларусь от 31 марта 2003 г. № 48 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 8/7602; 2003 г., № 45, 
8/9398), и обладающих правовой защитой в соответствии с 
законодательством; 

в качестве результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих 
правовой охране, но не оформленных в установленном законодательством 
порядке или не подлежащих правовой охране. 

Одновременно по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в корреспонденции с кредитом счета 83 
«Добавочный фонд» отражается использование источников 
финансирования результатов НИОКР в сумме фактически произведенных 
расходов. 
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 25. Если выполнение работ по НИОКР частично или полностью 
финансировалось за счет средств государственного бюджета, то при 
оценке стоимости результатов НИОКР и принятии их к бухгалтерскому 
учету в составе внеоборотных активов расходы по выполненным НИОКР 
частично или полностью списываются за счет указанных источников 
финансирования. 

В бухгалтерском учете списание финансирования отражается по 
дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 08 «Вложения 
во внеоборотные активы». 

Организация-заказчик полученное в рамках выполнения научно-
технических программ бюджетное финансирование отражает в 
бухгалтерском учете как целевое финансирование по дебету счета 51 
«Расчетный счет» или 52 «Валютные счета» и кредиту счета 86 «Целевое 
финансирование». 

26. В случае невыполнения условий, указанных в главе 2 настоящей 
Инструкции, расходы организации, связанные с выполнением НИОКР, 
признаются внереализационными расходами отчетного периода и 
отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 92 
«Внереализационные доходы и расходы» и кредиту счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». 

При этом сумма расходов по НИОКР, учтенная на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы» и подлежащая списанию на счет 92 
«Внереализационные доходы и расходы», уменьшается: 

на сумму расходов, включаемых в первоначальную стоимость 
опытных образцов установок, приборов или других объектов, которые 
являются объектами основных средств и используются в хозяйственной 
деятельности организации. Указанные расходы отражаются по дебету 
счета 01 «Основные средства» на основании акта о приеме-передаче 
основных средств; 

на сумму расходов, включаемых в стоимость образцов материалов, 
препаратов, установок, приборов и других объектов, которые 
предназначены для реализации покупателям. Указанные расходы 
отражаются по дебету счета 43 «Готовая продукция» на основании рапорта 
(накладной), иного документа, подтверждающего приемку готовой 
продукции. 

Расходы по НИОКР, списанные в предшествовавших отчетных 
периодах на внереализационные расходы, не могут быть включены в 
последующих отчетных периодах во внеоборотные активы. 

27. Организация-заказчик, имеющая право по договору на 
использование результатов НИОКР, может использовать результаты 
НИОКР в предпринимательской деятельности при условии 
финансирования расходов на выполнение НИОКР за счет собственных 
источников в части, определенной договором. 

В этом случае фактические расходы, связанные с выполнением 
НИОКР, организация-заказчик в доле, определенной договором на 
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 выполнение НИОКР, отражает по дебету счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». 

28. Результаты НИОКР, используемые организацией-заказчиком в 
собственном производстве продукции, работ и услуг, подлежат 
амортизации (списанию) на затраты с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных 
результатов НИОКР. 

Амортизация (списание) результатов производится по каждой 
выполненной НИОКР линейным способом. 

Срок амортизации (списания) результатов НИОКР определяется 
организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока полезного 
использования полученных результатов НИОКР, в течение которого 
организация может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 
лет. При этом указанный срок полезного использования не может 
превышать срок деятельности организации. 

Амортизация (списание) результатов НИОКР линейным способом 
осуществляется равномерно в течение принятого срока и отражается в 
бухгалтерском учете по дебету счетов 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 
26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на реализацию» и кредиту 
счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 

29. Списание результатов НИОКР по истечении срока полезного 
использования производится на основании акта на списание и в 
бухгалтерском учете отражается по дебету счета 05 «Амортизация 
нематериальных активов» в корреспонденции с кредитом счета 04 
«Нематериальные активы» по стоимости принятых к учету результатов 
НИОКР. 

В случае прекращения использования результатов конкретной 
НИОКР в производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, а 
также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в 
будущем от применения результатов указанной работы, стоимость 
результатов НИОКР за вычетом накопленной амортизации (далее – 
недоамортизированная стоимость) по такой НИОКР может быть 
реализована (уступлена) другой организации или подлежит списанию на 
внереализационные расходы. 

Недоамортизированная стоимость, подлежащая списанию, 
отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 92 «Внереализационные 
доходы и расходы» и кредиту счета 04 «Нематериальные активы». 

Недоамортизированная стоимость, подлежащая реализации, 
отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 91 «Операционные 
доходы и расходы» и кредиту счета 04 «Нематериальные активы». 

30. Организация-заказчик, являясь органом государственного 
управления, может передавать результаты НИОКР для дальнейшего 
использования подведомственным организациям. Указанная хозяйственная 
операция в бухгалтерском учете передающей стороной отражается по 
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 дебету счета 83 «Добавочный фонд» и кредиту счета 04 «Нематериальные 
активы». 

При передаче результатов НИОКР для дальнейшего использования 
нескольким подведомственным организациям организация-заказчик 
самостоятельно определяет порядок и стоимость передаваемых 
результатов НИОКР каждой подведомственной организации. 

Подведомственная организация стоимость полученных результатов 
НИОКР отражает по дебету счета 04 «Нематериальные активы» и кредиту 
счета 83 «Добавочный фонд». 

31. Организацией-заказчиком безвозмездная передача результатов 
НИОКР организациям в пределах одного собственника по решению 
собственника или уполномоченного им органа для дальнейшего 
использования в производстве продукции, выполнении работ, оказании 
услуг отражается по дебету счета 83 «Добавочный фонд» и кредиту счета 
04 «Нематериальные активы» по недоамортизированной стоимости 
результатов НИОКР. 

Стоимость безвозмездно полученных результатов НИОКР 
организацией в пределах одного собственника по решению собственника 
или уполномоченного им органа в учете отражается по дебету счета 04 
«Нематериальные активы» и кредиту счета 83 «Добавочный фонд» по 
недоамортизированной стоимости результатов НИОКР. 

В остальных случаях организацией-заказчиком безвозмездная 
передача результатов НИОКР отражается по дебету счета 92 
«Внереализационные доходы и расходы» и кредиту счета 04 
«Нематериальные активы» по недоамортизированной стоимости 
результатов НИОКР. При этом организация, безвозмездно получившая 
результаты НИОКР, принимает их к учету по стоимости, указанной в 
документах передающей стороной, и отражает по дебету счета 04 
«Нематериальные активы» и кредиту счета 92 «Внереализационные 
доходы и расходы». 

32. Организация-заказчик по условиям договора безвозмездно 
передает организации-исполнителю опытную установку, прибор или 
опытную партию материалов, препаратов, явившихся результатом 
выполненных НИОКР. 

Указанная хозяйственная операция в бухгалтерском учете 
отражается: 

организацией-заказчиком по дебету счета 01»Основные средства» 
или 10 «Материалы» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» – на стоимость опытной установки, прибора или опытной партии 
материалов, препаратов, определенную по сумме затрат на их 
изготовление. Передача указанных активов организации-исполнителю 
отражается в учете по дебету счета 92 «Внереализационные доходы и 
расходы» и кредиту счета 01»Основные средства» или счета 10 
«Материалы»; 
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 организацией-исполнителем по дебету счета 01»Основные 
средства» или счета 10 «Материалы» и кредиту счета 92 
«Внереализационные доходы и расходы» – по стоимости переданных 
активов. 

33. Организацией-заказчиком хозяйственные операции, связанные с 
выполнением НИОКР на условиях долевого участия, отражаются в учете 
следующими бухгалтерскими записями: 

по дебету счетов 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета» и 
кредиту счета 86 «Целевое финансирование» – на сумму полученных 
организацией-заказчиком денежных средств на финансирование работ; 

по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту 
счетов учета затрат, денежных средств и расчетов – на сумму расходов, 
связанных с выполнением НИОКР; 

по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы» – на сумму расходов, переданных 
организациям-дольщикам, соответствующих их доле в результатах 
выполненных НИОКР. 

ГЛАВА 6  
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НИОКР В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ-ИСПОЛНИТЕЛЯХ 
34. Организация-исполнитель, выполняющая НИОКР по договору, 

фактические затраты, связанные с выполнением указанных работ, 
отражает по дебету счета 20 «Основное производство» в корреспонденции 
с кредитом счетов: 

10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» – на стоимость материально-производственных запасов и 
услуг сторонних организаций, используемых на выполнение указанных 
работ; 

на сумму входного налога на добавленную стоимость производится 
запись по дебету счета 18 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам» и кредиту счетов 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»; 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – на сумму затрат на 
оплату труда работникам, непосредственно занятым при выполнении 
НИОКР; 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 68 
«Расчеты по налогам и сборам» – на сумму отчислений в бюджет налогов 
и отчислений на социальное страхование и обеспечение от средств на 
оплату труда научно-производственного персонала; 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» – на сумму командировочных 
расходов научно-производственного персонала, связанных с выполнением 
указанных работ; 
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 10 «Материалы» – на стоимость специального оборудования и 
специальной оснастки для научных (экспериментальных) работ, 
предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и 
исследований. 

Если по условиям договора на выполнение НИОКР оборудование, 
приобретенное для выполнения указанных работ, остается у организации-
исполнителя, то стоимость указанного оборудования в зависимости от его 
стоимости в бухгалтерском учете отражается по дебету счета 01»Основные 
средства» или 10 «Материалы» и кредиту счета 92 «Внереализационные 
доходы и расходы»; 

02 «Амортизация основных средств» и 05 «Амортизация 
нематериальных активов» – на сумму амортизационных отчислений по 
объектам основных средств и нематериальных активов, используемых при 
выполнении указанных работ; 

25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 
расходы» – на сумму затрат на содержание и эксплуатацию научно-
исследовательского оборудования, установок и сооружений, других 
объектов основных средств; общехозяйственных расходов, если они 
непосредственно связаны с выполнением указанных работ. 

35. Затраты по законченным и оплаченным работам списываются с 
кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 90 «Реализация». 

36. Поступление денежных средств по теме, выполняемой на основе 
договора, отражается по кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» и дебету счета 51 «Расчетный счет». После приемки и 
оплаты заказчиком темы реализация выполненных НИОКР отражается по 
дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 
90 «Реализация». 

37. Финансовый результат по теме (разность между суммой выручки 
и себестоимостью) отражается по дебету счета 90 «Реализация» и кредиту 
счета 99 «Прибыли и убытки». 

38. Организация-исполнитель, имеющая право по договору на 
использование результатов НИОКР, может использовать результаты 
НИОКР в предпринимательской деятельности при условии 
финансирования расходов на выполнение НИОКР за счет собственных 
источников в части, определенной договором. 

В этом случае фактические расходы, связанные с выполнением 
НИОКР, организация-исполнитель в доле, определенной договором на 
выполнение НИОКР, отражает по дебету счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» в корреспонденции с кредитом счетов учета 
активов и расчетов. Затем фактические расходы по выполненным НИОКР, 
результаты которых соответствуют условиям признания, указанным в 
главе 2 настоящей Инструкции, списываются с кредита счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 04 «Нематериальные 
активы». 
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ГЛАВА 7  
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР 

39. Отражение в бухгалтерском учете организаций хозяйственных 
операций, связанных с предоставлением (получением) имущественных 
прав на использование неохраняемых результатов НИОКР, осуществляется 
на основании договоров, заключенных между организацией, обладающей 
правом на неохраняемые результаты НИОКР согласно договору, и 
пользователем указанных прав. 

40. Порядок предоставления, распоряжения имущественными 
правами на результаты НИОКР, созданные за счет средств 
республиканского бюджета, включая государственные целевые 
бюджетные фонды, определен постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 мая 2003 г. № 700 «О правах на результаты 
научной, научно-технической и инновационной деятельности» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., 
№ 61, 5/12523). 

41. Имущественные права на неохраняемые результаты НИОКР, 
предоставленные обладателем имущественных прав по договору 
пользователю, продолжают учитываться у обладателя имущественных 
прав на соответствующем субсчете счета 04 «Нематериальные активы». 

42. Начисление амортизации (списание) результатов НИОКР по 
предоставленным в пользование имущественным правам на неохраняемые 
результаты НИОКР обладателем имущественных прав отражается по 
кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов» в соответствии с 
настоящей Инструкцией. 

43. Имущественные права на неохраняемые результаты НИОКР, 
полученные на основании договоров, пользователем прав отражаются в 
бухгалтерском учете на счете 04 «Нематериальные активы» по стоимости, 
указанной в договоре. 

44. Обладатель имущественных прав поступающие по договорам 
платежи включает в операционные доходы и отражает их в бухгалтерском 
учете в зависимости от вида платежа (единовременного или 
периодического) и периода времени пользования правами (месяц, год, 
несколько лет). 

Единовременный платеж отражается: 
по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

в корреспонденции с кредитом счета 98 «Доходы будущих периодов» – на 
полную сумму причитающегося единовременного платежа на дату 
подписания договора; 

по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции 
с кредитом счета 91 «Операционные доходы и расходы» – на часть 
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 платежа, приходящуюся на отчетный период, ежемесячно (ежеквартально 
или в зависимости от условий договора). 

Периодические платежи отражаются: 
по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

в корреспонденции с кредитом счета 91 «Операционные доходы и 
расходы» – на сумму платежа, причитающегося за отчетный период (в 
зависимости от условий договора). 

Поступившие единовременные и периодические платежи 
отражаются по дебету счетов 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета» в 
корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». 

45. Организацией-пользователем начисление платежей за 
получаемые по договорам имущественные права отражается: 

по дебету счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы» в корреспонденции с кредитом счетов 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» при использовании результатов НИОКР в 
производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг; 

по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в 
корреспонденции с кредитом счетов 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – при 
использовании результатов НИОКР в разработке и создании новых 
объектов интеллектуальной собственности. 

Перечисление платежей за получаемые по договорам 
имущественные права отражается по дебету счетов 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» в корреспонденции с кредитом счетов 51 «Расчетный счет», 
52 «Валютные счета» и других счетов.  
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ 

РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
8 декабря 2005 г. № 19 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ КОНТРАКТА ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИМЕЮЩЕЙ ПОТРЕБНОСТЬ В ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПОЛУЧЕНИЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, И ГРАЖДАНИНА 

 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 21.12.2005 г., 
регистрационный номер 8/13620 
(Введено в действие 12.01.2006 г.) 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 5) 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 апреля 2005 г. № 432 «Об утверждении Положения о 
порядке планирования, финансирования и контроля подготовки научных 
работников высшей квалификации» Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
форму контракта организации, имеющей потребность в подготовке 

научных работников высшей квалификации, учреждения, 
обеспечивающего получение послевузовского образования, и гражданина 
на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме согласно 
приложению 1; 

форму контракта учреждения, обеспечивающего получение 
послевузовского образования, и гражданина на обучение в аспирантуре 
(адъюнктуре) по очной форме согласно приложению 2; 

форму контракта организации, имеющей потребность в подготовке 
научных работников высшей квалификации, учреждения, 
обеспечивающего получение послевузовского образования, и гражданина 
на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) по заочной форме согласно 
приложению 3; 

форму контракта учреждения, обеспечивающего получение 
послевузовского образования, и гражданина на обучение в аспирантуре 
(адъюнктуре) по заочной форме согласно приложению 4; 
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 форму контракта организации, имеющей потребность в подготовке 
научных работников высшей квалификации, учреждения, 
обеспечивающего получение послевузовского образования, и гражданина 
на обучение в докторантуре по очной форме согласно приложению 5; 

форму контракта учреждения, обеспечивающего получение 
послевузовского образования, и гражданина на обучение в докторантуре 
по очной форме согласно приложению 6. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Председатель В.Е. Матюшков

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель Президиума  
Национальной академии  
наук Беларуси 

М.В. Мясникович 
30.11.2005 

СОГЛАСОВАНО 
Министр образования 
Республики Беларусь 

А.М. Радьков 
04.11.2005 

 
 

  
СОГЛАСОВАНО 
Председатель Высшей 
аттестационной комиссии 
Республики Беларусь  

А.Н.Рубинов 
23.10.2005 
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 Приложение 1 

к постановлению 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
08.12.2005 № 19 

КОНТРАКТ 
организации, имеющей потребность в подготовке научных 

работников высшей квалификации, учреждения, обеспечивающего 
получение послевузовского образования, и гражданина на обучение в 

аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме 

___________________ __________________
(место подписания) (дата) 
 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации, имеющей потребность в научных работниках высшей квалификации) 
в лице _____________________________________________________________________ 
действующего на основании _______________ именуемое в дальнейшем Заказчик, с 
одной стороны ______________________________________________________________ 

(наименование учреждения, обеспечивающего получение послевузовского образования) 
в лице _____________________________________________________________________ 
действующего на основании ___________________________ именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, с другой стороны, и гражданин ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
именуемый в дальнейшем Аспирант (Адъюнкт), с третьей стороны, заключили 
настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 
Предметом контракта являются отношения, складывающиеся между 

Заказчиком, Исполнителем и Аспирантом (Адъюнктом) (далее – Стороны) 
в связи с направлением последнего в аспирантуру (адъюнктуру) 
Исполнителя в рамках государственной потребности в подготовке научных 
работников высшей квалификации. 

1.1. По настоящему контракту Исполнитель в целях обеспечения 
потребности Заказчика в научных работниках высшей квалификации 
обязуется провести за счет средств республиканского бюджета подготовку 
в аспирантуре (адъюнктуре) с отрывом от производства (3 года) Аспиранта 
(Адъюнкта) по специальности ______________________________________ 

1.2. Финансирование подготовки Аспиранта (Адъюнкта) 
осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных 
государственному заказчику в рамках потребности его подведомственных 
организаций в научных работниках высшей квалификации. 

1.3. Аспирант (Адъюнкт) обязуется выполнить в установленном 
порядке утвержденный индивидуальный план работы (далее – 
индивидуальный план), а также выполнить иные условия настоящего 
контракта. 
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 2. Обязанности и права Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Провести обучение Аспиранта (Адъюнкта) в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь по подготовке 
научных работников высшей квалификации, обеспечив при этом высокое 
качество обучения, а также условия, необходимые для приобретения 
Аспирантом (Адъюнктом) соответствующих знаний, умений и навыков. 

2.1.2. Предоставить Аспиранту (Адъюнкту) возможность 
использования в установленном порядке научного оборудования и 
техники, лабораторной инфраструктуры, а также библиотечных и 
аудиторных фондов, средств автоматизированной обработки информации, 
вычислительной и организационной техники Исполнителя, необходимых 
для успешной работы над диссертацией. 

2.1.3. Обеспечить Аспиранту (Адъюнкту) квалифицированное 
научное руководство и возможность качественного проведения научных 
исследований по теме диссертации. 

2.1.4. Утвердить тему диссертации на ученом совете Исполнителя в 
течение месяца со дня зачисления Аспиранта (Адъюнкта) в аспирантуру 
(адъюнктуру). Тема диссертации должна быть согласована с Заказчиком, 
соответствовать приоритетным направлениям научной и научно-
технической деятельности Республики Беларусь и выполняться в рамках 
соответствующих государственных программ, заданий, плановых тем. 

2.1.5. Утверждать индивидуальный план на текущий учебный год. 
2.1.6. Проводить в установленные сроки аттестацию Аспиранта 

(Адъюнкта). 
2.1.7. Регулярно информировать Заказчика о результатах выполнения 

индивидуального плана, а также предоставлять Заказчику по его запросам 
соответствующую информацию в полном объеме. 

2.1.8. Провести в установленном порядке предварительную 
экспертизу диссертации, представленной Аспирантом (Адъюнктом) в 
течение срока обучения, и составить соответствующее заключение. 

2.1.9. Обеспечить возможность участия Аспиранта (Адъюнкта) в 
работе научных конференций, симпозиумов и иных научных 
мероприятиях. 

2.1.10. Незамедлительно ставить в известность Заказчика о наличии 
не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих 
своевременному и(или) качественному выполнению предмета контракта. 

2.1.11. Ежемесячно выплачивать Аспиранту (Адъюнкту) стипендию, 
размеры которой устанавливаются законодательством Республики 
Беларусь. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно определять формы, методы и способы 

подготовки Аспиранта (Адъюнкта) в аспирантуре (адъюнктуре), не 
нарушая при этом условий подпункта 2.1.1 контракта. 
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 2.2.2. По ходатайству Аспиранта (Адъюнкта) и по согласованию с 
Заказчиком вносить изменения в части уточнения тематики диссертации 
Аспиранта (Адъюнкта), не влекущие за собой изменения специальности, а 
также ставить вопрос о замене научного руководителя Аспиранта 
(Адъюнкта). 

2.2.3. Ходатайствовать при невыполнении Аспирантом (Адъюнктом) 
индивидуального плана о рассмотрении данного вопроса на заседании 
аттестационной комиссии. 

2.2.4. Расторгнуть настоящий контракт в случае невыполнения 
(нарушения) условий контракта Заказчиком и (или) Аспирантом 
(Адъюнктом). 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Согласовывать с Исполнителем все формальности и условия 

выполнения предмета контракта. 
2.3.2. Трудоустроить Аспиранта (Адъюнкта) после окончания срока 

обучения в аспирантуре (адъюнктуре). 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Контролировать процесс и качество подготовки Аспиранта 

(Адъюнкта), выполнение индивидуального плана, а также получать от 
Исполнителя соответствующую информацию в полном объеме. 

2.4.2. Вносить предложения по изменению индивидуального плана, а 
также по замене научного руководителя Аспиранта (Адъюнкта). 

2.4.3. Расторгнуть настоящий контракт в случае невыполнения 
(нарушения) условий контракта Исполнителем и (или) Аспирантом 
(Адъюнктом). 

2.5. Аспирант обязуется: 
2.5.1. Изучить обязательные (установленные Высшей 

аттестационной комиссией Республики Беларусь) и дополнительные 
(установленные Исполнителем) дисциплины, сдать установленные 
кандидатские экзамены и зачеты, овладеть методами и средствами 
научных исследований, выполнить весь объем научных исследований по 
теме диссертации. 

2.5.2. Выполнять индивидуальный план работы на текущий учебный 
год. 

2.5.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
трудовую и исполнительскую дисциплину, правила техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии в помещениях 
Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.5.4. Выполнять письменные и устные приказы (распоряжения), а 
также локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.5.5. Незамедлительно информировать Заказчика о 
неудовлетворительном качестве подготовки, невыполнении Исполнителем 
условий настоящего контракта. 

2.5.6. Отработать у Заказчика не менее 3 лет после окончания 
аспирантуры (адъюнктуры). 
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 2.6. Аспирант имеет право: 
2.6.1. В процессе подготовки получить квалифицированные и 

качественные услуги, закрепленные в обязанностях Исполнителя 
(подпункт 2.1 контракта). 

2.6.2. В установленном порядке и с согласия Заказчика 
ходатайствовать об изменении тематики диссертации, а также о замене 
научного руководителя. 

2.6.3. В установленном порядке и с согласия Заказчика 
ходатайствовать о переводе из очной аспирантуры (адъюнктуры) в 
заочную. 

3. Финансовые условия 
3.1. Финансирование подготовки Аспиранта (Адъюнкта) 

осуществляется государственным заказчиком за счет выделенных ему в 
установленном порядке денежных средств из республиканского бюджета. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Аспирант (Адъюнкт) несет материальную ответственность перед 
Исполнителем за причинение ущерба, вызванного небрежным обращением 
с имуществом Исполнителя, нарушением правил техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии в помещениях 
Исполнителя. 

5. Социальные гарантии 
5.1. Аспирант (Адъюнкт), отчисленный до окончания срока обучения 

из аспирантуры (адъюнктуры) по уважительным причинам, 
установленным законодательством Республики Беларусь, может быть 
восстановлен в течение трех лет со дня такого отчисления на оставшийся 
срок обучения по согласованию с государственным подрядчиком. 

5.2. Аспиранту (Адъюнкту) на период отпуска по беременности и 
родам либо на период болезни продолжительностью свыше месяца (но не 
более года) на основании заключения медицинского учреждения может 
быть продлен срок обучения на время его отсутствия. 

5.3. Аспиранту (Адъюнкту) гарантируется соблюдение иных прав и 
гарантий, установленных законодательством Республики Беларусь. 

5.4. Все вопросы, связанные с обеспечением иногороднего 
Аспиранта (Адъюнкта) местом в общежитии или иным жильем, решаются 
по договоренности между Исполнителем и Заказчиком. 

5.5. Оплата за проживание (стоимость проживания) иногороднего 
Аспиранта (Адъюнкта) во время его подготовки в аспирантуре не входит в 
стоимость обучения и подготовки. Расходы по проживанию Аспиранта 
(Адъюнкта) оплачивает ____________ (Аспирант (Адъюнкт)/Исполнитель 
(Заказчик). 
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 6. Сроки подготовки, действия, изменение и прекращение контракта 
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение всего периода подготовки Аспиранта 
(Адъюнкта). 

6.2. Срок подготовки ___ лет с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г. 
6.3. Действие контракта прекращается при отчислении Аспиранта 

(Адъюнкта) из аспирантуры (адъюнктуры). 
6.4. Действие настоящего контракта может быть прекращено по 

инициативе любой из Сторон в случае невыполнения (ненадлежащего 
выполнения) другой Стороной (Сторонами) своих обязательств по 
настоящему контракту. В этом случае виновная Сторона несет 
установленную контрактом ответственность. Сторона, инициирующая 
расторжение контракта, обязана письменно уведомить об этом другие 
Стороны не менее чем за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения 
(кроме случая отчисления Аспиранта (Адъюнкта) за невыполнение 
индивидуального плана). 

7. Прочие условия 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту вносятся в 

письменной форме по взаимному согласию всех Сторон. 
7.2. Все споры и разногласия по настоящему контракту Стороны 

решают путем переговоров, а при безрезультатности последних – в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 
Заказчик  Аспирант (Адъюнкт)  Исполнитель 

    

Адрес: ____________________ 
___________________________

 Адрес: ____________________
___________________________

 Адрес: ___________________
__________________________

Тел. /факс _________________ 
р/с _______________________ 
__________________________ 
Адрес банка _______________ 
УНП ____ ОКПО ___________ 
__________________________ 
М.П.  

 Тел. /факс _________________
Паспорт ___________________
выдан _____________________
дата выдачи ________________
Личный номер _____________
___________________________

 Тел. /факс ________________
р/с _______________________
__________________________
Адрес банка ______________
УНП ____ ОКПО __________
__________________________
М.П. 
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  Приложение 2 
к постановлению 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
08.12.2005 № 19  

КОНТРАКТ 
учреждения, обеспечивающего получение послевузовского 

образования, и гражданина на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) 
по очной форме 

___________________ __________________
(место подписания) (дата) 
 
___________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, обеспечивающего получение послевузовского образования) 
в лице _____________________________________________________________________ 
действующего на основании _________________ именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, с одной стороны, и гражданин ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
именуемый в дальнейшем Аспирант (Адъюнкт), с другой стороны, заключили 
настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 
Предметом контракта являются отношения, складывающиеся между 

Исполнителем и Аспирантом (Адъюнктом) (далее – Стороны) в связи с 
поступлением последнего в аспирантуру (адъюнктуру) Исполнителя в 
рамках государственной потребности в подготовке научных работников 
высшей квалификации. 

1.1. По настоящему контракту Исполнитель в целях обеспечения 
своей потребности в научных работниках высшей квалификации обязуется 
провести за счет средств республиканского бюджета подготовку в 
аспирантуре (адъюнктуре) с отрывом от производства (3 года) Аспиранта 
(Адъюнкта) по специальности ______________________________________ 

1.2. Финансирование подготовки Аспиранта (Адъюнкта) 
осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных государственным 
заказчиком Исполнителю в рамках его потребности в научных работниках 
высшей квалификации. 

1.3. Аспирант (Адъюнкт) обязуется выполнить в установленном 
порядке утвержденный индивидуальный план работы (далее – 
индивидуальный план), а также выполнить иные условия настоящего 
контракта. 

2. Обязанности и права Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Провести обучение Аспиранта (Адъюнкта) в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь по подготовке 
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 научных работников высшей квалификации, обеспечив при этом высокое 
качество обучения, а также условия, необходимые для приобретения 
Аспирантом (Адъюнктом) соответствующих знаний, умений и навыков. 

2.1.2. Предоставить Аспиранту (Адъюнкту) возможность 
использования в установленном порядке научного оборудования и 
техники, лабораторной инфраструктуры, а также библиотечных и 
аудиторных фондов, средств автоматизированной обработки информации, 
вычислительной и организационной техники Исполнителя, необходимых 
для успешной работы над диссертацией. 

2.1.3. Обеспечить Аспиранту (Адъюнкту) квалифицированное 
научное руководство и возможность качественного проведения научных 
исследований по теме диссертации. 

2.1.4. Утвердить тему диссертации на ученом совете Исполнителя в 
течение месяца со дня зачисления Аспиранта (Адъюнкта) в аспирантуру 
(адъюнктуру). Тема диссертации должна быть согласована в 
установленном порядке, соответствовать приоритетным направлениям 
научной и научно-технической деятельности Республики Беларусь и 
выполняться в рамках соответствующих государственных программ, 
заданий, плановых тем. 

2.1.5. Утверждать индивидуальный план на текущий учебный год. 
2.1.6. Проводить в установленные сроки аттестацию Аспиранта 

(Адъюнкта). 
2.1.7. Регулярно информировать государственного заказчика о 

результатах выполнения Аспирантом (Адъюнктом) индивидуального 
плана, а также представлять государственному заказчику по его запросам 
соответствующую информацию в полном объеме. 

2.1.8. Провести в установленном порядке предварительную 
экспертизу диссертации, представленной Аспирантом (Адъюнктом) в 
течение срока обучения, и составить соответствующее заключение. 

2.1.9. Обеспечить возможность участия Аспиранта (Адъюнкта) в 
работе научных конференций, симпозиумов и иных научных 
мероприятиях. 

2.1.10. Незамедлительно ставить в известность государственного 
заказчика о наличии не зависящих от Исполнителя обстоятельств, 
препятствующих своевременному и(или) качественному выполнению 
предмета контракта. 

2.1.11. Ежемесячно выплачивать Аспиранту (Адъюнкту) стипендию, 
размеры которой устанавливаются законодательством Республики 
Беларусь. 

2.1.12. Трудоустроить Аспиранта (Адъюнкта) после окончания срока 
обучения в аспирантуре (адъюнктуре). 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно определять формы, методы и способы 

подготовки Аспиранта в аспирантуре, не нарушая при этом условий 
подпункта 2.1.1 контракта. 
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 2.2.2. По ходатайству Аспиранта (Адъюнкта) и по согласованию с 
государственным заказчиком в установленном порядке вносить изменения 
в части уточнения тематики диссертации Аспиранта (Адъюнкта), не 
влекущие за собой изменения специальности, а также ставить вопрос о 
замене научного руководителя Аспиранта (Адъюнкта). 

2.2.3. Ходатайствовать при невыполнении Аспирантом (Адъюнктом) 
индивидуального плана о рассмотрении данного вопроса на заседании 
аттестационной комиссии. 

2.2.4. Расторгнуть настоящий контракт в случае невыполнения 
(нарушения) условий контракта Аспирантом (Адъюнктом). 

2.3. Аспирант обязуется: 
2.3.1. Изучить обязательные (установленные Высшей 

аттестационной комиссией Республики Беларусь) и дополнительные 
(установленные Исполнителем) дисциплины, сдать установленные 
кандидатские экзамены и зачеты, овладеть методами и средствами 
научных исследований, выполнить весь объем научных исследований по 
теме диссертации. 

2.3.2. Выполнять индивидуальный план работы на текущий учебный 
год. 

2.3.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
трудовую и исполнительскую дисциплину, правила техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии в помещениях 
Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.3.4. Выполнять письменные и устные приказы (распоряжения), а 
также локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.3.5. Незамедлительно информировать Исполнителя о 
неудовлетворительном качестве подготовки, невыполнении условий 
настоящего контракта. 

2.3.6. Отработать у Исполнителя не менее 3 лет после окончания 
аспирантуры (адъюнктуры). 

2.4. Аспирант имеет право: 
2.4.1. В процессе подготовки получить квалифицированные и 

качественные услуги, закрепленные в обязанностях Исполнителя 
(подпункт 2.1 контракта). 

2.4.2. В установленном порядке ходатайствовать об изменении 
тематики диссертации, а также о замене научного руководителя. 

2.4.3. В установленном порядке ходатайствовать о переводе из очной 
аспирантуры (адъюнктуры) в заочную. 

3. Финансовые условия 
3.1. Финансирование подготовки Аспиранта (Адъюнкта) 

осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных государственным 
заказчиком Исполнителю в рамках его потребности в научных работниках 
высшей квалификации. 
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 4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Аспирант (Адъюнкт) несет материальную ответственность перед 
Исполнителем за причинение ущерба, вызванного небрежным обращением 
с имуществом Исполнителя, нарушением правил техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии в помещениях 
Исполнителя. 

5. Социальные гарантии 
5.1. Аспирант (Адъюнкт), отчисленный до окончания срока обучения 

из аспирантуры (адъюнктуры) по уважительным причинам, 
установленным законодательством Республики Беларусь, может быть 
восстановлен в течение трех лет со дня такого отчисления на оставшийся 
срок обучения по согласованию с государственным заказчиком. 

5.2. Аспиранту (Адъюнкту) на период отпуска по беременности и 
родам либо на период болезни продолжительностью свыше месяца (но не 
более года) на основании заключения медицинского учреждения может 
быть продлен срок обучения на время его отсутствия. 

5.3. Аспиранту (Адъюнкту) гарантируется соблюдение иных прав и 
гарантий, установленных законодательством Республики Беларусь. 

5.4. Все вопросы, связанные с обеспечением иногороднего 
Аспиранта (Адъюнкта) местом в общежитии или иным жильем, решаются 
по договоренности между Исполнителем и Аспирантом (Адъюнктом). 

5.5. Оплата за проживание (стоимость проживания) иногороднего 
Аспиранта (Адъюнкта) во время его подготовки в аспирантуре не входит в 
стоимость обучения и подготовки. Расходы по проживанию Аспиранта 
(Адъюнкта) оплачивает ___________ (Аспирант (Адъюнкт)/Исполнитель). 

6. Сроки подготовки, действия, изменение и прекращение контракта 
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение всего периода подготовки Аспиранта 
(Адъюнкта). 

6.2. Срок подготовки ___ лет с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г. 
6.3. Действие контракта прекращается при отчислении Аспиранта 

(Адъюнкта) из аспирантуры (адъюнктуры). 
6.4. Действие настоящего контракта может быть прекращено по 

инициативе любой из Сторон в случае невыполнения (ненадлежащего 
выполнения) другой Стороной своих обязательств по настоящему 
контракту. В этом случае виновная Сторона несет установленную 
контрактом ответственность. Сторона, инициирующая расторжение 
контракта, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не 
менее чем за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения (кроме случая 
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 отчисления Аспиранта (Адъюнкта) за невыполнение индивидуального 
плана). 

7. Прочие условия 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту вносятся в 

письменной форме по взаимному согласию Сторон. 
7.2. Все споры и разногласия по настоящему контракту Стороны 

решают путем переговоров, а при безрезультатности последних – в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

7.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 
Исполнитель Аспирант (Адъюнкт) 

  

Адрес: ____________________ 
__________________________ 

Адрес: _____________________
___________________________

Тел. /факс _________________ 
р/с _______________________ 
__________________________ 
Адрес банка _______________ 
УНП ____ ОКПО ___________ 
__________________________ 
М.П. 

 

Тел. /факс __________________
Паспорт ___________________
выдан _____________________
дата выдачи ________________
Личный номер ______________
___________________________

 
 Приложение 3 

к постановлению 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
08.12.2005 № 19  

КОНТРАКТ 
организации, имеющей потребность в подготовке научных 

работников высшей квалификации, учреждения, обеспечивающего 
получение послевузовского образования, и гражданина на обучение в 

аспирантуре (адъюнктуре) по заочной форме 
___________________ __________________
(место подписания) (дата) 
 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации, имеющей потребность в научных работниках высшей квалификации) 
в лице _____________________________________________________________________ 
действующего на основании _______________ именуемое в дальнейшем Заказчик, с 
одной стороны ______________________________________________________________ 

(наименование учреждения, обеспечивающего получение послевузовского образования) 
в лице _____________________________________________________________________ 
действующего на основании ______________________________ именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, и гражданин _________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
именуемый в дальнейшем Аспирант (Адъюнкт), с третьей стороны, заключили 
настоящий контракт о нижеследующем: 
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 1. Предмет контракта 
Предметом контракта являются отношения, складывающиеся между 

Заказчиком, Исполнителем и Аспирантом (Адъюнктом) (далее – Стороны) 
в связи с направлением последнего в аспирантуру (адъюнктуру) 
Исполнителя в рамках государственной потребности в подготовке научных 
работников высшей квалификации. 

1.1. По настоящему контракту Исполнитель в целях обеспечения 
потребности Заказчика в научных работниках высшей квалификации 
обязуется провести подготовку в аспирантуре (адъюнктуре) без отрыва от 
производства (4 года) за счет средств республиканского бюджета 
Аспиранта (Адъюнкта) по специальности ____________________________ 

1.2. Финансирование подготовки Аспиранта (Адъюнкта) 
осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных 
государственному заказчику в рамках потребности его подведомственных 
организаций в научных работниках высшей квалификации. 

1.3. Аспирант (Адъюнкт) обязуется выполнить в установленном 
порядке утвержденный индивидуальный план работы (далее – 
индивидуальный план), а также выполнить иные условия настоящего 
контракта. 

2. Обязанности и права Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Провести обучение Аспиранта (Адъюнкта) в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь по подготовке 
научных работников высшей квалификации, обеспечив при этом высокое 
качество обучения, а также условия, необходимые для приобретения 
Аспирантом (Адъюнктом) соответствующих знаний, умений и навыков. 

2.1.2. Предоставить Аспиранту (Адъюнкту) возможность 
использования в установленном порядке научного оборудования и 
техники, лабораторной инфраструктуры, а также библиотечных и 
аудиторных фондов, средств автоматизированной обработки информации, 
вычислительной и организационной техники Исполнителя, необходимых 
для успешной работы над диссертацией. 

2.1.3. Обеспечить Аспиранту (Адъюнкту) квалифицированное 
научное руководство и возможность качественного проведения научных 
исследований по теме диссертации. 

2.1.4. Утвердить тему диссертации на ученом совете Исполнителя в 
течение месяца со дня зачисления Аспиранта (Адъюнкта) в аспирантуру 
(адъюнктуру). Тема диссертации должна быть согласована с Заказчиком, 
соответствовать приоритетным направлениям научной и научно-
технической деятельности Республики Беларусь и выполняться в рамках 
соответствующих государственных программ, заданий, плановых тем. 

2.1.5. Утверждать индивидуальный план на текущий учебный год. 
2.1.6. Проводить в установленные сроки аттестацию Аспиранта 

(Адъюнкта). 
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 2.1.7. Регулярно информировать Заказчика о результатах 
выполнения Аспирантом (Адъюнктом) индивидуального плана, а также 
представлять Заказчику по его запросам соответствующую информацию в 
полном объеме. 

2.1.8. Провести в установленном порядке предварительную 
экспертизу диссертации, представленной Аспирантом (Адъюнктом) в 
течение срока обучения, и составить соответствующее заключение. 

2.1.9. Обеспечить возможность участия Аспиранта (Адъюнкта) в 
работе научных конференций, симпозиумов и иных научных 
мероприятиях. 

2.1.10. Незамедлительно ставить в известность Заказчика о наличии 
не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих 
своевременному и/или качественному выполнению предмета контракта. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно определять формы, методы и способы 

подготовки Аспиранта (Адъюнкта) в аспирантуре (адъюнктуре), не 
нарушая при этом условий подпункта 2.1.1 контракта. 

2.2.2. По ходатайству Аспиранта (Адъюнкта) и по согласованию с 
Заказчиком вносить изменения в части уточнения тематики диссертации 
Аспиранта (Адъюнкта), не влекущие за собой изменения специальности, а 
также ставить вопрос о замене научного руководителя Аспиранта 
(Адъюнкта). 

2.2.3. Ходатайствовать при невыполнении Аспирантом (Адъюнктом) 
индивидуального плана о рассмотрении данного вопроса на заседании 
аттестационной комиссии. 

2.2.4. Расторгнуть настоящий контракт в случае невыполнения 
(нарушения) условий контракта Заказчиком и (или) Аспирантом 
(Адъюнктом). 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Согласовывать с Исполнителем все формальности и условия 

выполнения предмета контракта. 
2.3.2. После окончания обучения обеспечить Аспиранта (Адъюнкта) 

рабочим местом с учетом полученной квалификации. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Контролировать процесс и качество подготовки Аспиранта 

(Адъюнкта), а также получать от Исполнителя соответствующую 
информацию в полном объеме. 

2.4.2. Вносить предложения по изменению индивидуального плана, а 
также по замене научного руководителя Аспиранта (Адъюнкта). 

2.4.3. Расторгнуть настоящий контракт в случае невыполнения 
(нарушения) условий контракта Исполнителем и (или) Аспирантом 
(Адъюнктом). 

2.5. Аспирант (Адъюнкт) обязуется: 
2.5.1. Изучить обязательные (установленные Высшей 

аттестационной комиссией Республики Беларусь) и дополнительные 
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 (установленные Исполнителем) дисциплины, сдать установленные 
кандидатские экзамены и зачеты, овладеть методами и средствами 
научных исследований, выполнить весь объем научных исследований по 
теме диссертации. 

2.5.2. Выполнять индивидуальный план на текущий учебный год. 
2.5.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

трудовую и исполнительскую дисциплину, правила техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии в помещениях 
Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.5.4. Выполнять письменные и устные приказы (распоряжения), а 
также локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.5.5. Незамедлительно информировать Заказчика о 
неудовлетворительном качестве подготовки, невыполнении условий 
настоящего контракта. 

2.5.6. Отработать у Заказчика не менее 3 лет после окончания 
аспирантуры (адъюнктуры). 

2.6. Аспирант (Адъюнкт) имеет право: 
2.6.1. В процессе подготовки получить квалифицированные и 

качественные услуги, закрепленные в обязанностях Исполнителя 
(подпункт 2.1 контракта). 

2.6.2. В установленном порядке и с согласия Заказчика 
ходатайствовать об изменении тематики диссертации, а также о замене 
научного руководителя. 

2.6.3. В установленном порядке и с согласия Заказчика 
ходатайствовать о переводе из заочной аспирантуры (адъюнктуры) в 
очную. 

3. Финансовые условия 
3.1. Финансирование подготовки Аспиранта (Адъюнкта) 

осуществляется государственным заказчиком за счет выделенных ему в 
установленном порядке денежных средств из республиканского бюджета. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Аспирант (Адъюнкт) несет материальную ответственность перед 
Исполнителем за причинение ущерба, вызванного небрежным обращением 
с имуществом Исполнителя, нарушением правил техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии в помещениях 
Исполнителя. 

5. Социальные гарантии 
5.1. Аспирант (Адъюнкт), отчисленный до окончания срока обучения 

из аспирантуры (адъюнктуры) по уважительным причинам, 
установленным законодательством Республики Беларусь, может быть 
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 восстановлен в течение трех лет со дня такого отчисления на оставшийся 
срок обучения по согласованию с государственным заказчиком. 

5.2. Аспиранту (Адъюнкту) на период отпуска по беременности и 
родам либо на период болезни продолжительностью свыше месяца (но не 
более года) на основании заключения медицинского учреждения может 
быть продлен срок обучения на время его отсутствия. 

5.3. Аспиранту (Адъюнкту), успешно выполняющему 
индивидуальный план, ежегодно в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь предоставляется оплачиваемый отпуск для сдачи 
кандидатских экзаменов и выполнения работ по диссертации 
продолжительностью 30 календарных дней. 

5.4. Аспиранту (Адъюнкту) гарантируется соблюдение иных прав и 
гарантий, установленных законодательством о труде. 

6. Сроки подготовки, действия, изменение и прекращение контракта 
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение всего периода подготовки Аспиранта 
(Адъюнкта). 

6.2. Срок подготовки ___ лет с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г. 
6.3. Действие контракта прекращается при отчислении Аспиранта 

(Адъюнкта) из аспирантуры (адъюнктуры). 
6.4. Действие настоящего контракта может быть прекращено по 

инициативе любой из Сторон в случае невыполнения (ненадлежащего 
выполнения) другой Стороной (Сторонами) своих обязательств по 
настоящему контракту. В этом случае виновная Сторона несет 
установленную контрактом ответственность. Сторона, инициирующая 
расторжение контракта, обязана письменно уведомить об этом другие 
Стороны не менее чем за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения 
(кроме случая отчисления Аспиранта (Адъюнкта) за невыполнение 
индивидуального плана). 

7. Прочие условия 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту вносятся в 

письменной форме по взаимному согласию всех Сторон. 
7.2. Все споры и разногласия по настоящему контракту Стороны 

решают путем переговоров, а при безрезультатности последних – в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 
Заказчик  Аспирант (Адъюнкт)  Исполнитель 

    

Адрес: ____________________ 
___________________________

 Адрес: ____________________
___________________________

 Адрес: ___________________
__________________________
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Тел. /факс _________________ 
р/с _______________________ 
Адрес банка _______________ 
__________________________ 
УНП ____ ОКПО ___________ 
__________________________ 
М.П.  

 Тел. /факс _________________
Паспорт ___________________
выдан _____________________
дата выдачи ________________
Личный номер _____________
___________________________

 Тел. /факс ________________
р/с _______________________
Адрес банка ______________
__________________________
УНП ____ ОКПО __________
__________________________
М.П. 

 
 
 Приложение 4 

к постановлению 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
08.12.2005 № 19  

КОНТРАКТ 
учреждения, обеспечивающего получение послевузовского 

образования, и гражданина на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) 
по заочной форме 

___________________ __________________
(место подписания) (дата) 
 
___________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, обеспечивающего получение послевузовского образования) 
в лице _____________________________________________________________________ 
действующего на основании _____________________ именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, с одной стороны, и гражданин ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
именуемый в дальнейшем Аспирант (Адъюнкт), с другой стороны, заключили 
настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 
Предметом контракта являются отношения, складывающиеся между 

Исполнителем и Аспирантом (Адъюнктом) (далее – Стороны) в связи с 
поступлением последнего в аспирантуру (адъюнктуру) Исполнителя в 
рамках государственной потребности в подготовке научных работников 
высшей квалификации. 

1.1. По настоящему контракту Исполнитель в целях обеспечения 
своей потребности в научных работниках высшей квалификации обязуется 
провести подготовку в аспирантуре (адъюнктуре) без отрыва от 
производства (4 года) за счет средств республиканского бюджета 
Аспиранта (Адъюнкта) по специальности ____________________________ 

1.2. Финансирование подготовки Аспиранта (Адъюнкта) 
осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных государственным 
заказчиком Исполнителю в рамках его потребности в научных работниках 
высшей квалификации. 
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 1.3. Аспирант (Адъюнкт) обязуется выполнить в установленном 
порядке утвержденный индивидуальный план работы (далее – 
индивидуальный план), а также выполнить иные условия настоящего 
контракта. 

2. Обязанности и права Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Провести обучение Аспиранта (Адъюнкта) в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь по подготовке 
научных работников высшей квалификации, обеспечив при этом высокое 
качество обучения, а также условия, необходимые для приобретения 
Аспирантом (Адъюнктом) соответствующих знаний, умений и навыков. 

2.1.2. Предоставить Аспиранту (Адъюнкту) возможность 
использования в установленном порядке научного оборудования и 
техники, лабораторной инфраструктуры, а также библиотечных и 
аудиторных фондов, средств автоматизированной обработки информации, 
вычислительной и организационной техники Исполнителя, необходимых 
для успешной работы над диссертацией. 

2.1.3. Обеспечить Аспиранту (Адъюнкту) квалифицированное 
научное руководство и возможность качественного проведения научных 
исследований по теме диссертации. 

2.1.4. Утвердить тему диссертации на ученом совете Исполнителя в 
течение месяца со дня зачисления Аспиранта (Адъюнкта) в аспирантуру 
(адъюнктуру). Тема диссертации должна быть согласована в 
установленном порядке, соответствовать приоритетным направлениям 
научной и научно-технической деятельности Республики Беларусь и 
выполняться в рамках соответствующих государственных программ, 
заданий, плановых тем. 

2.1.5. Утверждать индивидуальный план на текущий учебный год. 
2.1.6. Проводить в установленные сроки аттестацию Аспиранта 

(Адъюнкта). 
2.1.7. Регулярно информировать государственного заказчика о 

результатах выполнения Аспирантом (Адъюнктом) индивидуального 
плана, а также представлять государственному заказчику по его запросам 
соответствующую информацию в полном объеме. 

2.1.8. Провести в установленном порядке предварительную 
экспертизу диссертации, представленной Аспирантом (Адъюнктом) в 
течение срока обучения, и составить соответствующее заключение. 

2.1.9. Обеспечить возможность участия Аспиранта (Адъюнкта) в 
работе научных конференций, симпозиумов и иных научных 
мероприятиях. 

2.1.10. Незамедлительно ставить в известность государственного 
заказчика о наличии не зависящих от Исполнителя обстоятельств, 
препятствующих своевременному и(или) качественному выполнению 
предмета контракта. 
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 2.1.11. После окончания обучения обеспечить Аспиранта 
(Адъюнкта) рабочим местом с учетом полученной квалификации. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно определять формы, методы и способы 

подготовки Аспиранта (Адъюнкта) в аспирантуре (адъюнктуре), не 
нарушая при этом условий подпункта 2.1.1 контракта. 

2.2.2. По ходатайству Аспиранта (Адъюнкта) и по согласованию в 
установленном порядке вносить изменения в части уточнения тематики 
диссертации Аспиранта (Адъюнкта), не влекущие за собой изменения 
специальности, а также ставить вопрос о замене научного руководителя 
Аспиранта (Адъюнкта). 

2.2.3. Ходатайствовать при невыполнении Аспирантом (Адъюнктом) 
индивидуального плана о рассмотрении данного вопроса на заседании 
аттестационной комиссии. 

2.2.4. Расторгнуть настоящий контракт в случае невыполнения 
(нарушения) условий контракта Аспирантом (Адъюнктом). 

2.3. Аспирант обязуется: 
2.3.1. Изучить обязательные (установленные Высшей 

аттестационной комиссией Республики Беларусь) и дополнительные 
(установленные Исполнителем) дисциплины, сдать установленные 
кандидатские экзамены и зачеты, овладеть методами и средствами 
научных исследований, выполнить весь объем научных исследований по 
теме диссертации. 

2.3.2. Выполнять индивидуальный план работы на текущий учебный 
год. 

2.3.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
трудовую и исполнительскую дисциплину, правила техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии в помещениях 
Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.3.4. Выполнять письменные и устные приказы (распоряжения), а 
также локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.3.5. Незамедлительно информировать Исполнителя о 
неудовлетворительном качестве подготовки, невыполнении условий 
настоящего контракта. 

2.3.6. Отработать у Исполнителя не менее 3 лет после окончания 
аспирантуры (адъюнктуры). 

2.4. Аспирант (Адъюнкт) имеет право: 
2.4.1. В процессе подготовки получить квалифицированные и 

качественные услуги, закрепленные в обязанностях Исполнителя 
(подпункт 2.1 контракта). 

2.4.2. В установленном порядке ходатайствовать об изменении 
тематики диссертации, а также о замене научного руководителя. 

2.4.3. В установленном порядке ходатайствовать о переводе 
Аспиранта (Адъюнкта) из заочной аспирантуры (адъюнктуры) в очную. 
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 3. Финансовые условия 
3.1. Финансирование подготовки Аспиранта (Адъюнкта) 

осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных государственным 
заказчиком Исполнителю в рамках его потребности в научных работниках 
высшей квалификации. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Аспирант (Адъюнкт) несет материальную ответственность перед 
Исполнителем за причинение ущерба, вызванного небрежным обращением 
с имуществом Исполнителя, нарушением правил техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии в помещениях 
Исполнителя. 

5. Социальные гарантии 
5.1. Аспирант (Адъюнкт), отчисленный до окончания срока обучения 

из аспирантуры (адъюнктуры) по уважительным причинам, 
установленным законодательством Республики Беларусь, может быть 
восстановлен в течение трех лет со дня такого отчисления на оставшийся 
срок обучения по согласованию с государственным заказчиком. 

5.2. Аспиранту (Адъюнкту) на период отпуска по беременности и 
родам либо на период болезни продолжительностью свыше месяца (но не 
более года) на основании заключения медицинского учреждения может 
быть продлен срок обучения на время его отсутствия. 

5.3. Аспиранту (Адъюнкту), успешно выполняющему 
индивидуальный план, ежегодно в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь предоставляется оплачиваемый отпуск для сдачи 
кандидатских экзаменов и выполнения работ по диссертации 
продолжительностью 30 календарных дней. 

5.4. Аспиранту (Адъюнкту) гарантируется соблюдение иных прав и 
гарантий, установленных законодательством Республики Беларусь. 

6. Сроки подготовки, действия, изменение и прекращение контракта 
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение всего периода подготовки Аспиранта 
(Адъюнкта). 

6.2. Срок подготовки ___ лет с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г. 
6.3. Действие контракта прекращается при отчислении Аспиранта 

(Адъюнкта) из аспирантуры (адъюнктуры). 
6.4. Действие настоящего контракта может быть прекращено по 

инициативе любой из Сторон в случае невыполнения (ненадлежащего 
выполнения) другой Стороной своих обязательств по настоящему 
контракту. В этом случае виновная Сторона несет установленную 
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 контрактом ответственность. Сторона, инициирующая расторжение 
контракта, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не 
менее чем за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения (кроме случая 
отчисления Аспиранта (Адъюнкта) за невыполнение индивидуального 
плана). 

7. Прочие условия 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту вносятся в 

письменной форме по взаимному согласию Сторон. 
7.2. Все споры и разногласия по настоящему контракту Стороны 

решают путем переговоров, а при безрезультатности последних – в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

7.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 
Исполнитель Аспирант (Адъюнкт) 

  

Адрес: ____________________ 
__________________________ 

Адрес: _____________________
___________________________

Тел. /факс _________________ 
р/с _______________________ 
Адрес банка _______________ 
__________________________ 
УНП ____ ОКПО __________ 
__________________________ 
М.П. 

 

Тел. /факс __________________
Паспорт ___________________
выдан _____________________
дата выдачи ________________
Личный номер ______________
___________________________

 
 
 Приложение 5 

к постановлению 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
08.12.2005 № 19  

КОНТРАКТ 
организации, имеющей потребность в подготовке научных 

работников высшей квалификации, учреждения, обеспечивающего 
получение послевузовского образования, и гражданина на обучение в 

докторантуре по очной форме 

___________________ __________________
(место подписания) (дата) 
 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации, имеющей потребность в научных работниках высшей квалификации) 
в лице _____________________________________________________________________ 
действующего на основании ___________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, 
с одной стороны ____________________________________________________________ 

(наименование учреждения, обеспечивающего получение послевузовского образования) 
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 в лице ____________________________________________________________________ 
действующего на основании _________________ именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, с другой стороны, и гражданин ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
именуемый в дальнейшем Докторант, с третьей стороны, заключили настоящий 
контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 
Предметом контракта являются отношения, складывающиеся между 

Заказчиком, Исполнителем и Докторантом (далее – Стороны) в связи с 
направлением последнего в докторантуру Исполнителя в рамках 
государственной потребности в подготовке научных работников высшей 
квалификации. 

1.1. По настоящему контракту Исполнитель в целях обеспечения 
потребности Заказчика в научных работниках высшей квалификации 
обязуется подготовить в докторантуре с отрывом от производства (3 года) 
за счет средств республиканского бюджета доктора наук по специальности 
________________________________________________________________ 

1.2. Финансирование подготовки Докторанта осуществляется за счет 
бюджетных средств, выделенных государственному заказчику в рамках 
потребности его подведомственных организаций в научных работниках 
высшей квалификации. 

1.3. Докторант обязуется выполнить в установленном порядке 
утвержденный индивидуальный план работы (далее – индивидуальный 
план), завершить работу над диссертацией и представить ее для 
предварительной экспертизы Исполнителю, а также выполнить иные 
условия настоящего контракта. 

2. Обязанности и права сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить Докторанту возможность использования в 

установленном порядке научного оборудования и техники, лабораторной 
инфраструктуры, а также библиотечных и аудиторных фондов, средств 
автоматизированной обработки информации, вычислительной и 
организационной техники Исполнителя, необходимых для успешной 
работы над диссертацией. 

2.1.2. Обеспечить в случае необходимости квалифицированное 
научное консультирование по теме диссертации и возможность 
качественного проведения научных исследований по теме диссертации. 

2.1.3. Утвердить тему диссертации на ученом совете Исполнителя. 
Тема диссертации должна быть согласована с Заказчиком, соответствовать 
важнейшим фундаментальным и приоритетным направлениям научной и 
научно-технической деятельности Республики Беларусь. 

2.1.4. Утверждать индивидуальный план в установленном порядке. 
2.1.5. Проводить в установленные сроки аттестацию Докторанта. 
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 2.1.6. Регулярно информировать Заказчика о ходе подготовки 
Докторанта, а также представлять Заказчику по его запросам 
соответствующую информацию в полном объеме. 

2.1.7. Провести в установленном порядке предварительную 
экспертизу диссертации, представленной Докторантом в установленные 
сроки, и составить соответствующее заключение. 

2.1.8. Обеспечить возможность участия Докторанта в работе 
научных конференций, симпозиумов и иных научных мероприятиях. 

2.1.9. Незамедлительно ставить в известность Заказчика о наличии не 
зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих 
своевременному и(или) качественному выполнению предмета контракта. 

2.1.10. Ежемесячно выплачивать Докторанту стипендию, размеры 
которой устанавливаются законодательством Республики Беларусь. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. По ходатайству Докторанта и по согласованию с Заказчиком 

ставить вопрос о замене научного консультанта Докторанта. 
2.2.2. Ходатайствовать при невыполнении Докторантом 

индивидуального плана о рассмотрении данного вопроса на заседании 
аттестационной комиссии. 

2.2.3. Расторгнуть настоящий контракт в случае невыполнения 
(нарушения) условий контракта Заказчиком и (или) Докторантом. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Согласовывать с Исполнителем все формальности и условия 

выполнения предмета контракта. 
2.3.2. Трудоустроить Докторанта после окончания срока обучения в 

докторантуре. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Контролировать процесс и качество подготовки Докторанта, 

выполнение индивидуального плана, а также получать от Исполнителя 
соответствующую информацию в полном объеме. 

2.4.2. Вносить предложения по замене научного консультанта 
Докторанта. 

2.4.3. Расторгнуть настоящий контракт в случае невыполнения 
(нарушения) условий контракта Исполнителем и(или) Докторантом. 

2.5. Докторант обязуется: 
2.5.1. Ежегодно представлять Исполнителю отчет о выполнении 

индивидуального плана. 
2.5.2. Выполнить индивидуальный план. 
2.5.3. В установленные сроки завершить работу над диссертацией и 

представить ее для предварительной экспертизы Исполнителю. 
2.5.4. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

трудовую и исполнительскую дисциплину, правила техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии в помещениях 
Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
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 2.5.5. Выполнять письменные и устные приказы (распоряжения), а 
также локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.5.6. Незамедлительно информировать Заказчика о невыполнении 
Исполнителем условий настоящего контракта. 

2.5.7. Отработать у Заказчика не менее 3 лет после окончания 
докторантуры. 

2.6. Докторант имеет право: 
2.6.1. В процессе подготовки получить квалифицированные и 

качественные услуги, закрепленные в обязанностях Исполнителя 
(подпункт 2.1 контракта). 

2.6.2. В установленном порядке и с согласия Заказчика 
ходатайствовать о замене научного консультанта. 

3. Финансовые условия 
3.1. Финансирование подготовки Докторанта осуществляется 

государственным заказчиком за счет выделенных ему в установленном 
порядке денежных средств из республиканского бюджета. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Докторант несет материальную ответственность перед 
Исполнителем за причинение ущерба, вызванного небрежным обращением 
с имуществом Исполнителя, нарушением правил техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии в помещениях 
Исполнителя. 

5. Социальные гарантии 
5.1. Докторант, отчисленный до окончания срока обучения из 

докторантуры по уважительным причинам, установленным 
законодательством Республики Беларусь, может быть восстановлен в 
течение трех лет со дня такого отчисления на оставшийся срок обучения 
по согласованию с государственным заказчиком. 

5.2. Докторанту на период отпуска по беременности и родам либо на 
период болезни продолжительностью свыше месяца (но не более года) на 
основании заключения медицинского учреждения может быть продлен 
срок обучения на время его отсутствия. 

5.3. Все вопросы, связанные с обеспечением иногороднего 
Докторанта местом в общежитии или иным жильем, решаются по 
договоренности между Исполнителем и Заказчиком. 

5.4. Оплата за проживание (стоимость проживания) иногороднего 
Докторанта во время его подготовки в докторантуре не входит в стоимость 
подготовки. Расходы по проживанию Докторанта оплачивает 
____________________ (Докторант/Исполнитель/Заказчик). 
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 6. Сроки подготовки, действия, изменение и прекращение контракта 
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение всего периода подготовки Докторанта. 
6.2. Срок подготовки ___ лет с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г. 
6.3. Действие контракта прекращается при отчислении Докторанта из 

докторантуры. 
6.4. Действие настоящего контракта может быть прекращено по 

инициативе любой из Сторон в случае невыполнения (ненадлежащего 
выполнения) другой Стороной своих обязательств по настоящему 
контракту. В этом случае виновная Сторона несет установленную 
контрактом ответственность. Сторона, инициирующая расторжение 
контракта, обязана письменно уведомить об этом другие Стороны не менее 
чем за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения (кроме случая 
отчисления Докторанта за невыполнение индивидуального плана). 

7. Прочие условия 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту вносятся в 

письменной форме по взаимному согласию всех Сторон. 
7.2. Все споры и разногласия по настоящему контракту Стороны 

решают путем переговоров, а при безрезультатности последних – в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.  

 
Заказчик  Докторант  Исполнитель 

    

Адрес: ____________________ 
___________________________

 Адрес: ____________________
___________________________

 Адрес: ___________________
__________________________

Тел. /факс _________________ 
р/с _______________________ 
Адрес банка _______________ 
__________________________ 
УНП ____ ОКПО ___________ 
__________________________ 
М.П.  

 Тел. /факс _________________
Паспорт ___________________
выдан _____________________
дата выдачи ________________
Личный номер _____________
___________________________

 Тел. /факс ________________
р/с _______________________
Адрес банка ______________
__________________________
УНП ____ ОКПО __________
__________________________
М.П. 
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 Приложение 6 

к постановлению 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
08.12.2005 № 19  

КОНТРАКТ 
учреждения, обеспечивающего получение послевузовского 

образования, и гражданина на обучение в докторантуре по очной 
форме 

___________________ __________________
(место подписания) (дата) 
 
___________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, обеспечивающего получение послевузовского образования) 
в лице _____________________________________________________________________ 
действующего на основании ________________________ именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, с одной стороны, и гражданин ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
именуемый в дальнейшем Докторант, с другой стороны, заключили настоящий 
контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 
Предметом контракта являются отношения, складывающиеся между 

Исполнителем и Докторантом (далее – Стороны) в связи с поступлением 
последнего в докторантуру Исполнителя в рамках государственной 
потребности в подготовке научных работников высшей квалификации. 

1.1. По настоящему контракту Исполнитель в целях обеспечения 
своей потребности в научных работниках высшей квалификации обязуется 
подготовить в докторантуре с отрывом от производства (3 года) за счет 
средств республиканского бюджета доктора наук по специальности 
________________________________________________________________ 

1.2. Финансирование подготовки Докторанта осуществляется за счет 
бюджетных средств, выделенных государственным заказчиком 
Исполнителю в рамках его потребности в научных работниках высшей 
квалификации. 

1.3. Докторант обязуется выполнить в установленном порядке 
утвержденный индивидуальный план работы (далее – индивидуальный 
план), завершить работу над диссертацией и представить ее для 
предварительной экспертизы Исполнителю, а также выполнить иные 
условия настоящего контракта. 

2. Обязанности и права Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить Докторанту возможность использования в 

установленном порядке научного оборудования и техники, лабораторной 
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 инфраструктуры, а также библиотечных и аудиторных фондов, средств 
автоматизированной обработки информации, вычислительной и 
организационной техники Исполнителя, необходимых для успешной 
работы над диссертацией. 

2.1.2. Обеспечить в случае необходимости квалифицированное 
научное консультирование по теме диссертации и возможность 
качественного проведения научных исследований по теме диссертации. 

2.1.3. Утвердить тему диссертации на ученом совете Исполнителя. 
Тема диссертации должна быть согласована в установленном порядке, 
соответствовать важнейшим фундаментальным и приоритетным 
направлениям научной и научно-технической деятельности Республики 
Беларусь. 

2.1.4. Утверждать индивидуальный план в установленном порядке. 
2.1.5. Проводить в установленные сроки аттестацию Докторанта. 
2.1.6. Регулярно информировать государственного заказчика о ходе 

подготовки Докторанта, а также представлять государственному заказчику 
по его запросам соответствующую информацию в полном объеме. 

2.1.7. Провести в установленном порядке предварительную 
экспертизу диссертации, представленной Докторантом в установленные 
сроки, и составить соответствующее заключение. 

2.1.8. Обеспечить возможность участия Докторанта в работе 
научных конференций, симпозиумов и иных научных мероприятиях. 

2.1.9. Незамедлительно ставить в известность государственного 
заказчика о наличии не зависящих от Исполнителя обстоятельств, 
препятствующих своевременному и(или) качественному выполнению 
предмета контракта. 

2.1.10. Ежемесячно выплачивать Докторанту стипендию, размеры 
которой устанавливаются законодательством Республики Беларусь. 

2.1.11. Трудоустроить Докторанта после окончания срока обучения в 
докторантуре. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. По ходатайству Докторанта и по согласованию с 

государственным заказчиком ставить вопрос о замене научного 
консультанта Докторанта. 

2.2.2. Ходатайствовать при невыполнении Докторантом 
индивидуального плана о рассмотрении данного вопроса на заседании 
аттестационной комиссии. 

2.2.3. Расторгнуть настоящий контракт в случае невыполнения 
(нарушения) условий контракта Докторантом. 

2.3. Докторант обязуется: 
2.3.1. Ежегодно представлять Исполнителю отчет о выполнении 

индивидуального плана. 
2.3.2. Выполнить индивидуальный план. 
2.3.3. В установленные сроки завершить работу над диссертацией и 

представить ее для предварительной экспертизы Исполнителю. 
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 2.3.4. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
трудовую и исполнительскую дисциплину, правила техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии в помещениях 
Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.3.5. Выполнять письменные и устные приказы (распоряжения), а 
также локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.3.6. Незамедлительно информировать Исполнителя о 
невыполнении условий настоящего контракта. 

2.3.7. Отработать у Исполнителя не менее 3 лет после окончания 
докторантуры. 

2.4. Докторант имеет право: 
2.4.1. В процессе подготовки получить квалифицированные и 

качественные услуги, закрепленные в обязанностях Исполнителя 
(подпункт 2.1 контракта). 

2.4.2. В установленном порядке ходатайствовать о замене научного 
консультанта. 

3. Финансовые условия 
3.1. Финансирование подготовки Докторанта осуществляется за счет 

бюджетных средств, выделенных государственным заказчиком 
Исполнителю в рамках его потребности в научных работниках высшей 
квалификации. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Докторант несет материальную ответственность перед 
Исполнителем за причинение ущерба, вызванного небрежным обращением 
с имуществом Исполнителя, нарушением правил техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии в помещениях 
Исполнителя. 

5. Социальные гарантии 
5.1. Докторант, отчисленный до окончания срока обучения из 

докторантуры по уважительным причинам, установленным 
законодательством Республики Беларусь, может быть восстановлен в 
течение трех лет со дня такого отчисления на оставшийся срок обучения 
по согласованию с государственным заказчиком. 

5.2. Докторанту на период отпуска по беременности и родам либо на 
период болезни продолжительностью свыше месяца (но не более года) на 
основании заключения медицинского учреждения может быть продлен 
срок обучения на время его отсутствия. 

5.3. Все вопросы, связанные с обеспечением иногороднего 
Докторанта местом в общежитии или иным жильем, решаются по 
договоренности между Исполнителем и Докторантом. 
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 5.4. Оплата за проживание (стоимость проживания) иногороднего 
Докторанта во время его подготовки в докторантуре не входит в стоимость 
подготовки. Расходы по проживанию Докторанта оплачивает 
________________________ (Докторант/Исполнитель). 

6. Сроки подготовки, действия, изменение и прекращение контракта 
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение всего периода подготовки Докторанта. 
6.2. Срок подготовки ___ лет с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г. 
6.3. Действие контракта прекращается при отчислении Докторанта из 

докторантуры. 
6.4. Действие настоящего контракта может быть прекращено по 

инициативе любой из Сторон в случае невыполнения (ненадлежащего 
выполнения) другой Стороной своих обязательств по настоящему 
контракту. В этом случае виновная Сторона несет установленную 
контрактом ответственность. Сторона, инициирующая расторжение 
контракта, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не 
менее чем за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения (кроме случая 
отчисления Докторанта за невыполнение индивидуального плана). 

7. Прочие условия 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту вносятся в 

письменной форме по взаимному согласию Сторон. 
7.2. Все споры и разногласия по настоящему контракту Стороны 

решают путем переговоров, а при безрезультатности последних – в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

7.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

 
Исполнитель   Докторант 

   

Адрес: ____________________ 
__________________________ 

  Адрес: _____________________
___________________________ 

Тел. /факс _________________ 
р/с _______________________ 
Адрес банка _______________ 
__________________________ 
УНП ____ ОКПО  __________ 
__________________________ 
М.П. 

  Тел. /факс __________________
Паспорт ___________________ 
выдан _____________________ 
дата выдачи ________________ 
Личный номер ______________
___________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 апреля 2006 г. № 10 

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО 
ПРОБЛЕМАМ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Зарегистрировано в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 04.05.2006 г., 
регистрационный номер 8/14382 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 73) 

 

На основании Положения о Государственном комитете по науке и 
технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 «О 
Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь», 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственный совет по проблемам планирования 
подготовки научных работников высшей квалификации. 

2. Утвердить: 
прилагаемое Положение о межведомственном совете по проблемам 

планирования подготовки научных работников высшей квалификации; 
состав межведомственного совета по проблемам планирования 

подготовки научных работников высшей квалификации согласно 
приложению. 

 
Председатель В.Е. Матюшков

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель Президиума  
Национальной академии  
наук Беларуси 

М.В. Мясникович 
21.04.2006 

СОГЛАСОВАНО 
Министр образования  
Республики Беларусь 

А.М. Радьков 
30.03.2006 

  
СОГЛАСОВАНО 
Председатель Высшей  
аттестационной комиссии  
Республики Беларусь  

А.А. Афанасьев 
31.03.2006 
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 Приложение 
к постановлению  
Государственного комитета 
по науке и технологиям  
Республики Беларусь 
24.04.2006 № 10 

СОСТАВ 
межведомственного совета по проблемам планирования подготовки 
научных работников высшей квалификации 
Войтов 
Игорь Витальевич 

– заместитель Председателя Государственного 
комитета по науке и технологиям (председатель) 

Жук 
Александр Иванович 

– первый заместитель Министра образования 
(заместитель председателя) 

Казак 
Николай Станиславович 

– главный ученый секретарь Национальной 
академии наук Беларуси (заместитель 
председателя) 

Никонович 
Сергей Вячеславович 

– ведущий специалист управления научно-
технической политики ГКНТ (ответственный 
секретарь) 

Гулько 
Нина Владимировна 

– главный ученый секретарь Высшей 
аттестационной комиссии 

Круталевич 
Мария Ивановна 

– консультант отдела науки Министерства 
здравоохранения 

Коршунов 
Александр Николаевич 

– начальник управления научно-технической 
политики ГКНТ 

Леднев 
Юрий Гурьевич 

– начальник управления научно-технической 
политики Министерства промышленности 

Прохорчик 
Геннадий Васильевич 

– начальник главного управления труда и 
заработной платы Министерства труда и 
социальной защиты 

Симонов 
Александр Анатольевич 

– заместитель Министра юстиции 

Самусенко 
Александр Михайлович 

– заведующий отделом международного научно-
технического сотрудничества и высших научных 
кадров БелИСА 

Трофимчик 
Любовь Евгеньевна 

– начальник главного управления образования, 
науки и кадров Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Якшук 
Петр Брониславович 

– заместитель начальника главного управления 
финансирования социальной сферы и науки 
Министерства финансов 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Государственного комитета 
по науке и технологиям  
Республики Беларусь 
24.04.2006 № 10 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственном совете по проблемам планирования подготовки 
научных работников высшей квалификации 

1. Межведомственный совет по проблемам планирования подготовки 
научных работников высшей квалификации (далее – совет) является 
совещательно-консультативным органом и создается в целях содействия 
формированию и реализации государственной научно-технической и 
инновационной политики в области планирования подготовки научных 
работников высшей квалификации с учетом государственных 
потребностей и в соответствии с приоритетными направлениями научно-
технической деятельности в Республике Беларусь, а также приоритетными 
направлениями фундаментальных и прикладных научных исследований 
Республики Беларусь. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется актами 
законодательства Республики Беларусь в области подготовки научных 
работников высшей квалификации и настоящим Положением. Совет 
функционирует на общественных началах и его решения носят 
рекомендательный характер. 

3. Основными задачами совета являются: 
разработка предложений по вопросам повышения эффективности 

планирования подготовки научных работников высшей квалификации; 
выработка рекомендаций по обеспечению потребностей отраслей 

экономики, наукоемких производств, учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования, и научных организаций страны 
научными работниками высшей квалификации; 

участие в разработке предложений по оптимизации 
функционирования аспирантур (адъюнктур) и докторантур в учреждениях, 
обеспечивающих получение послевузовского образования; 

содействие развитию международного научно-технического 
сотрудничества в области подготовки научных работников высшей 
квалификации. 

4. В целях осуществления поставленных перед ним задач совет имеет 
право: 

запрашивать у республиканских органов государственного 
управления, иных государственных организаций, подчиненных 
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 Правительству Республики Беларусь, информацию, необходимую для 
осуществления деятельности совета; 

заслушивать на заседаниях совета представителей республиканских 
органов государственного управления, иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
известных белорусских ученых и специалистов по проблемам, 
относящимся к компетенции совета; 

создавать рабочие группы для подготовки и рассмотрения вопросов, 
относящихся к компетенции совета; 

создавать в структуре совета секции по конкретным отраслям науки. 
5. Состав совета формируется из числа руководящих работников 

республиканских органов государственного управления, НАН Беларуси и 
иных организаций, обеспечивающих подготовку научных работников 
высшей квалификации. 

Состав совета утверждается Государственным комитетом по науке и 
технологиям (далее – ГКНТ) сроком на пять лет. Возглавляет совет 
заместитель Председателя ГКНТ. 

6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы (далее – план), согласованным с заинтересованными 
республиканскими органами государственного управления, НАН Беларуси 
и иными организациями, обеспечивающими подготовку научных 
работников высшей квалификации, и утвержденным заместителем 
Председателя ГКНТ. 

Заседания совета проводятся в соответствии с планом, но не реже 
одного раза в полугодие. В случае необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания совета. 

Заседания совета проводит председатель совета, а в случае его 
отсутствия – заместитель председателя совета. Члены совета участвуют в 
его заседаниях без права замены. 

Внеочередные заседания совета могут созываться по инициативе 
председателя совета или по предложению не менее 1/3 его членов. 

Заседание совета считается правомочным при условии присутствия 
на нем не менее половины членов совета. Решения совета принимаются 
простым большинством голосов и оформляются протоколами, которые 
подписывает председатель совета или его заместитель, а также 
ответственный секретарь совета. 

7. Делопроизводство и организационно-техническое обеспечение 
деятельности совета осуществляется ГКНТ. 
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