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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 ноября 2007 г. № 554

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

Зарегистрирован в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 05.11.2007 г.,
регистрационный номер 1/9080
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 265)

В целях дальнейшего совершенствования организационной структуры Национальной ака-
демии наук Беларуси и концентрации имущественного и кадрового потенциала в области есте-
ственных и технических наук на приоритетных направлениях научно-технической деятельности 
в Республике Беларусь по ст ановляю :

1. Создать в Национальной академии наук Беларуси:
1.1. Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловеде-

нию в форме государственного научно-производственного объединения путем преобразования 
государственного научного учреждения «Объединенный институт физики твердого тела и по-
лупроводников Национальной академии наук Беларуси» и включения в его состав юридических 
лиц согласно приложению 1;

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам в фор-
ме государственного научно-производственного объединения путем преобразования государ-
ственного научного учреждения «Институт зоологии Национальной академии наук Беларуси» 
и включения в его состав юридических лиц согласно приложению 2;

1.2. государственные научно-производственные объединения «Химический синтез и био-
технологии» и «Химические продукты и технологии».

2. Установить, что:
2.1. государственные научно-производственные объединения, созданные в соответствии 

с пунктом 1 настоящего Указа:
являются некоммерческими организациями, имущество которых находится в республикан-

ской собственности и принадлежит им на праве оперативного управления;
не отвечают по обязательствам организаций, входящих в их состав, а организации не отве-

чают по обязательствам государственных научно-производственных объединений. Республика 
Беларусь не отвечает по обязательствам данных объединений, за исключением случаев, установ-
ленных законодательными актами. При этом организации, включенные в состав государственных 
научно-производственных объединений, сохраняют права юридического лица. Их имущество не 
входит в состав имущества этих объединений;

2.2. основными задачами государственных научно-производственных объединений, назван-
ных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Указа, являются:

осуществление общего руководства, управления, координации деятельности и представле-
ния интересов юридических лиц, входящих в их состав;

разработка и освоение производства новых видов конкурентоспособной продукции, в том 
числе путем объединения в установленном порядке интеллектуальных, финансовых и других 
ресурсов юридических лиц, входящих в состав данных объединений;
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развитие научно-технического и производственного потенциалов юридических лиц, входя-
щих в состав указанных объединений;

2.3. ликвидация и реорганизация государственных научно-производственных объедине-
ний, созданных в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, осуществляются по решению 
Президента Республики Беларусь;

2.4. государственные научно-производственные объединения, названные в пункте 1 насто-
ящего Указа, вправе непосредственно заниматься предпринимательской деятельностью в целях 
реализации основных задач, возложенных на них законодательными актами и определенных 
в уставах этих объединений;

2.5. по должности генеральный директор:
Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по материаловедению 

входит в состав коллегии Министерства промышленности;
Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам вхо-

дит в состав коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;
2.6. генеральный директор государственного научно-производственного объединения 

«Химический синтез и биотехнологии» — директор государственного научного учреждения 
«Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси» и генеральный ди-
ректор государственного научно-производственного объединения «Химические продукты и тех-
нологии» — директор государственного научного учреждения «Институт общей и неорганиче-
ской химии Национальной академии наук Беларуси» назначаются на должность и освобождают-
ся от должности Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси.

3. Уполномочить Национальную академию наук Беларуси на принятие в пределах ее компе-
тенции решений о вхождении в состав государственных научно-производственных объединений 
«Химический синтез и биотехнологии» и «Химические продукты и технологии» государствен-
ных юридических лиц, а также на принятие решений о возможности вхождения в состав этих 
объединений негосударственных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

4. Внести в Положение о научно-практическом центре Национальной академии наук 
Беларуси, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 242 
«О создании научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси и некото-
рых мерах по осуществлению научной деятельности» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 69, 1/7476), следующие дополнения:

в части второй пункта 5:
абзац второй после слов «дочерними унитарными предприятиями» дополнить словами «ор-

ганизациями, входящими в состав научно-практического центра»;
дополнить часть абзацами четвертым-шестым следующего содержания:
«осуществление общего руководства, управления, координации деятельности и представле-

ния интересов организаций научно-практического центра;
разработка и освоение производства новых видов конкурентоспособной продукции, в том 

числе путем объединения в установленном порядке интеллектуальных, финансовых и других 
ресурсов организаций научно-практического центра;

развитие научно-технического и производственного потенциалов организаций научно-прак-
тического центра.»;

в пункте 13:
часть первую после слов «финансирование научной деятельности,» дополнить словами 

«расходов научно-практического центра, связанных с выполнением функций по осуществлению 
общего руководства, управления, координации деятельности и представления интересов органи-
заций научно-практического центра, в том числе на оплату труда их работников,»;

дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Основанием для финансирования расходов за счет средств специальных фондов на цели, 

определенные в части первой настоящего пункта, является смета затрат, утверждаемая Советом 
по согласованию с Академией наук.».

5. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить:
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
установление условий оплаты труда работников государственных научно-производствен-

ных объединений.
6. Национальной академии наук Беларуси в двухмесячный срок утвердить уставы государ-

ственных научно-производственных объединений, названных в пункте 1 настоящего Указа.
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7. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Совет Министров Республики 
Беларусь и Национальную академию наук Беларуси.

8. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликова-
ния, за исключением пунктов 4–6 и данного пункта, вступающих в силу со дня официального 
опубликования этого Указа.

Президент 
Республики Беларусь  А. Лукашенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Президента 
Республики Беларусь
01.11.2007 № 554

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, входящих в состав 
государственного научно-производственного объединения 
«Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по материаловедению»

Государственное научное учреждение «Институт механики металлополимерных систем 
имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси»

Государственное научное учреждение «Институт прикладной физики Национальной акаде-
мии наук Беларуси»

Государственное научное учреждение «Институт технической акустики Национальной 
академии наук Беларуси»

Государственное научное учреждение «Институт технологии металлов Национальной 
академии наук Беларуси»

Государственное научное учреждение «Институт химии новых материалов Национальной 
академии наук Беларуси»

Государственное научное учреждение «Физико-технический институт Национальной 
академии наук Беларуси»

Республиканское научно-производственное унитарное предприятие «Диатех»
Республиканское производственное унитарное предприятие «Техномаг»
Республиканское производственное унитарное предприятие «Феррит»
Республиканское производственное унитарное предприятие «Элкерм»
Республиканское унитарное предприятие «Специальное конструкторско-технологическое 

бюро «Металлополимер»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Президента 
Республики Беларусь
01.11.2007 № 554

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, входящих в состав государственного 
научно-производственного объединения 
«Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по биоресурсам»

Государственное научное учреждение «Институт леса Национальной академии наук 
Беларуси»
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Государственное лесохозяйственное учреждение «Двинская экспериментальная лесная база 
Института леса Национальной академии наук Беларуси»

Государственное лесохозяйственное учреждение «Жорновская экспериментальная лесная 
база Института леса Национальной академии наук Беларуси»

Государственное лесохозяйственное учреждение «Кореневская экспериментальная лесная 
база Института леса Национальной академии наук Беларуси»

Государственное научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники имени 
В.Ф. Купревича»

Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад Национальной ака-
демии наук Беларуси»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 декабря 2007 г. № 630

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРАВА

Зарегистрирован в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 17.12.2007 г.,
регистрационный номер 1/9196
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 303)

В целях повышения эффективности правотворческой деятельности и усиления роли пра-
вовой науки в обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития 
республики по ст ановляю :

1. Создать Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь на базе Национального центра законопроектной деятельности при Президенте 
Республики Беларусь путем присоединения к нему государственного научного учреждения 
«Институт государства и права Национальной академии наук Беларуси».

2. Утвердить прилагаемое Положение о Национальном центре законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь.

3. Установить, что:
3.1. в Национальном центре законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь численность государственных служащих составляет 75 единиц, научных работников и 
работников, обеспечивающих деятельность данного центра, — 40 единиц. Национальный центр 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь вправе также принимать на ра-
боту лиц, оплата труда которых осуществляется за счет доходов, полученных от хозяйственной 
деятельности;

3.2. в Национальном центре законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь создается Институт правовых исследований в качестве структурного подразделения, 
осуществляющего научные исследования в области права и подготовку научных работников вы-
сшей квалификации;

3.3. Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 
является правопреемником по всем правам и обязанностям государственного научного учрежде-
ния «Институт государства и права Национальной академии наук Беларуси».

4. Совету Министров Республики Беларусь:
4.1. обеспечить:
выделение плановых бюджетных ассигнований в связи с созданием Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь;
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финансирование Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь на 2008 и последующие годы с учетом штатной численности работников 
и возложенных настоящим Указом на данный центр функций;

4.2. совместно с Национальным центром законопроектной деятельности при Президенте 
Республики Беларусь в трехмесячный срок подготовить и внести в установленном порядке 
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь предложения по приве-
дению законов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Указом;

4.3. в месячный срок после утверждения структуры и штатной численности Национального 
центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь обеспечить утвержде-
ние по согласованию с Администрацией Президента Республики Беларусь условий оплаты труда 
работников данного центра (за исключением научных работников);

4.4. в месячный срок привести нормативные правовые акты Правительства Республики 
Беларусь в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.

5. Администрации Президента Республики Беларусь совместно:
с Национальной академией наук Беларуси в трехмесячный срок обеспечить реорганизацию 

государственного научного учреждения «Институт государства и права Национальной академии 
наук Беларуси» с сокращением численности работников этого научного учреждения не менее 
чем на 8 единиц и принять иные меры по организации деятельности Национального центра зако-
нодательства и правовых исследований Республики Беларусь;

с Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь и Национальной академи-
ей наук Беларуси в установленном порядке принять меры по организации деятельности при 
Национальном центре законодательства и правовых исследований Республики Беларусь аспи-
рантуры и совета по защите диссертаций Д 01.45.01, действующих при государственном научном 
учреждении «Институт государства и права Национальной академии наук Беларуси».

6. Управлению делами Президента Республики Беларусь:
совместно с Минским городским исполнительным комитетом предоставить Национальному 

центру законодательства и правовых исследований Республики Беларусь в безвозмездное поль-
зование помещения, необходимые для размещения данного центра и осуществления им своей 
деятельности;

решить вопросы материально-технического обеспечения деятельности Национального цент-
ра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.

7. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь согласно приложению.
8. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 1 апреля 1998 г. № 190 «Об утверждении Положения 

о порядке подготовки проектов правовых актов на основании заказов Национальным центром за-
конопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов 
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 10, ст. 254);

Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1998 г. № 564 «О внесении дополнения 
в Указ Президента Республики Беларусь от 1 апреля 1998 г. № 190» (Собрание декретов, указов 
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 34, ст. 857);

Указ Президента Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. № 257 «О внесении изменений 
и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 июля 1997 г. № 407» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 36, 1/330);

пункт 3 Указа Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2001 г. № 506 «О внесении 
дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 89, 1/3020);

пункты 1 и 2 Указа Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 584 «О вне-
сении дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по воп-
росам Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики 
Беларусь и Национального центра правовой информации» (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2005 г., № 193, 1/6993).

9. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния, за исключением пунктов 2, 7 и 8, вступающих в силу через три месяца после официального 
опубликования данного Указа.

Президент 
Республики Беларусь  А. Лукашенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента 
Республики Беларусь
13.12.2007 № 630

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь

1. Абзац семнадцатый подпункта 2.2 пункта 2 Положения о порядке выдачи дипломатиче-
ских и служебных паспортов гражданам Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 13 января 1997 г. № 33 (Собрание декретов, указов Президента и по-
становлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 2, ст. 40; Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 8, 1/1963; № 89, 1/3020), изложить в следующей 
редакции:

«Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь;».

2. В Указе Президента Республики Беларусь от 28 июля 1997 г. № 407 «О создании 
Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь» 
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 
1997 г., № 21, ст. 740; 1998 г., № 19, ст. 504):

в пункте 1:
части вторую и третью исключить;
часть четвертую считать частью второй;
пункт 3 исключить.
3. В абзаце четвертом части первой пункта 3 и абзаце первом части первой пункта 5 Указа 

Президента Республики Беларусь от 4 марта 1998 г. № 99 «О некоторых вопросах законопроект-
ной деятельности в Республике Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановле-
ний Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 7, ст. 161; Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 9, 1/3423; 2007 г., № 132, 1/8611) слова «Национального 
центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь» и «Национальный 
центр законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь» заменить соответ-
ственно словами «Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь» и «Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь».

4. В абзаце десятом части первой пункта 8 и абзаце четвертом части первой пункта 9 
Положения о порядке рассмотрения Президентом Республики Беларусь проектов правовых актов, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 23 июня 1998 г. № 327 (Собрание де-
кретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 18, 
ст. 479; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 48, 1/2656; № 89, 
1/3020; 2003 г., № 76, 1/4745), слова «Национальным центром законопроектной деятельности 
при Президенте Республики Беларусь» и «Национального центра законопроектной деятельности 
при Президенте Республики Беларусь» заменить соответственно словами «Национальным цент-
ром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь» и «Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь».

5. В абзаце восьмом подпункта 7.2.1 пункта 7 Положения о компьютерном банке дан-
ных проектов законов Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 24 июля 1998 г. № 376 «О создании компьютерного банка данных проектов зако-
нов Республики Беларусь», слова «Национального центра законопроектной деятельности при 
Президенте Республики Беларусь» заменить словами «Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь».

6. Пункт 14 Положения о Национальном центре правовой информации Республики Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524 «О мерах 
по совершенствованию государственной системы правовой информации» (Собрание декретов, 
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указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 31, ст. 785; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 193, 1/6993; 2007 г., № 16, 
1/8265), изложить в следующей редакции:

«14. Трудовые отношения в НЦПИ регулируются Конституцией Республики Беларусь, за-
конодательством о труде и государственной службе, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка и должностными инструкциями, утверждаемыми директором НЦПИ.

Работники НЦПИ (кроме научных работников и работников, оплата труда которых осуще-
ствляется за счет доходов, полученных от хозяйственной деятельности НЦПИ) являются госу-
дарственными служащими и приравниваются по условиям зачета стажа государственной службы, 
медицинского и иного материального и социального обеспечения к соответствующим категориям 
работников Администрации Президента Республики Беларусь. При этом директор НЦПИ и его 
заместители приравниваются по условиям оплаты труда соответственно к начальнику главного 
управления Администрации Президента Республики Беларусь и его заместителям.

Условия оплаты труда иных работников НЦПИ (кроме научных работников и работников, 
оплата труда которых осуществляется за счет доходов, полученных от хозяйственной деятельнос-
ти НЦПИ), в том числе должностные оклады и надбавки за класс государственного служащего, 
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным им органом по 
согласованию с Администрацией Президента Республики Беларусь.

Оплата труда научных работников НЦПИ осуществляется в соответствии с условиями опла-
ты труда работников науки, установленными для научно-исследовательских учреждений первой 
категории. При этом тарифные оклады научных работников НЦПИ повышаются в среднем на 
10 процентов.».

7. В разделе «Иные государственные органы и организации» приложения 2 к Положению 
о порядке распространения правовой информации в Республике Беларусь, утвержденному 
Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1998 г. № 565 (Собрание декретов, ука-
зов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 34, ст. 858; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 5, 1/3366; 2003 г., № 79, 
1/4777; № 103, 1/4904; 2007 г., № 16, 1/8265):

абзац пятый исключить;
абзацы шестой-четырнадцатый считать соответственно абзацами пятым-тринадцатым;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь».
8. В Указе Президента Республики Беларусь от 13 июля 1999 г. № 389 «Об утверждении 

Положения о порядке взаимодействия Совета Министров Республики Беларусь и Национального 
центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь по подготовке про-
ектов правовых актов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 
№ 55, 1/495):

в названии и пункте 1 слова «Национального центра законопроектной деятельности при 
Президенте Республики Беларусь» заменить словами «Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь»;

в названии и пункте 1 Положения о порядке взаимодействия Совета Министров Республики 
Беларусь и Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики 
Беларусь по подготовке проектов правовых актов, утвержденного данным Указом, слова 
«Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь» за-
менить словами «Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь».

9. Абзац тридцатый перечня должностей руководящих работников государственных органов 
и иных организаций, включаемых в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 644 «Об утверж-
дении кадрового реестра Главы государства Республики Беларусь» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 106, 1/3192; 2003 г., № 7, 1/4306; № 47, 1/4538; 2004 г., 
№ 52, 1/5420; 2007 г., № 16, 1/8265), изложить в следующей редакции:

«Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь».

10. В пункте 23 порядка назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначе-
ния (освобождения) Президентом Республики Беларусь на некоторые должности, включенные 
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в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 645 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2001 г., № 106, 1/3193; 2007 г., № 16, 1/8265), слова «Национального центра законопро-
ектной деятельности при Президенте Республики Беларусь» заменить словами «Национального 
центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь».

11. Абзац восьмой подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 июля 
2002 г. № 361 «О заключении контрактов с некоторыми лицами, назначаемыми на должности 
и освобождаемыми от должностей Президентом Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 78, 1/3828) изложить в следующей редакции:

«директором Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь;».

12. В Указе Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 «О мерах по со-
вершенствованию нормотворческой деятельности» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 92, 1/4856):

в пункте 2 слова «Национальному центру законопроектной деятельности при Президенте 
Республики Беларусь» заменить словами «Национальному центру законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь»;

в пункте 3 Правил подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденных дан-
ным Указом, слова «Национальным центром законопроектной деятельности при Президенте 
Республики Беларусь» заменить словами «Национальным центром законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь».

13. В приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2004 г. № 58 «О со-
отнесении классов государственных служащих и государственных должностей» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 24, 1/5298; 2006 г., № 142, 1/7846; 2007 г., 
№ 16, 1/8265) слова «Национального центра законопроектной деятельности при Президенте 
Республики Беларусь» заменить словами «Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь».

14. В абзаце четырнадцатом перечня должностей руководящих работников государствен-
ных органов и иных организаций, включенных в кадровый реестр Главы государства Республики 
Беларусь, которые проходят аттестацию в аттестационной комиссии при Президенте Республики 
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 марта 2005 г. № 122 
«О проведении аттестации руководящих работников государственных органов и иных организа-
ций, должности которых включены в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 42, 1/6307; 2007 г., 
№ 16, 1/8265), слова «Национального центра законопроектной деятельности при Президенте 
Республики Беларусь» заменить словами «Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь».

15. В подпунктах 3.4.2 и 3.16 пункта 3 Положения о порядке направления в служебные коман-
дировки за границу, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2005 г. 
№ 274 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 94, 1/6542; 2007 г., 
№ 227, 1/8903), слова «Национального центра законопроектной деятельности при Президенте 
Республики Беларусь» заменить словами «Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь».

16. Абзац тридцать пятый приложения к Положению об официальном Интернет-портале 
Президента Республики Беларусь, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 
29 декабря 2006 г. № 754 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 3, 1/8201), изложить в следующей редакции:

«Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь».
17. В абзаце девятом части первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая 

2007 г. № 217 «О комиссиях по присвоению классов государственных служащих» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 1/8566) слова «Национального цен-
тра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь» и «Национальном 
центре законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь» заменить соответ-
ственно словами «Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь» и «Национальном центре законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь».
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента 
Республики Беларусь
13.12.2007 № 630

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном центре законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

(далее — Центр) является научно-практическим государственным учреждением, обеспечиваю-
щим подготовку проектов законодательных актов в Республике Беларусь, методическое руко-
водство нормотворческой деятельностью, проведение научных исследований в области права 
и подготовку научных работников высшей квалификации.

2. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией, законами Республики 
Беларусь, актами Президента Республики Беларусь, в том числе настоящим Положением, и ины-
ми нормативными правовыми актами.

3. Организация деятельности Центра осуществляется в соответствии с годовыми планами, 
утверждаемыми Главой Администрации Президента Республики Беларусь, а также поручениями 
Президента Республики Беларусь, Главы Администрации Президента Республики Беларусь, за-
местителя Главы Администрации Президента Республики Беларусь, курирующего деятельность 
Центра, начальника главного государственно-правового управления Администрации Президента 
Республики Беларусь в соответствии с его компетенцией.

4. Центр является юридическим лицом, подчиненным Президенту Республики Беларусь, 
имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать с изображением Государственного герба 
Республики Беларусь и со своим наименованием.

Сокращенное наименование Центра — НЦЗПИ.
5. Общее руководство Центром осуществляет Администрация Президента Республики 

Беларусь.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
6. Основными функциями Центра являются:
разработка концепций совершенствования законодательства, ежегодных планов подготовки 

законопроектов, концепций проектов законов, внесение их в установленном порядке на утверж-
дение (одобрение, согласование) Президента Республики Беларусь, осуществление контроля за 
реализацией планов подготовки законопроектов;

осуществление организационно-методологического обеспечения подготовки проектов зако-
нодательных актов, а также разработка, обобщение и внедрение передовых технологий подготов-
ки проектов правовых актов;

непосредственная разработка проектов законодательных актов, за исключением проектов, 
подготовка которых возложена на другие государственные органы (организации), а также меж-
дународно-правовых актов, подготовка которых возложена на Центр;

принятие мер по приведению нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией, 
законами Республики Беларусь, актами Президента Республики Беларусь, международными до-
говорами Республики Беларусь;

проведение обязательной юридической экспертизы проектов законов, вносимых в Палату 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, изменений и (или) дополне-
ний, внесенных в законопроекты в Палате представителей Национального собрания Республики 
Беларусь;
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разработка приоритетных направлений научно-правовых исследований, а также самостоя-
тельное проведение в порядке, установленном законодательством, научных исследований 
и разработок в области права, включая фундаментальные и прикладные исследования, экспери-
ментальные работы, направленные на увеличение объема знаний в области права и повышение 
эффективности использования этих знаний, в том числе с целью обеспечения нормотворческой 
деятельности;

проведение аналитических и научных исследований состояния, тенденций развития и прак-
тики применения законодательства, выработка предложений о направлениях его совершенство-
вания;

содействие развитию юридической науки, внесение соответствующим организациям пред-
ложений по тематике исследований в области права;

разработка рекомендаций по использованию результатов научных исследований и содей-
ствие их практическому внедрению;

проведение сравнительно-правовых исследований законодательства Республики Беларусь 
и иностранных государств;

осуществление подготовки через аспирантуру научных работников высшей квалификации 
в области права;

выступление в установленном порядке в качестве головной организации по государствен-
ным программам фундаментальных исследований;

координация проводимых научных исследований с другими организациями, взаимодействие 
с научными организациями и высшими учебными заведениями в развитии научных исследова-
ний и в подготовке научных работников по юридическим специальностям;

взаимодействие с государственными органами, научными организациями, другими юриди-
ческими, а также физическими лицами Республики Беларусь и иностранных государств, с меж-
дународными организациями и межгосударственными образованиями по вопросам, входящим 
в компетенцию Центра;

взаимодействие с Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь и советами по 
защите диссертаций в области права при высших учебных заведениях и научных организациях;

участие в выполнении межгосударственных научных программ и проектов, осуществление 
международного сотрудничества по вопросам, входящим в компетенцию Центра;

проведение мероприятий по систематизации законодательства, а также обеспечение форми-
рования и ведения Свода законов Республики Беларусь;

организация мероприятий по повышению квалификации работников юридических служб 
государственных органов и иных государственных организаций по вопросам нормотворческой 
деятельности, а также конференций (симпозиумов, семинаров и др.) по актуальным научным 
проблемам в области права;

разъяснение в установленном порядке вопросов применения законодательства, регулирую-
щего нормотворческую деятельность;

участие в подготовке научно-практических комментариев кодексов и иных законов, в изда-
нии научных журналов;

осуществление иных функций, предусмотренных законодательными актами.
7. Для осуществления своих функций Центр имеет право:
запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных 

органов, иных организаций и физических лиц документы, необходимые для осуществления сво-
ей деятельности;

использовать государственные (в том числе правительственные) средства связи и коммуни-
кации;

заключать в пределах своей компетенции договоры с государственными органами, иными 
организациями и физическими лицами, а также с органами и организациями иностранных госу-
дарств, международными организациями и межгосударственными образованиями;

формировать при Центре аналитические и другие группы для проведения научных исследо-
ваний в области права и реализации иных полномочий.

8. При необходимости для подготовки наиболее важных и сложных проектов правовых ак-
тов в рабочие группы, создаваемые Центром, по согласованию с руководителями государствен-
ных органов и иных организаций на период разработки названных проектов могут приглашаться 
работники этих органов и иных организаций.
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ГЛАВА 3
СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
9. Руководителем Центра является директор, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности Президентом Республики Беларусь по представлению Главы Администрации 
Президента Республики Беларусь.

10. Структура и штатная численность Центра с учетом установленной Президентом 
Республики Беларусь численности государственных служащих, научных работников и работни-
ков, обеспечивающих деятельность Центра, утверждаются Главой Администрации Президента 
Республики Беларусь по представлению директора Центра.

11. Директор Центра:
утверждает штатное расписание Центра в пределах установленной штатной численности 

и в соответствии с утвержденной структурой;
представляет на утверждение Управляющему делами Президента Республики Беларусь 

согласованную в установленном порядке с Главой Администрации Президента Республики 
Беларусь смету расходов Центра;

назначает на должности и освобождает от должностей работников Центра, в том числе по 
согласованию с Главой Администрации Президента Республики Беларусь — заместителей ди-
ректора Центра и руководителей структурных подразделений Центра;

действует без доверенности от имени Центра, представляет его интересы в отношениях 
с государственными органами, иными организациями и физическими лицами, а также с органа-
ми и организациями иностранных государств, международными организациями и межгосудар-
ственными образованиями;

издает приказы по вопросам, входящим в его компетенцию;
осуществляет иные полномочия, связанные с непосредственным руководством Центром.
12. В структуру Центра в качестве его структурного подразделения входит Институт право-

вых исследований без прав юридического лица.
Институт правовых исследований возглавляет заместитель директора Центра — руководи-

тель Института.
Положение об Институте правовых исследований утверждается директором Центра по со-

гласованию с Главой Администрации Президента Республики Беларусь.
13. Трудовые отношения в Центре регулируются Конституцией Республики Беларусь, зако-

нодательством о труде и государственной службе, а также локальными нормативными правовы-
ми актами.

14. Работники Центра, являющиеся государственными служащими, приравниваются по 
условиям зачета стажа государственной службы, медицинского и иного материального и соци-
ального обеспечения к соответствующим категориям работников Администрации Президента 
Республики Беларусь.

Директор Центра и его заместители приравниваются по условиям оплаты труда соответ-
ственно к начальнику главного управления Администрации Президента Республики Беларусь 
и его заместителям. Условия оплаты труда иных работников Центра (кроме научных работников, 
работников, обеспечивающих деятельность Центра, и работников, оплата труда которых осу-
ществляется за счет доходов, полученных от хозяйственной деятельности), в том числе должно-
стные оклады и соотнесение классов государственных служащих и государственных должностей, 
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным им органом по 
согласованию с Администрацией Президента Республики Беларусь.

Оплата труда научных работников Центра осуществляется в соответствии с условиями оп-
латы труда работников науки, установленными для научно-исследовательских учреждений пер-
вой категории. При этом тарифные оклады научных работников Центра повышаются в среднем 
на 30 процентов.

15. Для обеспечения отдельных функций Центра в сфере научной деятельности в нем созда-
ется ученый совет.

Директор Центра, его заместитель — руководитель Института правовых исследований 
и ученый секретарь входят в состав ученого совета по должности. В состав ученого совета могут 
входить специалисты, ученые в области права, не работающие в Центре.
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Численный и персональный состав ученого совета, а также положение о нем утвержда-
ются директором Центра по согласованию с Главой Администрации Президента Республики 
Беларусь.

ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
16. Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет средств республиканско-

го бюджета, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством.
Прибыль, полученная от хозяйственной деятельности, после уплаты налогов и других обя-

зательных платежей остается в распоряжении Центра и используется для укрепления его ма-
териально-технической базы и материального поощрения работников, а также для иных целей 
в соответствии с законодательством.

17. Имущество Центра закрепляется за ним на праве оперативного управления. Пользование 
этим имуществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

18. Финансовое, материально-техническое, социально-бытовое и медицинское обеспечение 
деятельности Центра осуществляется Управлением делами Президента Республики Беларусь.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2007 г. № 655

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 19.12.2007 г.,
регистрационный номер 1/9227
(Введен в действие с 22.12.2007 г.)
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 304)

1. Внести в Положение о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 
в Республике Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 17 нояб-
ря 2004 г. № 560 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 180, 
1/6013; 2006 г., № 142, 1/7843), следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Решения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, нострифика-

ции (приравнивании) дипломов кандидата и доктора наук или аттестатов доцента и профессора, 
а также о переаттестации их обладателей принимаются Президиумом ВАК в форме постановле-
ния открытым или тайным голосованием в порядке, предусмотренном его регламентом.»;

1.2. в пункте 13:
часть первую изложить в следующей редакции:
«13. Соискателем ученой степени кандидата наук является лицо, сдавшее кандидатские эк-

замены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам, а также кандидатский экзамен по спе-
циальной дисциплине, соответствующей специальности (специальностям) и отрасли науки, по 
которой подготовлена и представлена к предварительной экспертизе диссертация, соответствую-
щая установленным требованиям. Соискатели ученой степени кандидата наук по медицинским 
наукам должны иметь также высшее медицинское образование и квалификацию врача, по ветери-
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нарным наукам — высшее ветеринарное образование, по педагогическим наукам — стаж работы 
в сфере образования в соответствии со специальностью, полученной в вузе, не менее 2 лет.»;

части вторую-четвертую исключить;
части пятую и шестую считать соответственно частями второй и третьей;
1.3. из части первой пункта 16 слова «подготовленную в рамках обучения в форме соиска-

тельства либо в докторантуре или самостоятельно,» исключить;
1.4. абзац третий части третьей пункта 41 дополнить словами «или оппонирующей органи-

зации»;
1.5. часть первую пункта 42 после слов «организация, в которой» дополнить словами «вы-

полнялась диссертация либо»;
1.6. часть первую пункта 68 после слов «иностранном государстве» дополнить словами 

«, в том числе специальность (специальности) и отрасль науки, по которым осуществлялась за-
щита,»;

1.7. часть третью пункта 75 изложить в следующей редакции:
«Решение Президиума ВАК по апелляции должно быть мотивированным и в части научной 

оценки диссертации оно является окончательным.»;
1.8. абзац пятый части первой пункта 76 после слов «официальным оппонентам» дополнить 

словами «и членам апелляционных комиссий».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент 
Республики Беларусь  А. Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 марта 2008 г. № 174

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЕЛОРУССКОГО ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

Зарегистрирован в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь 26.03.2008 г.,
регистрационный номер 1/9570
(Введен в действие с 01.04.2008 г.)
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 79)

В целях совершенствования инновационной деятельности, создания дополнительных усло-
вий для развития высокотехнологичных производств и повышения инновационной активности 
организаций:

1. Установить, что:
1.1. Белорусский инновационный фонд (далее — Белинфонд) в соответствии с законода-

тельством осуществляет финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках реализации инновационных проектов 
(далее — проекты), работ по организации и освоению производства научно-технической продук-
ции, полученной в результате выполнения инновационных проектов и заданий государственных 
научно-технических программ (далее — работы по организации и освоению производства), за 
счет направляемых на эти цели Белинфонду средств инновационных фондов, образуемых рес-
публиканскими органами государственного управления, иными государственными организация-
ми, подчиненными Правительству Республики Беларусь, Белорусским республиканским союзом 
потребительских обществ, Национальной академией наук Беларуси (далее — инновационные 
фонды);
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1.2. финансирование проектов и работ по организации и освоению производства за счет 
средств инновационных фондов, направляемых на эти цели Белинфонду, осуществляется на 
основании договоров, заключаемых Белинфондом с организациями — исполнителями проек-
тов и работ по организации и освоению производства, на условиях платности, срочности и воз-
вратности, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь или Правительством 
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. Проекты и работы 
по организации и освоению производства финансируются после прохождения в установленном 
порядке государственной научно-технической экспертизы и конкурсного отбора, а основанием 
для открытия финансирования являются приказы Государственного комитета по науке и техно-
логиям (далее — ГКНТ);

1.3. за пользование организациями — исполнителями проектов и работ по организации 
и освоению производства средствами, выделяемыми в соответствии с подпунктом 1.2 настояще-
го пункта, начисляются проценты в размере 0,5 ставки рефинансирования Национального банка, 
действующей на день их начисления, начиная со дня, следующего за днем выдачи указанных 
средств.

Возврат выделенных средств, а также уплата процентов за пользование указанными сред-
ствами осуществляются организациями — исполнителями проектов и работ по организации 
и освоению производства на текущий (расчетный) счет Белинфонда с последующим их перечис-
лением в республиканский бюджет;

1.4. организациям — исполнителям проектов и работ по организации и освоению производ-
ства по решению ГКНТ может быть предоставлена отсрочка сроком до двух лет:

по возврату выделенных в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего пункта средств, ис-
числяемая со дня окончания установленных договором сроков возврата этих средств. При этом 
общий срок пользования выделенными средствами и их возврата не должен превышать пяти лет 
со дня их выдачи;

по уплате процентов за пользование выделенными средствами, исчисляемая со дня их вы-
дачи;

1.5. при нарушении организацией — исполнителем проектов и работ по организации и ос-
воению производства установленных договором сроков возврата выделенных средств начисляет-
ся пеня в размере процентов, указанных в договоре, увеличенных в 1,5 раза. Пеня начисляется со 
дня, следующего за днем наступления обязательства по возврату выделенных средств.

Неисполненные обязательства по возврату средств, выделяемых в соответствии с подпун-
ктом 1.2 настоящего пункта, уплате процентов за пользование ими и пени подлежат взысканию 
в бесспорном порядке в республиканский бюджет на основании решения, принимаемого ГКНТ по 
представлению Белинфонда, а также Комитетом государственного контроля или Министерством 
финансов;

1.6. финансирование расходов исполнительной дирекции Белинфонда, включая расходы на 
оплату труда его работников, осуществляется за счет средств инновационных фондов в размере 
не более одного процента годового объема средств, выделяемых Белинфонду на финансирование 
проектов и работ по организации и освоению производства.

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять необходимые 
меры по реализации настоящего Указа.

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

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

Президент 
Республики Беларусь  А. Лукашенко
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АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 октября 2007 г. № 1411

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 01.11.2007 г.,
регистрационный номер 5/26055
(Введено в действие с 08.11.2007 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 264)

В соответствии с частью второй статьи 13 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года 
«Об основах государственной научно-технической политики» в редакции Закона Республики 
Беларусь от 12 ноября 1997 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения государственной 
научно-технической экспертизы.

2. Внести в Положение о международных научно-технических проектах, выполняемых 
в рамках международных договоров Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 13 августа 2003 г. № 1065 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 92, 5/12908), следующие изменения:

2.1. в абзаце четвертом пункта 3 слова «Комитетом по науке и технологиям при Совете 
Министров Республики Беларусь (далее — КНТ)» и «экспертизы» заменить соответственно сло-
вами «Государственным комитетом по науке и технологиям (далее — ГКНТ)» и «(научной) экс-
пертизы»;

2.2. в абзаце первом части первой пункта 6, части первой пункта 7 слово «КНТ» заменить 
словом «ГКНТ»;

2.3. пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Проекты, оформленные в соответствии с установленными требованиями, ГКНТ направ-

ляет в государственные научно-технические экспертные советы соответствующего профиля для 
проведения государственной научно-технической экспертизы или Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований (для проектов фундаментального характера) для проведе-
ния государственной научной экспертизы в установленном порядке.

9. Конкурсный отбор проектов проводится на основании результатов государственной науч-
но-технической (научной) экспертизы конкурсной комиссией, создаваемой ГКНТ.»;

2.4. в пунктах 10–13, 19–22, части второй пункта 23 слово «КНТ» заменить словом 
«ГКНТ».

3. Государственному комитету по науке и технологиям совместно с республиканскими ор-
ганами государственного управления, Национальной академией наук Беларуси в трехмесячный 
срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением 
и принять иные меры по его реализации.
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4. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 1998 г. № 712 «О неко-

торых вопросах регулирования научно-технической деятельности» (Собрание декретов, указов 
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 13, ст. 346);

пункт 66 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 288 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 32, 5/10103);

пункт 6 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 июня 2002 г. № 737 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 68, 5/10590);

подпункт 4.7 пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 мар-
та 2004 г. № 282 «О Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 53, 5/13978);

абзац второй пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 
2005 г. № 961 «Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения научно-техни-
ческих 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).

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

Премьер-министр 
Республики Беларусь С. Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь
29.10.2007 № 1411

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения 
государственной научно-технической экспертизы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью второй статьи 13 Закона 

Республики Беларусь от 19 января 1993 года «Об основах государственной научно-технической 
политики» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 7, ст. 43; Ведамасцi 
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 33, ст. 657) и определяет порядок организа-
ции и проведения государственной научно-технической экспертизы (далее — экспертиза).

2. Объектами экспертизы являются:
проекты заданий государственных, региональных и отраслевых научно-технических про-

грамм;
разделы научного обеспечения государственных народно-хозяйственных и социальных про-

грамм;
международные научно-технические проекты, выполняемые в рамках международных до-

говоров Республики Беларусь;
инновационные проекты, финансируемые из республиканского бюджета за счет средств, 

предусматриваемых на научную, научно-техническую и инновационную деятельность;
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы 

в форме инновационного проекта и работы по организации и освоению производства научно-тех-
нической продукции, финансируемые за счет средств инновационных фондов через Белорусский 
инновационный фонд.
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3. Экспертиза представляет собой систему действий по анализу и оценке разделов программ, 
проектов и работ, указанных в пункте 2 настоящего Положения (далее — проекты и работы), 
и подготовке заключений о целесообразности (нецелесообразности) их выполнения и финанси-
рования за счет средств республиканского бюджета.

4. Экспертиза проводится государственными научно-техническими экспертными совета-
ми (далее — экспертные советы), создаваемыми Государственным комитетом по науке и тех-
нологиям (далее — ГКНТ) по приоритетным направлениям научно-технической деятельности в 
Республике Беларусь.

5. В состав экспертных советов могут включаться ученые и специалисты Национальной ака-
демии наук Беларуси, учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и иных организаций, а также органов государствен-
ного управления, зарубежные и другие специалисты.

При создании экспертных советов определяются его председатель, заместитель председате-
ля и секретарь.

Не допускается включение одного и того же ученого или специалиста в состав нескольких 
экспертных советов.

Обновление состава экспертных советов проводится не реже чем один раз в два года, и не 
менее чем на одну треть его численности.

Составы экспертных советов утверждаются Председателем ГКНТ.
6. При проведении экспертизы осуществляется анализ и оценка:
принципиальной новизны, конкурентоспособности, научно-технического уровня, объемов 

финансирования и сроков выполнения представляемых к рассмотрению проектов и работ, их 
экономической эффективности;

соответствия рассматриваемых проектов и работ приоритетным направлениям научно-тех-
нической деятельности в Республике Беларусь;

потребностей республики в результатах, планируемых при выполнении рассматриваемых 
проектов и работ, с учетом возможностей расширения экспорта или сокращения импорта продук-
ции, поставки разработанной и осваиваемой продукции;

возможности освоения результатов выполнения проектов и работ в производстве;
научной, конструкторско-технологической и производственной базы, научного и кадрового 

потенциала организации — исполнителя проекта или работы, в том числе численности сотруд-
ников, предлагаемых для выполнения проекта или работы;

наличия у исполнителей опыта решения поставленных проблем, ранее полученных резуль-
татов работ, выполненных в рамках государственных программ фундаментальных, ориентиро-
ванных фундаментальных и прикладных научных исследований, взятых за основу для проведе-
ния планируемых опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, целесообразности 
проведения новых научных исследований, а также наличия необходимых для реализации указан-
ных проектов материальных и финансовых ресурсов;

возможных социальных, экономических и экологических последствий от реализации пред-
лагаемых к выполнению проектов и работ.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
7. ГКНТ направляет в экспертные советы проекты и работы, оформленные в соответствии 

с установленными требованиями, в двух экземплярах для проведения экспертизы.
8. Экспертный совет проводит экспертизу представленных проектов и работ в течение од-

ного месяца со дня их поступления в ГКНТ. Указанный срок проведения экспертизы может быть 
продлен экспертным советом при необходимости доработки материалов проекта или работы его 
заявителем по результатам экспертизы, но не более чем на две недели.

9. Для проведения экспертизы экспертный совет привлекает на договорной основе не менее 
двух экспертов, являющихся высококвалифицированными специалистами в соответствующей 
области науки и техники.

Экспертом не может быть сотрудник организации — исполнителя рассматриваемого проек-
та или работы.
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Члены экспертного совета по согласованию с ГКНТ могут привлекаться к проведению 
экспертизы в качестве экспертов. При этом они имеют право на проведение экспертизы проектов 
или работ, рассматриваемых как экспертным советом, членами которого они являются, так и дру-
гими экспертными советами.

10. По результатам рассмотрения проектов и работ эксперты готовят экспертные заключе-
ния, которые должны содержать однозначные выводы о целесообразности (нецелесообразности) 
их выполнения и финансирования за счет средств республиканского бюджета.

11. Экспертный совет на своем заседании проводит экспертизу проекта или работы с учетом 
заключений экспертов и тайным голосованием принимает решение о ее результатах.

Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей его членов.

Решение экспертного совета по рассматриваемому проекту или работе считается принятым, 
если его поддержало более половины принявших участие в голосовании членов экспертного со-
вета. При этом члены экспертного совета, являющиеся работниками организации — исполнителя 
рассматриваемого проекта или работы, не принимают участие в голосовании. В случае равенства 
голосов решающим считается голос председателя экспертного совета.

Проекты или работы, получившие положительную и отрицательную оценку экспертов, мо-
гут решением экспертного совета направляться на дополнительную экспертизу третьему экспер-
ту, определяемому экспертным советом.

12. В случае необходимости экспертный совет может приглашать на свои заседания предста-
вителей организаций — исполнителей рассматриваемых проектов или работ.

При наличии замечаний со стороны экспертного совета организация — исполнитель рас-
сматриваемого проекта или работы должна устранить их в течение 7 дней.

При нарушении указанного срока экспертный совет имеет право возвращать проекты и ра-
боты в ГКНТ без дальнейшего их рассмотрения.

13. Заключение о результатах проведенной экспертизы, протокол заседания экспертного 
совета, подписанные председателем и секретарем экспертного совета, направляются в ГКНТ. 
Заключение экспертного совета оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
ГКНТ.

14. В случае несогласия с результатами экспертизы организация — исполнитель проекта 
или работы имеет право обжаловать их в ГКНТ. При наличии указанных разногласий ГКНТ на-
правляет этот проект или работу на повторную экспертизу или создает для его (ее) рассмотрения 
комиссию с участием представителей экспертного совета, ГКНТ и государственного заказчика. 
Решение данной комиссии, а также экспертного совета, принятое при повторном рассмотрении 
проектов и работ, является окончательным.

ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТОВ И ЭКСПЕРТОВ
15. Председатель экспертного совета:
руководит деятельностью экспертного совета;
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на экспертный совет задач;
назначает дату проведения заседаний экспертного совета.
В отсутствие председателя экспертного совета его обязанности исполняет его заместитель.
16. Секретарь экспертного совета:
проводит организационно-методическую работу по подготовке к проведению экспертизы;
готовит по заявлению экспертов запросы на представление дополнительных материалов, 

необходимых для проведения экспертизы;
ведет протокол заседаний экспертного совета.
17. Члены экспертного совета и эксперты имеют право:
в порядке, установленном законодательством, запрашивать и получать через секретаря экс-

пертного совета у государственных заказчиков и организаций — исполнителей проектов и работ 
дополнительные материалы, необходимые для подготовки квалифицированного и объективного 
заключения;
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знакомиться с научно-технической и производственной базой, иными ресурсами организа-
ций — исполнителей проектов и работ в целях определения их пригодности для проведения пла-
нируемых работ;

высказывать при несогласии с принятым экспертным советом решением особое мнение, ко-
торое отражается в протоколе заседания экспертного совета.

18. Члены экспертного совета и эксперты обязаны:
соблюдать требования настоящего Положения и законодательства Республики Беларусь 

в сфере защиты государственных секретов;
проводить объективный и всесторонний анализ рассматриваемых проектов и работ;
соблюдать установленные сроки и порядок выполнения экспертизы;
представлять обоснованное заключение по рассматриваемому проекту или работе.
19. Эксперты, нарушившие порядок проведения экспертизы, в дальнейшем не привлекают-

ся к ее проведению.
20. Эксперты и члены экспертного совета могут привлекаться в составе рабочих групп, со-

здаваемых при ГКНТ, для проверки хода выполнения проектов и работ, экспертиза которых про-
водилась с их непосредственным участием, а также для приемки результатов выполнения этих 
проектов и работ.

21. Порядок финансирования деятельности экспертных советов, выплаты вознаграждения 
экспертам и членам экспертных советов, его размер с учетом фактически затраченного времени 
на проведение экспертизы и сложности выполнения проектов определяются ГКНТ по согласова-
нию с Министерством финансов и Министерством труда и социальной защиты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ноября 2007 г. № 1555

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА 2008–2010 ГОДЫ

Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 23.11.2007 г.,
регистрационный номер 5/26199
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 287)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу по охране интеллектуальной соб-

ственности на 2008–2010 годы (далее — Государственная программа).
2. Государственным заказчиком Государственной программы определить Государственный 

комитет по науке и технологиям.
3. Государственному комитету по науке и технологиям:
довести Государственную программу до заинтересованных;
обеспечить координацию деятельности исполнителей по выполнению Государственной 

программы;
ежегодно до 25 февраля представлять в Совет Министров Республики Беларусь информа-

цию о ходе выполнения Государственной программы.
4. Возложить персональную ответственность за выполнение Государственной программы 

на руководителей республиканских органов государственного управления и иных государствен-
ных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, являющихся исполнителя-
ми соответствующих мероприятий Государственной программы.
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5. Контроль за выполнением Государственной программы возложить на Первого заместите-
ля Премьер-министра Республики Беларусь.

Первый заместитель 
Премьер-министра Республики Беларусь В. Семашко

УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь
21.11.2007 № 1555

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по охране интеллектуальной 
собственности на 2008–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная программа по охране интеллектуальной собственности на 2008–2010 годы 

(далее — Государственная программа) разработана в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития Республики Беларусь, определенными Программой социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7667), в числе которых определены инновационный путь развития 
экономики, наращивание экспортного потенциала, совершенствование системы образования, 
здравоохранения, культуры, формирование благоприятных правовых, социально-экономических 
условий для интеллектуального, творческого, профессионального совершенствования человека, 
развития научно-технического потенциала и повышения на этой основе конкурентоспособности 
экономики, улучшения уровня и качества жизни населения.

Система охраны интеллектуальной собственности и управления ею является на современном 
этапе необходимым и действенным механизмом социально-экономического развития страны.

В Республике Беларусь сформирована национальная система охраны интеллектуальной 
собственности. Создано законодательство и функционирует соответствующая инфраструктура. 
Республика Беларусь активно участвует в международном сотрудничестве в сфере охраны ин-
теллектуальной собственности.

В рамках Государственной программы защиты интеллектуальной собственности в Республике 
Беларусь на 2004–2006 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12 июля 2004 г. № 843 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2004 г., № 110, 5/14535), Государственным комитетом по науке и технологиям, Национальным цен-
тром интеллектуальной собственности и другими заинтересованными реализованы меро приятия 
по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере интеллектуальной соб ственности, 
созданию условий для эффективного взаимодействия республиканских органов государственно-
го управления и правоохранительных органов в данной сфере.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в соответствии 
с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 «Об ут-
верждении Положения о порядке разработки и выполнения научно-технических программ и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь 
и их отдельных положений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., 
№ 140, 5/16466) финансирование государственных научно-технических программ осуществляет-
ся при условии обязательного проведения патентных исследований. В целях обеспечения приори-
тетной защиты отечественными организациями и индивидуальными предпринимателями своих 
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технических достижений в Республике Беларусь внесены изменения в Патентную инструкцию 
к Евразийской патентной конвенции, подписанной в г. Москве 9 сентября 1994 года, и реали-
зованы мероприятия по обеспечению соблюдения отечественными организациями и индивиду-
альными предпринимателями требований законодательства о порядке зарубежного патентования 
объектов промышленной собственности и подаче международных заявок через национальный 
патентный орган.

Приняты меры по оптимизации функционирования государственной системы охраны ин-
теллектуальной собственности и Национального центра интеллектуальной собственности, как 
ключевого элемента этой системы, развитию региональной инфраструктуры охраны интеллек-
туальной собственности и управления ею, организации работы консультационно-методических 
пунктов по вопросам интеллектуальной собственности.

Повышена эффективность патентно-информационной деятельности и реализованы меро-
приятия по обеспечению охраны прав авторов и защиты их интересов, в том числе, увеличена 
периодичность выхода официальных бюллетеней патентного органа, изменен формат публику-
емых в них сведений о заявках на изобретения, исключена практика опубликования и рассылки 
в другие страны формул изобретения на стадии подачи заявки, упорядочен доступ к базам дан-
ных об объектах промышленной собственности в сети Интернет, проводится работа по подго-
товке Национальным центром интеллектуальной собственности информационно-аналитических 
обзоров в сфере интеллектуальной собственности для отраслей экономики.

Положительная динамика в развитии национальной системы интеллектуальной собствен-
ности подтверждается ежегодным увеличением количества поступающих в Национальный центр 
интеллектуальной собственности заявок на регистрацию объектов промышленной собственно-
сти и поддерживаемых отечественными организациями и индивидуальными предпринимателями 
в силе патентов и свидетельств — в 2005 году в сравнении с уровнем 2004 года этот показатель 
по патентам на изобретения увеличился на 36 процентов, по полезным моделям — на 57 процен-
тов, а в 2006 году в сравнении с уровнем 2005 года — соответственно на 20 и 24 процента.

Осуществлены мероприятия по совершенствованию функционирования организации по 
коллективному управлению авторскими и смежными правами, повышению ее статуса, органи-
зуется взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами по противодей-
ствию обороту контрафактной продукции. Принимаемые совместно с заинтересованны-
ми на межотраслевом и территориальном уровнях меры позволили увеличить за последние 
три года сбор вознаграждения в интересах авторов в 3,9 раза (с 888 млн рублей в 2003 году 
до 3,454 млн рублей в 2006 году).

Значительное внимание уделяется вопросам подготовки кадров в области управления ин-
теллектуальной собственностью. На базе Национального центра интеллектуальной собствен-
ности создан учебный центр интеллектуальной собственности, которым за три года охвачено 
различными формами обучения около 5,5 тысячи специалистов научно-технической, торгово-
промышленной и социально-культурной сфер. В целях подготовки соответствующих кадров 
в вузах Беларуси с 2006 года введен обязательный курс «Основы управления интеллектуальной 
собственностью».

В рамках переговорного процесса по вступлению Республики Беларусь во Всемирную тор-
говую организацию и развития международного сотрудничества до заинтересованных постоянно 
доводится информация о проводимой в республике работе по обеспечению соответствия нацио-
нального законодательства международным стандартам охраны интеллектуальной собственно-
сти, по предотвращению и пресечению правонарушений в данной сфере.

В то же время с учетом анализа состояния законодательства, инфраструктуры государ-
ственной системы интеллектуальной собственности, статистической информации по охране 
объектов промышленной собственности, авторского и смежных прав, результатов проведенного 
Национальным центром интеллектуальной собственности исследования сферы охраны интеллек-
туальной собственности и управления ею на уровне республиканских органов государственно-
го управления, валообразующих производственных организаций, а также исходя из зарубежной 
практики функционирования национальных систем интеллектуальной собственности необходи-
мо дальнейшее поэтапное совершенствование системы охраны интеллектуальной собственности 
и управления ею, направленное на обеспечение реализации основных приоритетов социально-
экономического развития страны на ближайший период.
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ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Цель Государственной программы — повышение конкурентоспособности национальной 

экономики путем эффективной охраны в Беларуси и за ее пределами результатов интеллекту-
альной деятельности, прежде всего созданных с использованием бюджетных средств, закрепле-
ния приоритета отечественных технических достижений, стимулирования развития творчества. 
Реализацию Государственной программы планируется осуществлять путем дальнейшего совер-
шенствования системы охраны интеллектуальной собственности и управления ею, предполага-
ющего в том числе:

совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности;
совершенствование инфраструктуры системы охраны интеллектуальной собственности 

и управления ею;
совершенствование в целях активизации инновационных процессов, повышения эффек-

тивности хозяйствования на основе управления интеллектуальной собственностью механизмов 
стимулирования изобретательства, творчества, создания и использования объектов интеллекту-
альной собственности;

развитие информационно-методического обеспечения охраны интеллектуальной собствен-
ности и управления ею, расширение оказываемых в данной сфере услуг;

развитие системы образования в сфере интеллектуальной собственности;
принятие мер, направленных на предотвращение и пресечение правонарушений в сфере ин-

теллектуальной собственности;
улучшение материально-технического и кадрового обеспечения государственной системы 

интеллектуальной собственности и национального патентного органа.
Для реализации поставленных задач необходимо эффективное взаимодействие заинтересо-

ванных республиканских органов государственного управления, Национальной академии наук 
Беларуси, правоохранительных органов, местных исполнительных и распорядительных органов, 
учреждений науки и образования, средств массовой информации, авторов, правообладателей, иных 
физических и юридических лиц, использующих результаты интеллектуальной деятельности.

Методическое руководство деятельностью всех заинтересованных по реализации 
Государственной программы обеспечивают Государственный комитет по науке и технологиям и 
Национальный центр интеллектуальной собственности.

ГЛАВА 3
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности является 

необходимым условием, позволяющим учитывать современные тенденции развития инноваци-
онной экономики и информационного общества. Данный процесс должен основываться на нацио-
нальных приоритетах и международных стандартах охраны интеллектуальной собственности, 
научных исследованиях имеющихся в рассматриваемой сфере вопросов и всестороннем анализе 
правоприменительной практики.

Индустрия объектов авторского права и смежных прав вносит существенный вклад в раз-
витие национальных экономик. При этом данная отрасль подвержена значительному влиянию 
новых, в том числе информационных технологий. Соответствующее современным стандартам 
законодательство об авторском праве и смежных правах должно создавать благоприятные усло-
вия для творчества и защиты инвестиций, направленных на его развитие, обеспечивать баланс 
интересов авторов и иных правообладателей, пользователей, общества, государства, учитывать 
особенности использования и охраны объектов авторского права и смежных прав в цифровой 
среде.

Правоприменительная практика свидетельствует о необходимости дальнейшего развития 
национального законодательства об авторском праве и смежных правах в целях совершенство-
вания условий охраны отдельных объектов авторского права и смежных прав, включая компью-
терные программы и базы данных, института служебных объектов, договоров об использовании 
объектов авторского права. Исходя из объема необходимых изменений и дополнений, представ-



28

ляется целесообразной разработка новой редакции Закона Республики Беларусь «Об авторском 
праве и смежных правах».

Все большее значение для хозяйственного оборота приобретает нераскрытая информация 
технического, организационного или коммерческого характера. В мировой торговле объем сде-
лок, предметом которых являются секреты производства (ноу-хау), сопоставим с объемом лицен-
зионной торговли, основанной на выданных патентах.

В законодательстве Республики Беларусь вопросы правовой охраны нераскрытой информации 
требуют совершенствования. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь объ-
ектом гражданских прав является охраняемая информация. В дальнейшем в кодексе используются 
понятия «коммерческая и служебная тайна», «нераскрытая информация», «секреты производства 
(ноу-хау)», содержание и соотношение которых представляется не равнозначным. Решение про-
блемы охраны информации возможно путем внесения изменений и дополнений в Гражданский 
кодекс Республики Беларусь, а также разработки Закона Республики Беларусь, обеспечивающего 
комплексное регулирование отношений, связанных с охраной коммерческой тайны.

В целях развития международного сотрудничества и активизации процессов использования 
отечественными организациями и индивидуальными предпринимателями международно-право-
вой системы охраны интеллектуальной собственности необходимо продолжить изучение воп-
роса о присоединении Республики Беларусь к Договору о законах по товарным знакам (TLT), 
подписанному в г. Женеве 27 октября 1994 года, Договору о патентном праве (PLT), принятому в 
г. Женеве 1 июня 2000 года, и другим международным договорам в сфере охраны интеллектуаль-
ной собственности, реализацию соответствующих информационно-методических мероприятий 
и подготовку необходимых проектов нормативных правовых актов.

ГЛАВА 4
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ 
ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ
Исходя из основных направлений социально-экономического развития страны, одной из при-

оритетных задач на современном этапе является дальнейшее развитие инфраструктуры системы 
охраны интеллектуальной собственности и управления ею. Это предполагает реализацию ме-
роприятий по развитию отраслевой и региональной инфраструктуры охраны интеллектуальной 
собственности и управления ею, в том числе оптимизации деятельности Национального центра 
интеллектуальной собственности, укреплению его материально-технической базы и кадрового 
обеспечения, созданию системы контроля и регулирования рынка интеллектуальной собствен-
ности, совершенствованию системы коллективного управления авторскими и смежными права-
ми, профессиональной деятельности патентных поверенных.

В рамках Государственной программы требуется осуществить мероприятия, направленные 
на развитие отраслевой и региональной инфраструктуры охраны интеллектуальной собственно-
сти и управления ею. Реализация этого направления предполагает развитие служб по интеллекту-
альной собственности в министерствах, учреждениях науки и образования, иных организациях; 
профессиональное кадровое обеспечение указанных служб; организацию методической помощи 
заинтересованным по данному направлению; разработку соответствующей нормативной право-
вой базы.

Необходимо продолжить осуществление организационно-технических мероприятий, 
направленных на оптимизацию деятельности Национального центра интеллектуальной соб-
ственности, в частности включающих обеспечение отвечающих международным стандартам 
и социально-экономической значимости выполняемых им функций режимности его работы, со-
ответствующего финансирования и кадрового обеспечения, укрепление материально-техничес-
кой базы, внедрение современных технологий, организацию повышения квалификации, перепод-
готовки, стажировок кадров, работающих в указанной сфере.

При постоянном росте числа поступающих в Национальный центр интеллектуальной соб-
ственности заявок на объекты интеллектуальной собственности требуется решение вопросов, 
связанных с оптимизацией сроков их рассмотрения, совершенствованием процедур регистрации 
договоров уступки, лицензионных договоров и договоров залога прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности; обеспечением возможности электронной подачи заявок на объекты интел-
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лектуальной собственности; развитием сети консультационных пунктов Национального центра 
интеллектуальной собственности.

Исходя из необходимости обеспечения реализации эффективной государственной политики 
при решении многоплановых задач по защите, оценке, передаче прав на объекты интеллекту-
альной собственности, недопущению утечки перспективных научно-технических разработок за 
рубеж, представляется целесообразным создание в структуре Национального центра интеллек-
туальной собственности и определение полномочий службы, включающей группу инспекторов 
для осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере интеллектуальной соб-
ственности и мониторинга оценки, передачи и использования прав на объекты интеллектуальной 
собственности, а также методического обеспечения деятельности заинтересованных в данной 
сфере, в том числе по вопросам зарубежного патентования объектов промышленной собствен-
ности, передачи технологий двойного назначения.

Требует дальнейшего совершенствования система коллективного управления авторскими 
и смежными правами, включая соответствующую регламентацию данной деятельности с уче-
том ее особой социально-экономической значимости. Наряду с этим необходимы меры в части 
осуществления управления на коллективной основе смежными правами. Это будет способство-
вать надлежащей защите прав исполнителей и иных субъектов смежных прав, созданию соответ-
ствующих баз данных объектов смежных прав и их правообладателей, проведению по запросам 
правоохранительных органов необходимых исследований.

Актуальным направлением является реализация мероприятий по совершенствованию орга-
низации профессиональной деятельности патентных поверенных, повышению качества предо-
ставляемых ими услуг, организации их профессиональной подготовки, повышения квалифика-
ции и переподготовки.

ГЛАВА 5
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ
По мере повышения значимости интеллектуальной собственности в обеспечении конку-

рентоспособности национальной экономики увеличивается потребность в ее надежной охране 
и эффективном управлении. Освоение современных методов управления интеллектуальной соб-
ственностью имеет исключительную важность для расширения экспортного потенциала нашей 
страны, решения основных задач социально-экономического развития.

При этом необходимо обеспечить приоритетную защиту результатов интеллектуальной дея-
тельности, прежде всего созданных с использованием бюджетных средств, в Республике Беларусь 
и их надлежащую охрану за рубежом, проведение исследований на патентную чистоту перед их 
практическим использованием, осуществлением экспортно-импортных операций с их примене-
нием. Необходимо развивать сотрудничество по этому направлению между Национальным цент-
ром интеллектуальной собственности, отраслевыми министерствами и другими государственны-
ми организациями, расширять спектр патентно-лицензионных услуг.

Капитализация затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
в составе затрат на производство продукции (работ, услуг) является важным условием равно-
правного вхождения Республики Беларусь в мировую экономику. Она требует пересмотра и со-
вершенствования учетной, особенно в бюджетной сфере, оценочной и амортизационной поли-
тики организаций и индивидуальных предпринимателей, создающих и использующих объекты 
интеллектуальной собственности.

Стимулирование изобретательства, творчества, использования объектов интеллектуальной 
собственности посредством их коммерциализации является одним из существенных факторов 
повышения эффективности экономики, создания конкурентоспособной продукции, активизации 
инновационных процессов.

Назрела необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений в законода-
тельство, касающееся как распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные за счет бюджетных средств, так и вопросов выплаты вознаграждения авторам за ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, охраняемые в качестве нераскрытой информации.

При этом должны быть обеспечены права и законные интересы авторов, иных правооблада-
телей и инвесторов, включая государство, сформирована действенная организационно-правовая 
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система предотвращения и пресечения нарушения прав, а также четкая регламентация осущест-
вления правовой охраны и защиты результатов научно-технической деятельности, созданных 
с привлечением бюджетных средств.

ГЛАВА 6
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ
Исключительно важным направлением является реализация мероприятий по повышению 

общественно-экономической значимости интеллектуальной собственности, информированности 
общества о ее влиянии на научно-техническое, торгово-промышленное, социально-экономиче-
ское и культурное развитие.

Требуется активизировать взаимодействие республиканских органов государственного управ-
ления, учреждений науки и образования, средств массовой информации в указанном направлении.

Представляется целесообразным обеспечить:
проведение семинаров, конференций, круглых столов, иных мероприятий по актуальным 

вопросам охраны интеллектуальной собственности и управления ею;
развитие информационного и методического обеспечения охраны интеллектуальной соб-

ственности и управления ею, в том числе посредством предоставления оперативной информации 
и научно-методических публикаций в сети Интернет, журнале «Интеллектуальная собственность 
в Беларуси», подготовки методических пособий и других материалов;

проведение конкурсов среди организаций, разрабатывающих, внедряющих и использующих 
новые технологии, объекты интеллектуальной собственности, учащейся и студенческой молоде-
жи, иных мероприятий, направленных на формирование в обществе соответствующей правовой 
культуры.

Переход национальной экономики на инновационный путь развития предполагает рост 
спроса на патентно-информационные услуги. В связи с этим требуется продолжить работу по 
развитию указанных услуг, включая подготовку проблемно-ориентированных материалов по воп-
росам охраны и интеллектуальной собственности и управления ею для республиканских органов 
государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, обеспечить заинтересованных необходимыми материалами информацион-
но-методологического характера по созданию, правовой охране и использованию объектов ин-
теллектуальной собственности, проведению патентных исследований.

Целесообразным является продолжение работы по заключению договоров с соответству-
ющими зарубежными организациями об обмене информацией по охране интеллектуальной соб-
ственности и создание условий для ее распространения посредством использования новых ин-
формационных технологий.

ГЛАВА 7
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Для обеспечения формирования и эффективного функционирования экономики, основан-

ной на знаниях, и укрепления инновационного потенциала Республики Беларусь необходимо 
принятие дальнейших мер по развитию в республике профессионального кадрового обеспечения 
охраны интеллектуальной собственности и управления ею.

Формирование соответствующей международным стандартам системы образования в сфере 
интеллектуальной собственности предполагает:

поэтапное развитие форм и уровней образования в сфере интеллектуальной собственности;
проведение научных исследований по актуальным вопросам интеллектуальной собствен-

ности, в том числе в рамках магистратуры, аспирантуры и докторантуры;
разработку необходимой учебно-методической базы, подготовку пособий и других 

материалов;
совершенствование процесса предоставления учебных и информационных услуг, про-

фессиональных консультаций и образования в сфере интеллектуальной собственности на базе 
Национального центра интеллектуальной собственности;
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совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации руководителей 
и специалистов республиканских органов государственного управления, организаций, правоохрани-
тельных органов, преподавательского состава учреждений образования, патентных поверенных;

дальнейшее развитие международного сотрудничества по вопросам образования в сфере 
интеллектуальной собственности, в том числе реализацию проекта по формированию в Беларуси 
при содействии Всемирной академии Всемирной организации интеллектуальной собственности 
регионального учебного центра интеллектуальной собственности.

ГЛАВА 8
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В целях обеспечения эффективного предотвращения и пресечения правонарушений в сфе-

ре интеллектуальной собственности в соответствии с Государственной программой по борьбе 
с преступностью на 2006–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
21 февраля 2006 г. № 103 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 35, 1/7278), необходимо проводить соответствующие оперативно-профилактические меропри-
ятия, а также усилить взаимодействие республиканских органов государственного управления, 
правоохранительных органов, местных исполнительных и распорядительных органов, правооб-
ладателей по пресечению фактов нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.

Представляется целесообразным республиканским органам государственного управления, 
отвечающим за реализацию указанных мероприятий, в целях обеспечения эффективности вза-
имодействия с правоохранительными органами изучить возможность создания специализиро-
ванных подразделений для выявления и принятия предусмотренных законодательством мер по 
недопущению распространения контрафактной и фальсифицированной продукции.

Для повышения эффективности деятельности по предотвращению и пресечению правонару-
шений в сфере интеллектуальной собственности следует внести дополнения в Процессуально-ис-
полнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Беларусь, предусматривающие наделение таможенных органов 
Республики Беларусь правом на ведение административного производства и осуществление дозна-
ния по уголовным делам в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

В целях упорядочения ввоза и реализации на территории республики продукции, содер-
жащей объекты интеллектуальной собственности, недопущения распространения контрафакт-
ной продукции необходимо изучить имеющийся международный опыт применения технических 
средств защиты объектов авторского права и смежных прав и рассмотреть вопрос о применении 
указанных средств защиты в Республике Беларусь.

Для установления реального состояния дел и выявления уровня контрафактной продукции 
необходимо постоянно обеспечивать мониторинг рынка интеллектуальной собственности, про-
водить системный анализ поступающей информации, осуществлять прогнозирование основных 
тенденций развития рынка товаров с использованием объектов интеллектуальной собственности 
на территории Республики Беларусь, а также формирование и ведение национальных баз данных 
в области интеллектуальной собственности.

ГЛАВА 9
РЕАЛИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Государственной программы осуществляется путем выполнения ее мероприя-

тий согласно приложению (далее — мероприятия Государственной программы).
Финансирование мероприятий Государственной программы осуществляется в установлен-

ном порядке за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели, а также 
внебюджетных средств, в том числе средств исполнителей.

Реализация Государственной программы позволит обеспечить:
создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности экономики стра-

ны и развития экспорта, поддержание импорта передовых технологий и активизацию инвестици-
онных процессов в отечественную промышленность;
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формирование эффективной многоуровневой инфраструктуры системы охраны интеллек-
туаль ной собственности и управления ею;

комплексное правовое регулирование отношений, связанных с созданием, правовой охраной 
и использованием объектов интеллектуальной собственности, с учетом современных тенденций 
в развитии инновационной экономики и информационного общества;

стимулирование изобретательства, творчества и развитие интеллектуального потенциала 
страны;

доступ широкого круга заинтересованных лиц к информационным ресурсам в сфере интел-
лектуальной собственности и широкому спектру патентно-информационных услуг;

формирование системы профессионального кадрового обеспечения охраны интеллектуаль-
ной собственности и управления ею;

развитие международного сотрудничества и расширение доступа белорусских субъектов 
к международно-правовой системе охраны интеллектуальной собственности;

повышение эффективности деятельности всех заинтересованных по предотвращению 
и пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности;

улучшение материально-технического и кадрового обеспечения государственной системы 
интеллектуальной собственности, национального патентного органа, обеспечение отвечающей 
международным стандартам и социально-экономической значимости выполняемых им функций 
режимности его работы.

В случае необходимости в Государственную программу в установленном порядке могут вно-
ситься изменения, касающиеся наименований мероприятий Государственной программы, сроков 
и формы исполнения, а также исполнителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Государственной 
программе по охране 
интеллектуальной 
собственности 
на 2008–2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
Государственной программы по охране 
интеллектуальной собственности на 2008–2010 годы

Наименование 
мероприятий Исполнители

Срок 
исполнения 

(годы)

Источник 
финансирования

Форма 
исполнения

1 2 3 4 5
Совершенствование законодательства

1. Разработка новой 
редакции Закона 
Республики Беларусь «Об 
авторском праве 
и смежных правах»

ГКНТ (НЦИС), 
НАН Беларуси, 
Минкультуры, 
Мининформ

2009 средства 
исполнителей

проект Закона 
Республики 
Беларусь

2. Разработка проекта 
Закона Республики 
Беларусь «О коммерческой 
тайне»

ГКНТ (НЦИС), 
НАН Беларуси, 
Минпром, 
Мининформ, 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

2008 » »
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1 2 3 4 5
3. Разработка проекта 
Закона Республики 
Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений 
в Гражданский кодекс 
Республики Беларусь» 
(по вопросам охраны 
нераскрытой информации)

» 2008 » »

4. Подготовка 
предложений об участии 
Республики Беларусь 
в международных 
договорах в сфере 
охраны интеллектуальной 
собственности:

   

4.1. договор о законах 
по товарным знакам

ГКНТ (НЦИС), 
МИД

2009 » подготовка 
предложений 
об оформлении 
участия Республики 
Беларусь в 
международных 
договорах

4.2. договор о патентном 
праве

» 2010 » »

Совершенствование инфраструктуры системы охраны интеллектуальной 
собственности и управления ею

5. Формирование 
и развитие системы 
охраны интеллектуальной 
собственности и 
управления ею в отраслях:

   

5.1. формирование 
отраслевой патентно-
лицензионной политики 

республиканские 
органы 
государственного 
управления 
и иные 
государственные 
организации, 
подчиненные 
Правительству 
Республики 
Беларусь

2008 средства 
исполнителей

проекты 
нормативных 
правовых актов 
республиканских 
органов 
государственного 
управления

5.2. проведение конкурсов 
на лучшую организацию 
изобретательской 
деятельности и управления 
интеллектуальной 
собственностью

ГКНТ (НЦИС), 
республиканские 
органы 
государственного 
управления 
и иные 
государственные 
организации, 
подчиненные 
Правительству 
Республики 
Беларусь

ежегодно » подготовка 
и проведение 
конкурсов

6. Совершенствование 
организационно-
технического обеспечения 
деятельности НЦИС

ГКНТ (НЦИС), 
Минфин

» республиканский 
бюджет

укрепление 
материально-
технической базы, 
профессионального 
и кадрового 
обеспечения 
деятельности НЦИС

Продолжение Приложения
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7. Развитие региональной 
сети консультационно-
методических пунктов 
НЦИС 

ГКНТ (НЦИС), 
облисполкомы

2008 » создание 
консультационно-
методических 
пунктов в областных 
центрах

8. Совершенствование 
процедур по 
предоставлению 
правовой охраны 
объектам промышленной 
собственности:

   

8.1. развитие нормативной 
правовой базы

ГКНТ (НЦИС), 
Минпром, 
Мининформ, 
НАН Беларуси, 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

2008 средства 
исполнителей

проекты 
нормативных 
правовых актов

8.2. оптимизация сроков 
рассмотрения заявок 
на объекты промышленной 
собственности

ГКНТ (НЦИС) 2009–2010 » разработка 
и реализация 
мероприятий

8.3. обеспечение 
электронной подачи заявок 
на объекты промышленной 
собственности

ГКНТ (НЦИС), 
Минсвязи, другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления 
и иные 
государственные 
организации, 
подчиненные 
Правительству 
Республики 
Беларусь

2010 » »

9. Развитие нормативной 
правовой базы 
регистрации договоров о 
передаче прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности 

ГКНТ (НЦИС), 
Минэкономики, 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

2008 » проекты 
нормативных 
правовых актов

10. Создание системы 
контроля и регулирования 
рынка интеллектуальной 
собственности:

  

10.1. формирование 
службы по контролю 
и мониторингу в сфере 
интеллектуальной 
собственности 

ГКНТ (НЦИС), 
Минэкономики, 
Минфин

2008 республиканский 
бюджет

создание службы 
инспекторов в сфере 
интеллектуальной 
собственности, 
проекты 
нормативных 
правовых актов

Продолжение Приложения



35

1 2 3 4 5
10.2. обеспечение 
мониторинга 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности, созданных 
с привлечением 
бюджетных средств

ГКНТ 
(НЦИС), Гос-
комимущество, 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

ежегодно средства 
исполнителей

разработка 
и реализация 
мероприятий

10.3. совершенствование 
государственной 
статистической отчетности 
в сфере интеллектуальной 
собственности 

Минстат, 
ГКНТ (НЦИС), 
Минэкономики, 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

2008 » проекты 
нормативных 
правовых актов

10.4. разработка 
методических указаний 
по использованию 
охраняемых результатов 
интеллектуальной 
деятельности при 
проведении научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ 

ГКНТ (НЦИС), 
Минобразование, 
НАН Беларуси, 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

2008 » методические 
рекомендации

10.5. разработка 
методических 
рекомендаций по передаче 
прав на нераскрытую 
информацию 

ГКНТ (НЦИС), 
Минэкономики, 
НАН Беларуси, 
Минпром

2008 » »

11. Совершенствование 
управления на 
коллективной основе 
авторскими и смежными 
правами

ГКНТ (НЦИС) 2008–2010 » проекты 
нормативных 
правовых актов

12. Совершенствование 
профессиональной 
деятельности патентных 
поверенных, повышение 
качества предоставляемых 
ими услуг:

  

12.1. разработка новой 
редакции Положения о 
патентных поверенных 
Республики Беларусь 

ГКНТ (НЦИС), 
Минэкономики, 
МИД, Минпром

2008 » проект 
постановления 
Совета Министров 
Республики 
Беларусь

12.2. организация 
обучения патентных 
поверенных, кандидатов 
в патентные поверенные 
и их аттестация

» ежегодно » подготовка 
и реализация 
мероприятий

Интеллектуальная собственность и повышение конкурентоспособности экономики
13. Совершенствование 
порядка стимулирования 
создания и использо-
вания объектов 
интеллектуальной 
собственности 

ГКНТ, 
Минэкономики, 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

2008 средства 
исполнителей

проекты 
нормативных 
правовых актов

Продолжение Приложения
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14. Развитие 
методического 
обеспечения учетной, 
амортизационной 
политики в отноше-
нии объектов 
интеллектуальной 
собственности

Минфин, 
Минэкономики, 
МНС, ГКНТ 
(НЦИС), другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

2008–2009 » проекты 
нормативных 
правовых актов, 
типовых 
и примерных форм 
первичных учетных 
и иных документов

15. Организация и мето-
дическое обеспечение 
оценочной деятельности 
в отношении объектов 
интеллектуальной 
собственности:

  

15.1. организация 
обучения и аттестации 
оценщиков объектов 
интеллектуальной 
собственности 

ГКНТ (НЦИС), 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

ежегодно » подготовка 
и реализация 
мероприятий

15.2. формирование 
и развитие системы 
государственных 
организаций, 
осуществляющих оценку 
стоимости объектов 
интеллектуальной 
собственности

ГКНТ 
(НЦИС), Гос-
комимущество, 
Минэкономики, 
Минпром, другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

2008–2009 » »

16. Формирование 
системы обеспечения 
соблюдения прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности 
отечественных 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей за 
рубежом 

МИД, Минпром, 
ГКНТ (НЦИС), 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

2009–2010 » »

Информационно-методическое обеспечение охраны 
интеллектуальной собственности и управления ею

17. Развитие 
методического 
обеспечения охраны 
интеллектуальной 
собственности и 
управления ею

ГКНТ (НЦИС), 
Минобразование, 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

ежегодно республиканский 
бюджет

подготовка 
и издание 
тематических 
материалов, учебно-
методических 
пособий

18. Совершенствование 
и развитие патентно-
информационных услуг

ГКНТ (НЦИС), 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

» средства 
исполнителей

предоставление 
комплекса патентно-
информационных 
услуг

19. Заключение договоров 
с патентными ведомствами 
зарубежных стран 
об обмене патентной 
информацией и их 
реализация

ГКНТ (НЦИС) » » договоры об 
обмене патентной 
информацией

Продолжение Приложения
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20. Распространение 
знаний об интеллектуаль-
ной собственности 
и ее значимости для 
социально-экономического 
развития 

ГКНТ (НЦИС), 
Мининформ, 
Минобразование

» » подготовка во 
взаимодействии 
со средствами 
массовой 
информации 
публикаций, 
передач, издание 
журнала 
«Интеллектуальная 
собственность 
в Беларуси», 
размещение 
информации в сети 
Интернет

21. Проведение семинаров, 
конференций, круглых 
столов по актуальным 
вопросам охраны 
интеллектуальной 
собственности и 
управления ею

ГКНТ (НЦИС), 
республиканские 
органы 
государственного 
управления, 
облисполкомы 
и Минский 
горисполком

» » подготовка и 
реализация 
мероприятий

Развитие системы образования в сфере интеллектуальной собственности

22. Организация 
переподготовки и повы-
шения квалификации 
в сфере интеллектуальной 
собственности 
руководителей и специа-
листов республиканских 
органов государственного 
управления, иных 
организаций

ГКНТ (НЦИС), 
Минобразование, 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

ежегодно республиканский 
бюджет

реализация 
мероприятий, 
организационное 
и учебно-
методическое 
обеспечение

23. Развитие научно-
исследовательской 
деятельности в сфере 
интеллектуальной 
собственности

ГКНТ (НЦИС), 
Минобразование, 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

» средства 
исполнителей

проведение научных 
исследований

24. Создание в Республике 
Беларусь при содействии 
Всемирной академии 
ВОИС регионального 
учебного центра 
интеллектуальной 
собственности

ГКНТ 
(НЦИС), МИД, 
Минобразование

2008–2009 » создание 
регионального 
учебного центра

Предотвращение и пресечение правонарушений в сфере интеллектуальной собственности
25. Выявление и 
пресечение фактов 
нарушения прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности 

ГКНТ (НЦИС), 
МВД, ГТК, 
Госстандарт, 
Гос погранкомитет

ежегодно средства 
исполнителей

оперативно-
профилактические 
мероприятия

Продолжение Приложения
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26. Разработка проекта 
Закона Республики 
Беларусь «О внесении 
дополнений в 
Процессуально-
исполнительный кодекс 
Республики Беларусь 
об административных 
правонарушениях и 
Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики 
Беларусь» в части 
наделения таможенных 
органов дополнительными 
полномочиями в области 
защиты прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности

ГТК, МВД, ГКНТ 
(НЦИС)

2008 » проект Закона 
Республики 
Беларусь

27. Совершенствование 
взаимодействия 
республиканских органов 
государственного 
управления по 
предупреждению 
и пресечению 
правонарушений в 
сфере интеллектуальной 
собственности

ГКНТ (НЦИС), 
МВД, МНС, 
Госстандарт, Гос-
погранкомитет, 
Минэкономики, 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

ежегодно » межведомственные 
оперативно-
профилактические 
мероприятия

28. Формирование и 
ведение национальных 
баз данных в области 
интеллектуальной 
собственности

ГКНТ 
(НЦИС), МВД, 
Минкультуры, 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

» » разработка 
и реализация 
мероприятий

29. Подготовка 
предложений о 
применении технических 
средств защиты объектов 
авторского права и 
смежных прав 

ГКНТ (НЦИС), 
Госстандарт, 
МВД, МНС, 
другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления

2009 » предложения 
о применении 
технических средств 
защиты объектов 
авторского права 
и смежных прав 
в Республике 
Беларусь

Окончание Приложения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ноября 2007 г. № 1642

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, СОВЕРШАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
КОМИТЕТОМ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 
И ПОДЧИНЕННЫМИ ЕМУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 10.12.2007 г.,
регистрационный номер 5/26312
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 300)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень административных процедур, совершаемых 

Государственным комитетом по науке и технологиям и подчиненными ему государственными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. Государственному комитету по науке и технологиям и Министерству экономики принять 
меры по реализации настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2007 г.

Премьер-министр 
Республики Беларусь С. Сидорский
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь
30.11.2007 № 1642

ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, совершаемых 
Государственным комитетом по науке и технологиям 
и подчиненными ему государственными организациями 
в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Наименование 
адми-

нистративной 
процедуры

Госу дарственный 
орган 

(организация), 
в который 

юридическое 
лицо либо индиви-
дуальный пред-
прини матель 
обращается 

за получением 
документа

Документы и 
(или) сведения, 
представляемые  
юридическим 
лицом и инди-

видуальным пред-
принимателем 
при обращении

Размер платы, 
взимаемой за 

совершение адми-
нистративной 
процедуры

Срок 
совершения 

адми-
нистративной 
процедуры

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 

порядок 
совершения 

адми-
нистративной 
процедуры

1 2 3 4 5 6
1. Государст вен-
ная регистрация 
научно-иссле-
довательских, 
опытно-
конструкторских 
и опытно-
технологических 
работ

государственное 
учреждение 
«Белорусский 
институт 
системного 
анализа и 
информационного 
обеспечения 
научно-
технической 
сферы»

регистрационная 
карта на 
выполняемую 
работу

техническое 
(научное) задание 
или технико-
экономическое 
обоснование 
работы

календарный 
план на 
проведение 
работы, 
утвержденный 
руководителем 
организации-
исполнителя

бесплатно 20 рабочих 
дней — для 
рас смотрения 
документов

10 
дней — для 
извещения об 
отказе в госу-
дарственной 
регистрации

20 рабочих 
дней — для 
проведения 
экспертизы 
работы

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 25 мая 2006 г. 
№ 356 
«О госу-
дарствен ной 
регистрации 
научно-исследо-
вательских, 
опытно-конст-
рукторских и 
опытно-техно-
логических 
работ» 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2006 г., № 86, 
1/7622)
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информация 
о статусе и 
об основных 
параметрах 
научно-иссле-
довательской 
программы 
в случае 
выполнения 
работы в рамках 
ее реализации 
(представляется 
головными орга-
низациями — 
исполнителями 
программ)

постановление 
Совета 
Министров 
Республики 
Беларусь от 
30 сентября 
2006 г. № 1283 
«О мерах по 
реализации 
Указа 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
25 мая 2006 г. 
№ 356» 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2006 г., № 165, 
5/23170)

2. Выдача 
заключения 
о необходимости 
товаров, 
оборудования 
и оснастки для 
производства 
лазерно-
оптической 
техники 

Государственный 
комитет по науке и 
технологиям

заявление

копии договоров 
(контрактов), 
предусмат-
ривающих 
производство 
лазерно-
оптической 
техники

копии 
внешнеторговых 
договоров 
(контрактов), 
в соответствии 
с которыми 
планируется 
приобретение 
товаров, 
оборудования 
и оснастки

бесплатно до двух 
недель

Закон 
Республики 
Беларусь от 19 
декабря 1991 г. 
«О налоге на 
добавленную 
стоимость» в 
редакции Закона 
Республики 
Беларусь от 
16 ноября 
1999 г. 
(Ведамасцi 
Вярхоўнага 
Савета 
Рэспублiкi 
Беларусь, 
1992 г., 
№ 3, ст. 51; 
Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
1999 г., № 95, 
2/99)

Продолжение Перечня
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постановление 
Совета 
Министров 
Республики 
Беларусь от 30 
октября 2006 г. 
№ 1436 «Об 
утверждении 
Положения о 
порядке выдачи 
заключений о 
необходимости 
товаров, 
оборудования 
и оснастки для 
производства 
лазерно-
оптической 
техники» 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2006 г., № 184, 
5/24143)

3. Регистрация 
(продление срока 
регистрации) 
юридических 
лиц в качестве 
субъектов 
инновационной 
инфраструктуры

Государственный 
комитет по науке 
и технологиям

для регистрации:

заявление
копии 
учредительных 
документов и 
свидетельства о 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица, 
заверенных его 
руководителем, 
с предъявлением 
оригиналов 
указанных 
документов

бизнес-проект, 
который предла -
гает ся к реализа-
ции в течение не 
менее трех лет. 
Данный бизнес-
проект должен 
содержать сведе  -
ния о поставлен-
ных целях и ре-
шаемых задачах, 
предусматривать 
мероприятия по 
осуществлению 
и развитию 
соответствующих 
направлений 
деятельности, 

бесплатно до 30 дней.
В случае 
проведения 
экспертизы 
срок 
продлевается 
не более чем 
на 15 дней

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
3 января 2007 г. 
№ 1 
«Об утвержде-
нии Положения 
о порядке 
создания 
субъектов 
инновационной 
инфра структу-
ры и внесении 
изменения 
и дополнений 
в Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 30 сентября 
2002 г. № 495» 
(Национальный 
реестр право-
вых актов 
Республики 
Беларусь, 
2007 г., № 5, 
1/8230)

Продолжение Перечня
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виды и объемы 
предполагаемых 
к реализации 
товаров (работ, 
услуг, имущест-
венных прав на 
объекты интел-
лектуальной 
собственности), 
обоснование 
необходимости 
их реализации, 
ожидаемое 
посту пление 
выручки от этой 
реализации

для продления 
срока 
регистрации:

заявление

отчет о выпол-
нении (ходе 
выполнения) 
бизнес-проекта, 
который предла-
гал ся для реали -
зации при реги-
стра ции (про -
длении срока 
регистрации) 
юридического 
лица в качестве 
субъекта иннова -
цион ной инфра-
струк туры 

бизнес-проект со 
сроком реализа-
ции в течение не 
менее трех лет, 
если бизнес-
проект, который 
предлагался для 
реализации при 
регистрации (про-
 д  лении срока ре-
гистрации) юри-
дического лица в 
качестве субъекта 
иннова  цион ной 
инфра струк туры, 
выпол нен

Постановление 
Совета 
Министров 
Республики 
Беларусь от 10 
апреля 2007 г. 
№ 459 «О мерах 
по реализации 
Указа 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 3 января 
2007 г. № 1» 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2007 г., № 93, 
5/25034)

Продолжение Перечня
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свидетельство 
о регистрации 
субъекта 
инновационной 
инфраструктуры

копии 
учредительных 
документов и 
свидетельства о 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица, 
заверенные его 
руководителем, 
с предъявлением 
их оригиналов

4. Включение 
организаций 
(производств) 
в Реестр высо ко-
технологичных 
производств 
и предприятий 
Республики 
Беларусь

Государственный 
комитет по науке 
и технологиям

заявление

бизнес-план 
проекта создания, 
развития или 
реконструкции 
производства 
(организации)

регистрационная 
карта 
производства 
(организации)

копия 
документа, под-
тверждающего 
оплату 
проведения 
экспертизы

0,2 процента 
годового объема 
продаж по 
второму году 
производства 
в соответствии 
с прилагаемым 
к заявке бизнес-
планом

30 дней Постановление 
Совета 
Министров 
Республики 
Беларусь от 27 
февраля 1997 г. 
№ 139 
«О приори-
тетных напра в-
лениях созда -
ния и развития 
новых и высо-
ких технологий 
и критериях 
их оценки» 
(Собрание 
декретов, указов 
Президента 
и постанов-
лений Прави-
тель ства 
Республики 
Беларусь, 
1997 г., № 6, 
ст. 237)

Положение 
о порядке орга -
ни зации и про -
ведения  госу-
дарствен ной 
научно-техни -
ческой экспер-
тизы разра баты-
 вае мых, привле-
каемых и ис-
поль  зуемых тех -
нологий по отне-
сению их 
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к новым и высо-
ким, про из-
водств и пред -
приятий, осно-
ван ных на этих 
техноло гиях,
к высо ко техно-
логичным, 
утвержденное 
Госу дарст вен-
ным комитетом 
по науке и тех  -
н ологиям Ре-
спублики Бела-
русь и Минис-
терством 
экон омики 
Республики 
Беларусь 24 
апреля 1997 г. 
(Бюллетень 
нормативно-
правовой 
информации, 
1997 г., № 12)

Временные 
методические 
указания по 
подготовке 
заявки на 
проведение 
экспертизы 
для включения 
производств 
и предприятий в 
Реестр высо ко-
технологичных 
производств 
и предприятий, 
утвержденные 
Министром 
экономики 
Рес публики 
Беларусь и 
Председателем 
Госу дарст вен-
ного комитета 
по науке 
и технологиям 
Республики 
Беларусь 29 мая 
1997 г. 
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5. Государствен-
ная научно-
тех ни ческая 
экспертиза 
инвестиционных 
проектов 
и выдача 
заключения 
о научно-
техническом 
уровне 
используемых 
технологий по 
инвестиционным 
проектам

Государственный 
комитет по науке 
и технологиям

заявление

бизнес-план 
инвестиционного 
проекта

копия 
документа, под-
тверждающего 
оплату 
проведения 
экспертизы

0,2 процента 
годового объема 
продаж по 
второму году 
производства 
в соответствии 
с прилагаемым 
к заявке бизнес-
планом

30 дней Инвести цион-
ный кодекс 
Республики 
Беларусь

Положение 
о порядке орга -
ни зации и про-
ве дения госу-
дарственной 
научно-тех-
нической 
экспер тизы раз-
р абатываемых, 
привлекаемых 
и используемых 
технологий 
по отнесению 
их к новым 
и высоким, 
производств 
и предприятий, 
основанных 
на этих 
технологиях, 
к высо ко-
технологичным

Временные 
методические 
указания по 
подготовке 
заявки на 
проведение 
экспертизы 
для включения 
производств 
и предприятий в 
Реестр высо ко-
технологичных 
производств 
и предприятий

6. Патентование 
изобретений:
6.1. подача 
заявки на 
выдачу патента 
и проведение 
предварительной 
экспертизы 
заявки на:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление о 
выдаче патента с 
указанием автора 
(соавторов) 
изобретения и 
лица (лиц), на 
имя которого 
(которых) 
испрашивается 
патент, а 
также его (их) 
местожительства 
или 
местонахождения

3 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
от 16 декабря 
2002 года 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы» 
(Национальный 
реестр право-
вых актов 
Республики 
Беларусь, 
2003 г., № 1, 
2/909)

одно изобретение 0,5 (100)*

группу 
изобретений

0,5 (100) и 
дополнительно 
0,2 (40) 
за каждое 
изобретение 
свыше одного

Продолжение Перечня



47

1 2 3 4 5 6
изобретения, 
раскрывающее 
его с полнотой, 
достаточной для 
осуществления

формула 
изобретения, 
выражающая 
его сущность 
и полностью 
основанная на 
описании

чертежи и иные 
материалы, если 
они необходимы 
для понимания 
сущности 
изобретения

реферат

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

Закон Респуб-
лики Беларусь 
от 16 декабря 
2002 года 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы» 
(Национальный 
реестр право-
вых актов 
Республики 
Беларусь, 
2003 г., № 1, 
2/909)

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513 
«О патентных 
пошлинах» 
(Национальный 
реестр право-
вых актов 
Республики 
Беларусь, 
2006 г., № 142, 
1/7840)
Правила состав -
ления, подачи и 
пред варитель-
ной экспертизы 
заявки на выда-
чу патента на 
изобретение, 
утвержденные 
постановлением 
Комитета по 
науке и тех-
нологиям 
при Совете 
Министров 
Республики 
Беларусь 
от 16 июня 
2003 г. № 19 
(Национальный 
реестр право-
вых актов Ре-
спублики 
Беларусь, 
2003 г., № 83, 
8/9770)
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6.2. подача 
евразийской 
заявки, 
проверка ее на 
соответствие 
требованиям 
экспертизы по 
формальным 
признакам и 
пересылка в 
Евразийское 
патентное 
ведомство

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление 
о выдаче евразий-
ского патента

описание 
изобретения

формула 
изобретения

чертежи и иные 
материалы, если 
они необходимы 
для понимания 
сущности 
изобретения

реферат

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

иные материалы, 
пред усмотренные 
Патентной 
инструкцией 
к Евразийской 
патентной 
конвенции 
и другими 
нормативными 
правовыми 
актами 
Евразийской 
патентной 
организации

1 4 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Постановление 
Верховного 
Совета Респуб-
лики Беларусь 
от 13 апреля 
1995 г. 
«О ратифика-
ции Евразий-
ской патентной 
конвенции» 
(Ведамасцi Вяр-
хоўнага Савета 
Рэспублiкi 
Беларусь, 
1995 г., № 28, 
ст. 364)

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
составления, 
подачи и пред-
варительной 
экспертизы 
заявки на 
выдачу патента 
на изобретение

6.3. испраши-
вание конвен-
цион ного 
приоритета, 
кроме заявок, 
вступающих в 
национальную 
фазу по Договору 
о патентной 
кооперации 
(РСТ) от 19 июня 
1970 г. 

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

сведения, 
подтверждающие 
право на 
установление 
конвенционного 
приоритета

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,25 (50) 3 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
составления, 
подачи и пред-
варительной 
экспертизы 
заявки на 
выдачу патента 
на изобретение
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6.4. публикация 
сведений о заяв-
ке, прошедшей 
пред варительную 
экспертизу 
с положитель-
ным результатом, 
до истечения 
восемнадцати 
месяцев с даты 
поступления 
заявки 

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
об ускоренной 
публикации 
заявки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,5 (100) 2 месяца** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде -
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Положение об 
официальных 
изданиях 
Нацио нального 
центра ин тел-
лек туальной 
собственности, 
утвержденное 
постановлением 
Госу дарствен-
ного комитета 
по науке и 
технологиям 
Республики 
Беларусь от 
26 сентября 
2005 г. № 12 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2005 г., № 175, 
8/13325)

6.5. проведение 
патентной 
экспертизы 
заявки в 
отношении:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о проведении 
патентной 
экспертизы

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

проводится 
по ходатай-
ству заяви -
теля, поданно-
му в течение 
3 лет с даты 
поступления 
заявки, 
прошедшей 
пред вари-
тельную 
экспертизу**

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

одного 
изобретения, 
содержащего 
до десяти 
(включительно) 
зависимых 
пунктов 
формулы

3 (600)

одного 
изобретения, 
содержащего 
более десяти 
зависимых 
пунктов 
формулы

3 (600) 
и дополнительно 
0,1 (20) 
за каждый 
зависимый пункт 
формулы свыше 
десяти
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группы 
изобретений

3 (600) и 
дополнительно 
2,4 (480) 
за каждый 
независимый 
пункт формулы 
изобретения 
свыше одного

Правила 
проведения 
патентной 
экспертизы 
заявки на 
выдачу патента 
на изобретение, 
утвержденные 
постановлением 
Комитета 
по науке и 
технологиям 
при Совете 
Министров 
Республики 
Беларусь 
от 16 июня 
2003 г. № 22 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2003 г., № 81, 
8/9781)

Инструкция по 
ведению дел 
по заявке на 
выдачу патента 
на изобретение, 
утвержденная 
постановлением 
Комитета 
по науке и 
технологиям 
при Совете 
Министров 
Республики 
Беларусь 
от 4 апреля 
2003 г. № 9 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2003 г., № 50, 
8/9432)
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6.6. внесение 
по инициативе 
заявителя 
изменений в 
материалы 
заявки

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

материалы, 
дополняющие, 
исправляющие 
или уточняющие 
ранее 
представленные 
материалы заявки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлин

0,2 (40) 3 месяца 
при пред-
варительной 
экспертизе 
или при 
проведении 
патентной 
эксп ертизы**

Закон 
Республики 
Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
проведения 
патентной 
экспертизы 
заявки на 
выдачу патента 
на изобретение

Инструкция по 
ведению дел 
по заявке на 
выдачу патента 
на изобретение

6.7. изменение 
материалов 
заявки по инициа-
тиве заявителя 
или по запросу 
экспертизы, пред-
полагающие:

 материалы, 
дополняющие, 
исправляющие 
или уточняющие 
ранее 
представленные 
материалы заявки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлин

при 
проведении 
патентной 
эксп ертизы**

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде -
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
проведения 
патентной 
экспертизы 
заявки на 
выдачу патента 
на изобретение

Инструкция по 
ведению дел 
по заявке на 
выдачу патента 
на изобретение

включение 
в формулу 
пунктов, 
отсутствующих 
в первоначально 
поданной и 
принятой к 
рассмотрению 
формуле

0,2 (40) и 
дополнительно 
0,2 (40) за 
каждый новый 
независимый 
пункт формулы

включение 
пунктов в 
формулу 
после подачи 
ходатайства 
о проведении 
патентной 
экспертизы 
заявки

0,2 (40) и 
дополнительно 
2,4 (480) за 
каждый новый 
независимый 
пункт формулы

0,1 (20) за 
каждый новый 
зависимый пункт 
формулы свыше 
десяти

Продолжение Перечня



52

1 2 3 4 5 6
6.8. продление 
срока ответа 
на запрос 
экспертизы 
за каждый 
испрашиваемый 
месяц 
продления:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о продлении 
срока

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

10 дней** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
проведения 
патентной 
экспертизы 
заявки на 
выдачу патента 
на изобретение

Инструкция по 
ведению дел 
по заявке на 
выдачу патента 
на изобретение

до 3 месяцев 
включительно с 
даты истечения 
срока

0,1 (20)

от 3 до 6 месяцев 
включительно с 
даты истечения 
срока

0,2 (40)

свыше 6 месяцев 
с даты истечения 
срока

0,5 (100)

6.9. преобразова-
ние заявки на 
изобретение 
в заявку на 
полезную модель

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
преобразовании 
заявки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,5 (100) 1 месяц** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Правила 
составле ния, 
подачи и пред-
варительной 
экспертизы 
заявки на 
выдачу патента 
на изобретение

Правила 
проведения 
патентной 
экспертизы 
заявки на 
выдачу патента 
на изобретение

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513
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6.10. регистра ция 
в Государствен-
ном реестре 
изобретений, 
выдача патента 
на изобретение, 
в том числе по 
ходатайству о 
выдаче патента 
Республики 
Беларусь по 
авторскому 
свидетельству 
СССР на 
изобретение 

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

письмо — 
согласие с 
решением

описание 
изобретения

реферат, чертежи 
(если они 
необходимы)

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлин

1 (200) 1 месяц** 

после 
публикации 
сведений о 
патенте**

Закон 
Республики 
Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

6.11. поддер-
жание в силе 
патента по годам:

первый
второй
третий
четвертый
пятый
шестой
седьмой
восьмой
девятый
десятый
одиннадцатый
двенадцатый
тринадцатый
четырнадцатый
пятнадцатый
шестнадцатый
семнадцатый
восемнадцатый
девятнадцатый
двадцатый
двадцать первый
двадцать второй
двадцать третий
двадцать 
четвертый
двадцать пятый

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,5 (100)
0,5 (100)
0,5 (100)
0,75 (150)
0,75 (150)
0,75 (150)

1 (200)
1 (200)

1,5 (300)
1,5 (300)
1,5 (300)
2 (400)
2 (400)
2 (400)
3 (600)
3 (600)
3 (600)
4 (800)
4 (800)
4 (800)
5 (1000)
5 (1000)
5 (1000)
6 (1200)
6 (1200)

1 месяц** Закон 
Республики 
Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513
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6.12. пересылка 
заявочных 
документов 
международной 
заявки, поданной 
в соответствии 
с Договором 
о патентной 
кооперации 
(РСТ) от 19 июня 
1970 г., в 
Международное 
бюро Всемирной 
организации 
интел лектуаль -
ной собствен-
ности

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

международная 
заявка, поданная 
в соответствии 
с требованиями 
РСТ

70 долларов 
США

1 месяц Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Правила 
состав ления, 
подачи и пред-
варительной 
экспертизы 
заявки на 
выдачу патента 
на изобретение

Договор о 
патентной 
кооперации 
(РСТ) от 
19 июня 
1970 г.

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

6.13. несвоевре-
мен ное всту пле-
ние в националь-
ную стадию по 
вине заявителя 
международной 
заявки, поданной 
в соответствии 
с Договором 
о патентной 
кооперации 
(РСТ) от 19 июня 
1970 г.

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
восстановлении 
права на 
международную 
заявку

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 (200) 3 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Правила 
составления, 
подачи и пред-
варительной 
экспертизы 
заявки на 
выдачу патента 
на изобретение

Договор о 
патентной 
кооперации 
(РСТ) 
от 19 июня 
1970 г.

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513
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6.14. перевод в 
национальную 
стадию 
международной 
заявки, поданной 
в соответствии 
с Договором 
о патентной 
кооперации 
(РСТ) от 19 июня 
1970 г.

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заполненная 
специальная 
форма «Перевод 
международной 
заявки на 
национальную 
стадию» или 
перевод на 
русский или 
белорусский язык 
заявления РСТ, 
если оно было 
подано на другом 
языке

заверенная в соот-
ветствующем 
получающем 
ведомстве копия 
международной 
заявки, если 
рассылка этой 
международной 
заявки, преду-
смот рен ная 
статьей 20 РСТ, 
не была 
осуществлена

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

перевод междуна-
родной заявки 
на русский или 
белорусский 
язык, если между-
на родная заявка 
была подана не 
на этих языках

в размере 
патентных 
пошлин за 
подачу заявки на 
выдачу патента 
Республики 
Беларусь на 
изобретение

3 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Правила 
составления, 
подачи и пред-
варительной 
экспертизы 
заявки на 
выдачу патента 
на изобретение

Договор 
о патентной 
кооперации 
(РСТ) от 
19 июня 
1970 г.

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

6.15. восстанов-
ление действия 
патента

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
восстановлении 
действия патента

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

2 (400) 2 месяца** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513
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6.16. продление 
срока действия 
патента на 
изобретение

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
продлении срока 
действия патента

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

2 (400) 3 месяца** Закон 
Республики 
Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

7. Патентование 
полезных 
моделей:
7.1. подача 
заявки на 
выдачу патента 
и проведение 
экспертизы 
заявки на:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление о 
выдаче патента 
с указанием 
автора 
(соавторов) 
полезной модели 
и лица (лиц), на 
имя которого 
(которых) 
испр ашивается 
патент, а также 
их места 
жительства 
или места 
нахождения

описание 
полезной модели, 
раскрывающее 
ее с полнотой, 
достаточной для 
осуществления 
полезной модели

формула 
полезной модели, 
выражающая 
ее сущность 
и полностью 
основанная на 
описании

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 а вгуста 
2006 г. № 513

одну полезную 
модель

1 (200) 3 месяца

в отношении 
группы полезных 
моделей

1 (200) 
и дополнительно 

0,2 (40) 
за каждую 

полезную модель 
свыше одной

3 месяца
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чертежи и иные 
материалы, если 
они необходимы 
для понимания 
сущности 
полезной модели

реферат

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

Правила 
составления, 
подачи и рас-
смотрения 
заявки на 
выда чу патента 
на полезную 
модель, утверж -
ден ные поста-
нов ле нием 
Комитета 
по науке и 
технологиям 
при Совете 
Министров 
Республики 
Беларусь 
от 16 июня 
2003 г. № 17 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2003 г., № 85, 
8/9786)

7.2. испрашив а-
ние конвенцион-
ного приоритета 

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

сведения, 
подтверждающие 
право на 
установление 
конвенционного 
приоритета

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,25 (50) 3 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
составления, 
подачи и 
рассмотрения 
заявки на 
выдачу патента 
на полезную 
модель
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7.3. внесение 
по инициативе 
заявителя 
изменений в 
материалы 
заявки

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о внесении 
изменений в 
материалы заявки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,2 (40) 2 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
составления, 
подачи и 
рассмотрения 
заявки на 
выдачу патента 
на полезную 
модель

7.4. продление 
срока ответа 
на запрос 
экспертизы 
за каждый 
испрашиваемый 
месяц 
продления:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о продлении 
установленного 
срока

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

10 дней ** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
составления, 
подачи и 
рассмотрения 
заявки на 
выдачу патента 
на полезную 
модель, 
утвержденные 
постановлением 
Комитета 
по науке и 
технологиям 
при Совете 
Министров 
Республики 
Беларусь 
от 16 июня 
2003 г. № 17

до 3 месяцев 
включительно с 
даты истечения 
срока

0,1 (20)

от 3 до 6 месяцев 
включительно с 
даты истечения 
срока

0,2 (40)

свыше 6 месяцев 
с даты истечения 
срока

0,5 (100)
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7.5. регистра ция 
в Государст-
венном реестре 
полезных 
моделей и выда-
ча патента на 
полезную модель

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 (200) 1 месяц**
после 
публикации 
сведений о 
патенте**

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила состав-
ления, подачи 
и рассмотрения 
заявки на 
выдачу патента 
на полезную 
модель

7.6. поддержание 
в силе патента за 
каждый год его 
действия начиная 
с первого года 
с даты подачи 
заявки в Нацио-
наль ный 
центр интел-
лектуальной 
собственности:
первый
второй
третий
четвертый
пятый
шестой
седьмой
восьмой

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,4 (80)
0,4 (80)
0,4 (80)
0,6 (120)
0,6 (120)
0,6 (120)
1 (200)
1 (200)

1 месяц** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

7.7. преобразова-
ние заявки на 
полезную модель 
в заявку на 
изобретение

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
преобразовании 
заявки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,5 (100) 1 месяц** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промыш лен-
ные образцы»

Правила состав-
ления, подачи 
и рассмотрения 
заявки на 
выдачу патента 
на полезную 
модель

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513
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7.8. продление 
срока действия 
патента

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
продлении срока 
действия патента

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

2 (400) 1 месяц** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

7.9. восстано вле-
ние действия 
патента

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
восстановлении 
действия патента

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

2 (400) 2 месяца** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513 

7.10. несвоевре-
мен ное 
вступле ние в 
национальную 
стадию по 
вине заявителя 
международной 
заявки, поданной 
в соответствии 
с Договором 
о патентной 
кооперации 
(РСТ) от 19 июня 
1970 г.

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
восстановлении 
права на 
международную 
заявку

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 (200) 3 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Договор 
о патентной 
кооперации 
(РСТ) от 
19 июня 
1970 г.

Правила состав-
ления, подачи 
и рассмотрения 
заявки на 
выда чу патента 
на полезную 
модель
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7.11. перевод в 
национальную 
стадию 
международной 
заявки, поданной 
в соответствии 
с Договором 
о патентной 
кооперации 
(РСТ) от 19 июня 
1970 г.

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

в размере 
патентных 
пошлин за 
подачу заявки на 
выдачу патента 
Республики 
Беларусь на 
полезную модель

3 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Договор 
о патентной 
кооперации 
(РСТ) от 
19 июня 
1970 г.

Правила состав-
ления, подачи 
и рассмотрения 
заявки на 
выда чу патента 
на полезную 
модель

8. Патентование 
промышленных 
образцов:
8.1. подача 
заявки на 
выдачу патента 
и проведение 
экспертизы 
заявки 
содержащей:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление о вы-
да че патента с 
ука занием автора 
(соавторов) 
промышленного 
образца и лица 
(лиц), на имя 
которого (кото-
рых) испраши-
вается патент, 
а также их места 
жительства или 
места нахождения

комплект 
графи че ских 
изображе ний 
изделия (макета, 
рисунка), даю щих 
полное детальное 
представление 
о внешнем виде 
изделия

описание про-
мыш ленного 
образца, вклю-
чаю щее его 
существенные 
признаки

3 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила со став-
ле ния, подачи 
и рассмотрения 
заявки на 
выдачу 
патента на 
промышленный 
образец, 
утвержденные 
постановлением 
Комитета 
по науке и 
технологиям

один вариант 
промышленного 
образца

1 (200)

несколько 
вариантов 
промышленного 
образца

1 (200) 
и дополнительно 

0,2 (40) 
за каждый 

вариант свыше 
одного
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чертеж общего 
вида изделия, 
эргономическая 
схема, конфек-
цион ная карта, 
если они не-
обхо ди мы для 
раскрытия 
сущности 
промыш лен ного 
образца

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

3 месяца при Совете 
Министров 
Республики 
Беларусь 
от 16 июня 
2003 г. № 18 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2003 г., № 88, 
8/9822)

8.2. испраши-
вание конвен-
цион ного 
приоритета

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

сведения, 
подтверждающие 
право на 
установление 
конвенционного 
приоритета

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,25 (50) 3 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
составле-
ния, подачи 
и рассмот-
рения заявки 
на выдачу 
патента на 
промышленный 
образец

8.3. внесение 
по инициативе 
заявителя 
изменений в 
материалы 
заявки

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о внесении 
изменений в 
материалы заявки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,2 (40) 2 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
составления, 
подачи и 
рассмотрения 
заявки на 
выдачу 
патента на 
промышленный 
образец
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8.4. продление 
срока ответа 
на запрос 
экспертизы 
за каждый 
испрашиваемый 
месяц 
продления:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о продлении 
установленного 
срока

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

10 дней** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила состав-
ле ния, подачи 
и рассмотрения 
заявки на 
выдачу пате нта 
на промышлен-
ный образец

до 3 месяцев 
включительно с 
даты истечения 
срока

0,1 (20)

от 3 до 6 месяцев 
включительно с 
даты истечения 
срока

0,1 (40)

свыше 6 месяцев 
с даты истечения 
срока

0,5 (100)

8.5. регистра ция 
в Государствен-
ном реестре 
промышленных 
образцов и 
выдача патента 
на промышлен-
ный образец

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 (200) 1 месяц**

после 
публикации 
сведений о 
патенте**

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила со-
ставления, 
подачи и 
рас смотрения 
заявки на 
выдачу патента 
на промышлен-
ный образец
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8.6. поддержание 
в силе патента за 
каждый год его 
действия начиная 
с первого года 
с даты подачи 
заявки в Нацио-
наль ный центр 
интел лек-
туаль ной 
собственности:
первый
второй
третий
четвертый
пятый
шестой
седьмой
восьмой
девятый
десятый
одиннадцатый
двенадцатый
тринадцатый
четырнадцатый
пятнадцатый

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 (200)
0,25 (50)
0,25(50)
0,25 (50)
0,4 (80)
0,4 (80)
0,4 (80)
0,5 (100)
0,5 (100)
0,75 (150)
0,75 (150)
0,75 (150)

1 (200)
1 (200)
1 (200)
1 (200)

1 месяц** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

8.7. продление 
срока действия 
патента

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
продлении срока 
действия патента

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

2 (400) 1 месяц** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

8.8. восстанов-
ление действия 
патента

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
восстановлении 
действия патента

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

2 (400) 2 месяца** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513
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9. Патентование 
сортов растений:
9.1. подача 
заявки на 
выдачу патента 
и проведение 
предварительной 
экспертизы

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление о 
выдаче патента

заполненная 
анкета сорта 
растения

доверенность в 
случае подачи 
заявки через 
патентного 
поверенного или 
уполномоченного 
агента

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,5 (100) 1 месяц Закон Респуб-
лики Беларусь 
от 13 апреля 
1995 г. 
«О патентах на 
сорта растений» 
(Ведамасцi 
Вярхоўнага 
Савета Рэспуб-
лiкi Беларусь, 
1995 г., № 19, 
ст. 235)

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Положение о 
сор то испы-
тании, утвер ж-
ден ное поста-
нов лением 
Со ве та Минист-
ров Республики 
Беларусь 
от 5 сентября 
2006 г. № 1135 
«О некоторых 
вопросах госу-
дарственного 
регулирования 
семеноводства 
и сор то ис пы-
тания» (Нацио-
нальный реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2006 г., № 149, 
5/22894)

Правила со став- 
ления и подачи
заявки на выда-
чу патента на 
сорта растений, 
утвержденные 
приказом 
Мини стерст  ва 
образования и 
науки Респ уб-
лики Беларусь 
от 18 марта 
1996 г. № 93
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Правила по 
присвоению 
наименования 
сорту растения, 
утвержденные 
приказом 
Министерства 
образования 
и науки 
Республики 
Беларусь 
от 18 марта 
1996 г. № 93 

9.2. внесение 
по инициативе 
заявителя 
изменений 
в материалы 
заявки по 
истечении одного 
месяца с даты ее 
поступления

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о внесении 
дополнений, 
уточнений или 
исправлений

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,2 (40) 1 месяц* Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Положение о 
сорт оиспытании

Правила 
составления и 
подачи заявки 
на выдачу 
патента на сорта 
растений

Правила по 
присвоению 
наименования 
сорту растения
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9.3. продление 
срока ответа 
на запрос 
экспертизы 
за каждый 
испрашиваемый 
месяц 
продления:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о продлении 
установленного 
срока

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

10 дней** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Положение о 
сорт оиспытании

Правила 
составления и 
подачи заявки 
на выдачу 
патента на сорта 
растений

Правила по 
присвоению 
наименования 
сорту растения

до 3 месяцев 
включительно с 
даты истечения 
срока

0,1 (20)

от 3 до 6 месяцев 
включительно с 
даты истечения 
срока

0,2 (40)

9.4. изменение 
наименования 
сорта растения 
по инициативе 
заявителя

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление об 
изменении 
наименования 
сорта растения 
до принятия 
решения о 
выдаче патента

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 (200) 1 месяц** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Положение о 
сорт оиспытании

Правила состав-
ления и подачи 
заявки на выда-
чу патента на 
сорта растений

Правила по 
присвоению 
наименования 
сорту растения 
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9.5. проведение 
патентной 
экспертизы

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

Государственное 
учреждение 
«Государственная 
инспекция по 
испытанию и 
охране сортов 
растений» 
(далее — 
Госинспекция по 
сортоиспытанию)

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

4 (800) в течение 
10 дней 
материалы 
заявки для 
проведения 
патентной 
экспертизы 
передаются 
в Гос инспек-
цию по 
сорто испы-
танию**

3 года — по 
однолетним 
культурам

5 лет — по 
многолетним 
полевым 
культурам

10–12 лет — 
по плодово-
ягодным 
культурам

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Положение о 
сорт оиспытании

Правила 
составления и 
подачи заявки 
на выдачу 
патента на сорта 
растений

Правила по 
присвоению 
наименования 
сорту растения

9.6. оценка 
сорта растения 
на соответствие 
критериям 
отличимости, 
однородности 
и стабильности 
на основании 
данных, 
представленных 
заявителем

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

Госинспекция по 
сортоиспытанию

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 (200) в течение 
10 дней 
материалы 
заявки для 
патентной 
экспертизы 
передаются 
в Гос инспек-
цию по 
сорто испы-
танию**

3 года — по 
однолетним 
культурам

5 лет — по 
многолетним 
полевым 
культурам

10–12 лет — 
по плодово-
ягодным 
культурам

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Положение о 
сорт оиспытании

Правила 
состав ления и 
подачи заявки 
на выдачу 
патента на сорта 
растений

Правила по 
присвоению 
наименования 
сорту растения
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9.7. регистра-
ция в Государ-
ственном реестре 
охраняемых 
сортов растений 
Республики 
Беларусь и 
выдача патента 
и удостоверения 
селекционера

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 (200) 1 месяц** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Положение о 
сорт оиспытании

Правила 
составления и 
подачи заявки 
на выдачу 
патента на сорта 
растений

Правила по 
присвоению 
наименования 
сорту растения

9.8. поддержание 
в силе патента за 
каждый год его 
действия начиная 
с первого года 
с даты подачи 
заявки в Нацио-
нальный 
центр интел-
лектуальной 
собственности 
(по группам 
культур):

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 месяц** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

9.8.1. зерновые 
и зернобобовые 
культуры, лен, 
рапс, клевер:
первый
второй
третий
четвертый
пятый
шестой
седьмой
восьмой
девятый
десятый 
и каждый 
последующий, 
включая 
двадцать пятый

0,3 (60)
0,4 (80)
0,5 (100)
0,6 (120)
0,7 (140)
0,8 (160)
0,9 (180)
1,0 (200)
1,1 (220)
1,2 (240)
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9.8.2. овощные 
и пропашные 
культуры:
первый
второй
третий
четвертый
пятый
шестой
седьмой
восьмой
девятый
десятый 
и каждый 
последующий, 
включая 
двадцать пятый 

0,4 (80)
0,5 (100)
0,6 (120)
0,7 (140)
0,8 (160)
0,9 (180)
1,0 (200)
1,1 (220)
1,2 (240)
1,3 (260)

10. Регистрация 
товарного 
знака и знака 
обслуживания:
10.1. подача 
заявки на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 
(далее — 
товарный знак) 
и проведение 
экспертизы 
заявленного 
обозначения

из них:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление о 
регистрации 
обозначения 
в качестве 
товарного знака 
с указанием 
заявителя, а 
также его места 
нахождения или 
места жительства

заявляемое 
обозначение

перечень 
товаров и услуг, 
для которых 
испрашивается 
регистрация 
сгруппированных 
по классам 
МКТУ для 
регистрации 
знаков

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

2 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
от 5 февраля 
1993 года 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания» 
(Ведамасцi 
Вярхоўнага 
Савета 
Рэспублiкi 
Беларусь, 
1993 г., № 13, 
ст. 128; 
Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2000 г., № 106, 
2/222)

подача заявки, 
если регистрация 
товарного знака 
испрашивается 
не более чем 
для трех классов 
Международной 
классификации 
товаров и услуг 
(далее — МКТУ)

1 (200)

подача заявки, 
если регистрация 
товарного знака 
испрашивается 
более чем для 
трех классов 
МКТУ

1 (200) 
и дополнительно 

0,2 (40) 
за каждый класс 
МКТУ свыше 

трех
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проведение 
экспертизы

документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
патентного 
поверенного, 
если заявка 
подается через 
патентного 
поверенного

положение о 
коллективном 
знаке, если 
заявка подается 
на коллективный 
знак

2 (400) проводится 
по завер-
шении пред-
варительной 
эксп ертизы**

Правила со-
ставления и 
подачи заявки 
на регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания, 
утвержденные 
приказом Госу-
дарственного 
патентного ко-
митета Респуб-
лики Беларусь 
от 23 февраля 
2001 г. № 7 
«Об утверж-
де нии норма-
тивных право-
вых актов» 
(Нацио наль-
ный реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2001 г., № 30, 
8/5205)

Правила рас-
смот рения заяв -
ки на регистра-
цию товарного 
знака и знака 
обслуживания, 
утвержденные 
постановлением 
Го судар ствен-
ного патентного 
комитета  
Респуб лики 
Беларусь 
от 31 августа 
2001 г. № 3 
(Нацио наль-
ный реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2001 г., № 90, 
8/7192)
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Правила 
ведения дел 
по заявке на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания, 
утвержденные 
приказом Госу-
дарственного 
патентного  
коми тета 
Республики 
Беларусь от 
23 февраля 
2001 г. № 7 
«Об утверж-
де нии норма-
тивных право-
вых актов» 
(Национальный 
реестр право-
вых актов 
Респуб лики 
Беларусь, 
2001 г., № 30, 
8/5205)

Указ Президен-
та Республики 
Бела русь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

10.2. подача 
заявки на реги -
ст рацию товарно-
го знака в 
соответ ст вии 
с Мадридским 
соглашением о 
международной 
регистрации 
знаков 
от 14 апреля 
1891 г. и Прото-
колом к нему 
от 28 июня 
1989 г., 
пересылка 
материалов 
заявки в Между-
народ ное бюро 
Всемирной 
организации 
интел лек-
туаль  ной 
собственности

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

материалы заявки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 2 месяца Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Мадридское 
соглашение 
о международ-
ной регистра-
ции знаков 
от 14 апреля 
1891 г.

Протокол к 
Мадридскому 
соглашению 
о международ-
ной регистра-
ции знаков 
от 28 июня 
1989 г.

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513
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10.3. оформление 
и пересылка в 
Международное 
бюро Всемирной 
организации 
интел лектуаль -
ной собствен-
ности докумен-
тов, касающихся 
изменений в 
международной 
регистрации

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о внесении 
дополнений, 
уточнений или 
исправлений в 
материалы заявки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 2 месяца Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Мадридское 
соглашение 
о международ-
ной регистра-
ции знаков 
от 14 апреля 
1891 г.

Протокол к 
Мадридскому 
соглашению о 
международной 
регистрации 
знаков 
от 28 июня 
1989 г.

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

10.4. внесение 
по инициативе 
заявителя 
изменений в 
материалы 
заявки

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о внесении 
дополнений, 
уточнений или 
исправлений в 
материалы заявки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

при внесении 
изменений в 
заявляемое 
обозначение 
представляется 
измененное 
изображение в 
11 экземплярах

0,25 (50) 1 месяц** Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
рассмотрения 
заявки на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

Продолжение Перечня



74

1 2 3 4 5 6
при изменении 
наименования 
заявителя (для 
юридических 
лиц), фамилии, 
имени и отчества 
(для физических 
лиц), а также 
адреса заявителя 
представляются 
документы, 
подтверждающие 
изменение его 
наименования

при передаче 
права на 
обозначение 
заявитель 
или лицо, 
получающее 
право, подает 
в патентный 
орган заявление 
о передаче права 
в отношении 
заявки на 
регистрацию 
товарного знака

Правила 
ведения дел 
по заявке на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

10.5. выделение 
заявки на 
регистрацию 
товарного знака

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление о 
выделении 
заявки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,25 (50) 1 месяц** Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
рассмотрения 
заявки на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

Правила 
ведения дел 
по заявке на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания
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10.6. продление 
срока ответа 
на запрос 
предварительной 
экспертизы

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
продлении срока 
ответа на запрос 
предварительной 
экспертизы

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,15 (30) 10 дней** Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
рассмотрения 
заявки на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

Правила 
ведения дел 
по заявке на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

10.7. преобразо-
вание заявки на 
коллективный 
знак в заявку на 
товарный знак

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
преобразовании 
заявки на 
коллективный 
знак в заявку на 
товарный знак

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,25 (50) 1 месяц** Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
рассмотрения 
заявки на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

Правила 
ведения дел 
по заявке на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания
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10.8. проведение 
повторной 
экспертизы

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о проведении 
повторной 
экспертизы

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,25 (50) 2 месяца Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
рассмотрения 
заявки на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

Правила 
ведения дел 
по заявке на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

10.9. продление 
срока подачи 
ходатайства 
о проведении 
повторной 
экспертизы 
за каждые 
испрашиваемые 
два месяца 
продления:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о продлении 
срока подачи 
ходатайства 
о проведении 
повторной 
экспертизы

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

10 дней** Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
рассмотрения 
заявки на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

Правила 
ведения дел 
по заявке на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

до 6 месяцев с 
даты истечения 
срока, 
установленного 
для подачи 
ходатайства

0,2 (40)

от 6 до 12 
месяцев с 
указанной даты

0,5 (100)

от 12 до 18 
месяцев

0,75 (150)
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10.10. продление 
срока ответа 
на запрос 
экспертизы 
за каждые 
испрашиваемые 
два месяца 
продления:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
продлении срока 
ответа на запрос 
экспертизы

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

10 дней** Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
рассмотрения 
заявки на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

Правила 
ведения дел 
по заявке на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 

до 6 месяцев с 
даты истечения 
срока, 
установленного 
для ответа 
на запрос 
экспертизы

0,2 (40)

от 6 до 12 
месяцев с 
указанной даты

0,5 (100)

10.11. регистра-
ция товарного 
знака в Государ-
ственном реестре 
товарных знаков 
и знаков 
обслужи ва ния 
Республики 
Беларусь

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 (200) 1 месяц Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
рассмотрения 
заявки на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

Правила 
ведения дел 
по заявке на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

публикация 
сведений о 
регистрации 
товарного знака

3 месяца

выдача 
свидетельства на 
товарный знак

1 месяц

регистрация 
коллективного 
знака в Государст-
венном реестре 
товарных 
знаков и знаков 
обслуживания 
Республики 
Беларусь

4 (800) 1 месяц

публикация 
сведений 
о регистрации 
коллективного 
знака

3 месяца
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выдача 
свидетельства 
на коллективный 
знак

1 месяц

10.12. преобра зо-
вание коллектив-
ного знака 
в товарный знак

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о преобразовании 
коллективного 
знака в товарный 
знак

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 (200) 1 месяц** Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
рассмотрения 
заявки на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания
Правила 
ведения дел 
по заявке на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

10.13. разделение 
регистрации 
товарного 
знака путем 
распределения 
товаров, 
в отношении 
которых 
зарегистрирован 
товарный знак 

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление о 
разделении 
регистрации 
товарного 
знака путем 
распределения 
товаров, в 
отношении 
которых 
зарегистрирован 
товарный знак

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 (200) 1 месяц** Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
рассмотрения 
заявки на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

Правила 
ведения дел 
по заявке на 
регистрацию 
товарного 
знака и знака 
обслуживания
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10.14. продление 
срока действия 
регистрации 
товарного знака

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о продлении 
срока действия 
регистрации 
товарного знака

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

ходатайство 
о продлении 
срока действия 
регистрации 
коллективного 
знака

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

4 (800) 2 месяца Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
продления 
срока действия 
регистрации 
товарного 
знака и знака 
обслуживания, 

5 (1000)

продление 
срока действия 
регистрации 
коллективного 
знака

утвержденные 
постановлением 
Комитета 
по науке и 
технологиям 
при Совете 
Министров 
Республики 
Беларусь 
от 10 января 
2003 г. № 1 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2003 г., № 15, 
8/9027)

10.15. предостав -
ление шести-
месяч ного срока 
для продления 
истекшего 
срока действия 
регистрации для:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
предоставлении 
шестимесячного 
срока

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

10 дней** Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
продления 
срока действия 
регистрации 
товарного 
знака и знака 
обслуживания

товарного знака 2 (400)
коллективного 
знака

2,5 (500)

Продолжение Перечня



80

1 2 3 4 5 6
11. Регистрация 
наименования 
мест 
происхождения 
товара и (или) 
предоставление 
права 
пользования 
местом 
происхождения 
товара:

Закон 
Республики 
Беларусь 
от 17 июля 
2002 г. 
«О географиче-
ских указаниях» 
в редакции 
Закона 
Республики 
Беларусь от 
7 мая 2007 г. 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2002 г., № 84, 
2/876)

11.1. подача 
заявки на 
регистрацию и 
предоставление 
права 
пользования 
наименованием 
места 
происхождения 
товара и 
проведение 
экспертизы, 
заявки на 
предоставление 
права 
пользования 
уже заре гистри-
рованным 
наименованием 
места 
происхождения 
товара и 
проведение 
экспертизы 
заявленного 
обозначения 

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление о ре-
гистрации и пре-
доставлении пра-
ва пользования 
наименованием 
места происхож-
дения товара или 
о предоставлении 
права пользо-
вания уже заре-
гистрированным 
наименованием 
места происхож-
дения товара

50 2 месяца 
(пред-
варительная 
экспертиза)

экспертиза 
заявленного 
обозначения 
после пред-
варительной 
экспертизы

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Правила состав-
ления и подачи 
заявки на ре-
гистрацию и 
предоставление 
права пользо-
вания наимено-
ванием места 
происхождения 
товара и заявки 
на предоставле-
ние права поль-
зования уже 
зарегистриро-
ванным наиме-
нованием места 
происхождения 
товара, ут-
вержденные 
постановлением 
Комитета по на-
уке и техноло-
гиям при Совете 
Министров 
Республики 
Беларусь 
от 21 марта 
2003 г. № 6 

заявляемое обо-
значение

указание товара, 
для обозначения 
которого испра-
шиваются реги-
страция и предо-
ставление права 
пользования 
наименованием 
места происхож-
дения товара или 
предоставление 
права пользо-
вания уже заре-
гистрированным 
наименованием 
места происхож-
дения товара 

Продолжение Перечня



81

1 2 3 4 5 6
указание места 
производства 
товара (границ 
географического 
объекта)

описание особых 
свойств товара.
К заявке должны 
быть приложены:

к заявке, подава-
емой националь-
ным заявителем 
(физическим или 
юридическим ли-
цом Республики 
Беларусь):

заключение 
компетентного 
органа о том, 
что заявитель 
находится в ука-
занном в заявке 
географическом 
объекте и про-
изводит товар, 
особые свойства 
которого исклю-
чительно или 
главным образом 
определяются 
характерными 
для этого геогра-
фического объек-
та природными 
условиями или 
иными фактора-
ми либо сочета-
нием природных 
условий и этих 
факторов
к заявке, подава-
емой иностран-
ным заявителем:

документ, под-
тверждающий 
право заявителя 
на пользование 
заявленным на-
именованием 
места

«Об утвержде-
нии норматив-
ных правовых 
актов по во-
просам пра-
вовой охраны 
наименований 
мест происхож-
дения товаров» 
(Национальный 
реестр пра-
вовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2003 г., № 40, 
8/9313)

Правила рас-
смотрения 
заявки на ре-
гистрацию и 
предоставление 
права пользо-
вания наимено-
ванием места 
происхождения 
товара и заявки 
на предоставле-
ние права поль-
зования уже 
зарегистриро-
ванным наиме-
нованием места 
происхождения 
товара, ут-
вержденные 
постановлением 
Комитета по на-
уке и техноло-
гиям при Совете 
Министров 
Республики 
Беларусь 
от 21 марта 
2003 г. № 6 
«Об утвержде-
нии норматив-
ных правовых 
актов по вопро-
сам правовой 
охраны наиме-
нований мест 
происхождения 
товаров»

происхождения 
товара в стране 
происхождения 
товара

документ, под-
тверждающий 
уплату пошлины

(Национальный 
реестр пра-
вовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2003 г., № 40, 
8/9313)
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Правила веде-
ния дел по за-
явке на регист-
рацию и предо-
ставление права 
пользования 
наименованием 
места 
происхождения 
товара и заявке 
на предоставле-
ние права поль-
зования уже 
зарегистриро-
ванным наиме-
нованием места 
происхождения 
товара, ут-
вержденные 
постановлением 
Комитета по на-
уке и техноло-
гиям при Совете 
Министров 
Республики 
Беларусь 
от 21 марта 
2003 г. № 6 
«Об утвержде-
нии норматив-
ных правовых 
актов по во-
просам пра-
вовой охраны 
наименований 
мест происхож-
дения товаров» 
(Национальный 
реестр пра-
вовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2003 г., № 40, 
8/9313)

11.2. внесение 
по инициативе 
заявителя 
изменений в 
материалы 
заявки

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о внесении 
дополнений, 
исправлений 
и уточнений в 
материалы заявки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

5 1 месяц**

Продолжение Перечня



83

1 2 3 4 5 6
11.3. регистрация 
наименования 
места происхож-
дения товара в 
Государст венном 
реестре наимено-
ваний мест 
происхождения 
товаров Респуб-
лики Беларусь 
и выдача свиде-
тель ства на право 
пользования 
наименованием 
места происхож-
дения товара

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

50 1 месяц**

11.4. продление 
срока действия 
свидетельства 
на право 
пользования 
наименованием 
места 
происхождения 
товара

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление о 
продлении 
срока действия 
свидетельства 
на право 
пользования 
наименованием 
места 
происхождения 
товара

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

70 1 месяц**  

11.5. предостав-
ление шестиме-
сячного срока 
для продления 
истекшего 
срока действия 
свидетельства на 
право поль  зо ва -
ния наименова-
нием места 
происхождения 
товара

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
предоставлении 
шестимесячного 
срока

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

35 1 месяц**  

Продолжение Перечня



84

1 2 3 4 5 6
12. Регистрация 
топологии 
интегральной 
микросхемы:

Закон Респуб-
лики Беларусь 
от 7 декабря 
1998 г. 
«О правовой 
охране топо -
ло гий инте-
граль ных 
микросхем» 
в редакции 
Закона Респуб-
лики Беларусь 
от 7 мая 
2007 г. 
(Ведамасцi 
Нацыянальнага 
сходу Рэспуб-
лiкi Беларусь, 
1999 г., № 1, 
ст. 3)

Указ Прези-
дента Респуб-
лики Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

Правила 
составления, 
подачи и рас-
смот рения 
заявки на 
регистрацию 
топологий 
инте гральных 
микросхем, 
утвержденные 
постановлением 
Го сударствен-
ного комитета 
по науке и 
тех нологиям 
Республики 
Беларусь 
от 29 ноября 
2004 г. № 5 
(Национальный 
реестр право-
вых актов 
Республики 
Беларусь, 
2004 г., № 196, 
8/11824)

12.1. подача 
заявки на 
регистрацию 
топологии 
интегральной 
микросхемы 
и проведение 
экспертизы

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление 
о выдаче 
свидетельства 
с указанием 
лица (лиц), на 
имя которого 
(которых) 
испрашивается 
свидетельство, 
а также автора, 
если он не 
отказался быть 
указанным 
в качестве 
такового, их 
местонахождения 
(ме стожитель-
ства), даты 
первого 
использования 
топологии, если 
оно имело место

депонируемые 
материалы

реферат

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

4 (400) 2 месяца

12.2. продление 
срока ответа 
на запрос 
экспертизы 
за каждый 
испрашиваемый 
месяц 
продления:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
продлении срока 
ответа на запрос 
экспертизы

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

10 дней**

до 3 месяцев 
включительно с 
даты истечения 
срока

0,5 (50)

от 3 до 6 месяцев 
включительно с 
даты истечения 
срока

1 (100)

Продолжение Перечня



85

1 2 3 4 5 6
12.3. 
регистрация в 
Государственном 
реестре 
топологий 
интегральных 
микросхем 
и выдача 
свидетельства 
на топологию 
интегральной 
микросхемы

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

2 (200) 1 месяц  

13. Иные 
юридически 
значимые 
действия в 
отношении 
объектов 
промышленной 
собственности:
13.1. внесение 
изменений:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о внесении 
изменений

документ, 
подтверждающий 
изменения

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Закон Респуб  -
лики Беларусь 
«О географиче-
ских указаниях»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О правовой 
охране 
топологий 
интегральных 
микросхем»

Указ Прези-
дента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

в государствен-
ные реестры 
охранных 
до ку мен тов на 
объекты про-
мыш ленной 
собственности 
(патент, свиде-
тель ство) и удо-
стоверения

1 (200) 2 месяца**

в Государствен-
ный реестр 
наименований 
мест происхож-
дения товаров 
Республики 
Беларусь 
и в сви детель-
ство на право 
пользования 
наименованием 
места происхож-
дения товара

10 2 месяца**
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13.2. выдача 
(в случае утраты) 
дубликатов:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство о 
выдаче дубликата

документ, 
подтверждающий 
правопреемство 
(при необходи-
мости)

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Закон Р еспуб  -
лики Беларусь 
«О географиче-
ских указаниях»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О правовой 
охране тополо  -
гий интеграль-
ных микро-
схем»

Указ 
Президента 
Республики 
Белар усь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

охранных 
документов 
на объекты 
промышленной 
собственности 
(патент, 
свидетельство) 
и удостоверений

0,75 (150) 2 месяца**

свидетельства 
на право 
пользования 
наименованием 
места 
происхождения 
товара

0,75 2 месяца**

13.3. регистрация 
лицензионного 
договора, 
договора 
комплексной 
пред приниматель-
ской лицензии 
(франчайзинга)

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление

договор в трех 
экземплярах (два 
экземпляра — 
подлинники, 
третий 
экземпляр — 
заверенная 
копия)

0,5 (100) 4 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промыш лен ные 
образцы»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О географиче-
ских указаниях»
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копия патента 
на изобретение, 
полезную модель, 
промышленный 
образец, сорт 
растения, 
свидетельства 
на товарный 
знак, топологию 
интегральной 
микросхемы

доверенность, 
в случае ведения 
дел через 
представителя

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

Закон 
Республики 
Беларусь 
«О правовой 
охране 
топо ло гий 
интеграль ных 
микросхем»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

постановление 
Совета Минист-
ров Республики 
Беларусь от 
22 мая 2003 г. 
№ 681 
«О регистрации 
лицензионных 
договоров, дого-
воров уступки 
и договоров 
залога прав на 
объекты интел-
лектуальной 
собственности» 
(Национальный 
реестр право-
вых актов 
Республики 
Беларусь, 
2003 г., № 61, 
5/12505)

Правила рас-
смот рения 
и регистрации 
договоров 
уступки патен-
та, договоров о 
залоге имущест-
венных прав, 
удостове ряе мых 
пате нтом, и ли -
цен зионных до -
говоров о пере-
даче права 
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на использова-
ние изобрете-
ния, полезной 
модели, про-
мыш ленного 
образца, 
утвержденные 
приказом Госу-
дарственного 
патентного 
комитета 
Республики 
Беларусь от 
7 декабря 
1999 г. № 50 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2000 г., № 17, 
8/2578)

Правила 
рассмотрения 
и регистрации 
договоров 
уступки 
товарного знака 
и лицензионных 
договоров о 
предоставлении 
права на 
использование 
товарного знака, 
утвержденные 
приказом 
Госу дарствен-
ного патентного 
комитета 
Республики 
Беларусь от 
30 декабря 
1998 г. № 52 
(Национальный 
реестр право-
вых актов 
Республики 
Беларусь, 
1999 г., 
№ 6, 8/14)
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13.4. внесение 
изменений в заре-
гистрированный 
лицензионный 
договор, договор 
комплексной 
пред приниматель-
ской лицензии 
(франчайзинга)

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление о 
регистрации 
изменений

соглашение 
сторон договора 
о внесении 
изменений 
(в трех 
экземплярах)

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,25 (50) 4 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О географиче-
ских указаниях»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О правовой 
охране топо ло-
гий интеграль -
ных микро-
схем»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

постановление 
Совета Минист-
ров Республики 
Беларусь от 
22 мая 2003 г. 
№ 681

Правила 
рассмот рения 
и регистрации 
договоров 
уступки патен-
та, договоров 
о залоге
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имущественных 
прав, удосто-
веряе мых 
па тен том, и 
ли цен зионных 
договоров 
о передаче 
права на 
использование 
изобретения, 
полезной 
модели, 
промыш ленного 
образца

Правила 
рассмотрения 
и регистрации 
договоров 
уступки 
товарного знака 
и лицензионных  
договоров о 
предоставлении 
права на 
использование 
товарного знака

13.5. регистрация 
договора об 
уступке патента 
на изобретение, 
патента на 
полезную 
модель, 
патента на 
промышленный 
образец, патента 
на сорт растения, 
свидетельства на 
товарный знак, 
свидетельства 
на топологию 
интегральной 
микросхемы

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление

договор в трех 
экземплярах (два 
экземпляра — 
подлинники, 
третий 
экземпляр — 
заверенная 
копия)

патент на 
изобретение, 
полезную модель, 
промышленный 
образец, сорт 
растения, 
свидетельство 
на товарный 
знак, топологию 
интегральной 
микросхемы

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1 (200) за каждые
пред у смотрен-
ные договором 
патент, 
свидетельство

4 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промыш -
ленные образ-
цы»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О географиче-
ских указаниях»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О правовой 
охране 
топологий 
интегральных 
микросхем»
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Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

постановление 
Совета 
Министров 
Республики 
Беларусь от 
22 мая 2003 г. 
№ 681

Правила 
рассмотрения 
и регистрации 
договоров 
уступки 
патента, 
договоров 
о залоге 
имущественных 
прав, 
удостоверяемых 
патентом, и 
лицензионных 
договоров 
о передаче 
права на 
использование 
изобретения, 
полезной 
модели, 
промышленного 
образца

Правила 
рассмотрения 
и регистрации 
договоров 
уступки 
товарного знака 
и лицензионных 
договоров о 
предоставлении 
права на 
использование 
товарного знака 

Продолжение Перечня
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13.6. регистрация 
договора о залоге 
имущественных 
прав, 
удостоверяемых 
патентом

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление

договор в трех 
экземплярах (два 
экземпляра — 
подлинники, 
третий 
экземпляр — 
заверенная 
копия)

патент на 
изобретение, 
полезную модель, 
промышленный 
образец, сорт 
растения, 
свидетельство 
на товарный 
знак, топологию 
интегральной 
микросхемы

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,5 (100) за залог 
имущественных 
прав в 
отношении 
каждого патента

4 месяца Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О географиче-
ских указаниях»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О правовой 
охране 
топологий 
интегральных 
микросхем»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь 
от 24 августа 
2006 г. № 513

постановление 
Совета Минист-
ров Республики 
Беларусь от 
22 мая 2003 г. 
№ 681

 

Продолжение Перечня
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Правила 
рассмотрения 
и регистрации 
договоров 
уступки 
патента, 
договоров 
о залоге 
имущественных 
прав, 
удостоверяемых 
патентом, и 
лицензионных 
договоров 
о передаче 
права на 
использование 
изобретения, 
полезной 
модели, 
промышленного 
образца

Правила 
рассмотрения 
и регистрации 
договоров 
уступки 
товарного знака 
и лицензионных 
договоров о 
предоставлении 
права на 
использование 
товарного знака

13.7. подача 
заявления о 
предоставлении 
любому лицу 
права на 
использование 
объекта 
промышленной 
собственности 
(открытая 
лицензия) или 
прекращении 
действия 
открытой 
лицензии и 
публикацию 
сведений о таком 
заявлении

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

заявление

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,2 (40) 1 месяц** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Указ Президен-
та Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Продолжение Перечня
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13.8. подача в 
Апелляционный 
совет при 
Национальном 
центре инте л-
лектуальной 
собственности:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

Закон 
Республики 
Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Закон 
Республики 
Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

жалобы на 
решение, 
принятое по 
результатам 
предварительной 
или патентной 
экспертизы 
заявки на 
изобретение, 
на решение, 
принятое по 
результатам 
экспертизы 
заявки на 
полезную 
модель или 
промышленный 
образец, а также 
на решение 
об отказе в 
регистрации 
товарного знака, 
принятое по 
результатам 
повторной 
экспертизы

жалоба

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

3,5 (700) 4 месяца Закон 
Республики 
Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О географиче-
ских указаниях»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О правовой 
охране 
топологий 
интегральных 
микросхем»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Продолжение Перечня
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Положение об 
Апелляционном 
совете при 
патентном 
органе, 
утвержденное 
постановлением 
Комитета 
по науке и 
технологиям 
при Совете 
Министров 
Республики 
Беларусь от 
10 января 
2003 г. № 2 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2003 г., № 15, 
8/9028)

возражения 
против выдачи 
патента на 
изобретение, 
патента на 
полезную 
модель, 
патента на 
промышленный 
образец, 
а также против 
регистрации 
товарного знака

возражение

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

4 (800) 6 месяцев Правила 
подачи жалоб, 
возражений, 
заявлений и их 
рассмотрения 
Апел ляцион-
ным советом 
при патентном 
органе, 
утверж ден ные 
постановлением 
Госу дарствен-
ного патентного 
комитета  
Респуб лики 
Беларусь 
от 17 мая 2001 г. 
№ 1 (Нацио-
наль ный реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2001 г., № 55, 
8/6151; 2003 г., 
№ 82, 8/9787)

возражения 
на решение 
предварительной 
экспертизы 
об отказе в 
принятии к 
рассмотрению 
заявки на сорт 
растения

возражение

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

3,5 (700) 1 месяц

Продолжение Перечня
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жалобы на 
решение об 
отказе в выдаче 
патента на сорт 
растения

жалоба

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

4,5 (900) 4 месяца Правила 
призна ния 
товар ного знака 
общеизвест ным 
в Республике 
Беларусь, 
утвержденные 
постановлением 
Госу дарствен-
ного патентного 
комитета 
Республики 
Беларусь от 
9 августа 
2001 г. № 2 
(Национальный 
реестр 
правовых актов 
Республики 
Беларусь, 
2001 г., № 85, 
8/6905)

возражения 
против выдачи 
патента на сорт 
растения

возражение

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлин

5 (1000) 6 месяцев

жалобы на 
решение 
предварительной 
экспертизы 
об отказе в 
принятии к 
рассмотрению 
заявки на 
товарный знак

жалоба

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

1,5 (300) 4 месяца

жалобы на 
решение 
предварительной 
экспертизы об 
исключении 
товаров, 
для которых 
испрашивалась 
регистрация 
товарного знака, 
из перечня, 
приведенного 
заявителем

жалоба

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

2 (400) 4 месяца

заявления о 
признании 
товарного знака 
общеизвестным 
в Республике 
Беларусь

заявление

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

4 (800) 6 месяцев

жалобы на 
решение 
предварительной 
экспертизы 
об отказе в 
принятии заявки 
на регистрацию 
и предоставление 
права 
пользования 
наименованием 
места 
происхождения 
товара к 
рассмотрению

жалоба

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

25 4 месяца

Продолжение Перечня
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жалобы на 
решение, 
принятое по 
результатам 
экспертизы 
заявленного 
обозначения, 
по заявке на 
регистрацию и 
предоставление 
права 
пользования 
наименованием 
места 
происхождения 
товара

жалоба

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

60 4 месяца

возражения 
против 
регистрации 
наименования 
места 
происхождения 
товара и 
(или) выдачи 
свидетельства 
на право 
пользования 
наименованием 
места 
происхождения 
товара

возражение

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

70 6 месяцев

заявления о 
прекращении 
действия 
регистрации 
наименования 
места 
происхождения 
товара и 
свидетельства 
на право 
пользования 
наименованием 
места 
происхождения 
товара 

заявление

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

70 6 месяцев

жалобы на 
решение 
экспертизы 
заявки на 
регистрацию 
топологии 
интегральной 
микросхемы

жалоба

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

2 (200) 1 месяц

Продолжение Перечня
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13.9. предостав-
ление по ходатай-
ст ву выписок из:

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

1 месяц**

государственных 
реестров 
на объекты 
промышленной 
собственности

ходатайство о 
предоставлении 
выписки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,5 (100) Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные моде-
ли, промышлен-
ные образцы»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Госу дарствен-
ного реестра 
наименований 
мест происхож-
дения товаров 
Республики 
Беларусь

ходатайство о 
предоставлении 
выписки

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

50 Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О географиче-
ских указаниях»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О правовой 
охране 
топологий 
интегральных 
микросхем»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

Продолжение Перечня
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13.10. восстанов-
 ле ние пропущен-
ных сроков, 
пред усмотре н-
 ных законо да-
тель ными 
актами, 
заявителем

Национальный 
центр 
интеллектуальной 
собственности

ходатайство 
о восстановлении 
пропущенного 
срока

документ, 
подтверждающий 
уплату пошлины

0,5 (100) 1 месяц** Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
изобретения, 
полезные 
модели, 
промышленные 
образцы»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О патентах на 
сорта растений»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О товарных 
знаках и знаках 
обслуживания»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О географиче-
ских указаниях»

Закон Респуб-
лики Беларусь 
«О правовой 
охране 
топологий 
интегральных 
микросхем»

Указ 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
24 августа 
2006 г. № 513

______________________________
* Ставка патентной пошлины в базовых величинах (долларах США).
** Сроки совершения административных процедур обусловлены особенностями проведения экспертизы заявок 

на объекты промышленной собственности, характером отношений, связанных с предоставлением правовой охраны 
указанным объектам, спецификой делопроизводства по заявкам.

Окончание Перечня
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 марта 2008 г. № 321

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
И ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОПЛОЩЕННЫХ В ФОНОГРАММАХ

Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 06.03.2008 г.,
регистрационный номер 5/27262
(Введено в действие с 12.03.2008 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 57)

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 16 мая 
1996 года «Об авторском праве и смежных правах» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1.1. сбор вознаграждения за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведе-

ний и произведений, воплощенных в фонограммах (далее — вознаграждение), осуществляется 
Национальным центром интеллектуальной собственности;

1.2. при отсутствии соглашения между изготовителями оборудования и материальных но-
сителей, обычно используемых для воспроизведения произведений в личных целях, и (или) 
импортерами указанного оборудования и материальных носителей (далее — плательщики) 
и Национальным центром интеллектуальной собственности вознаграждение авторам и иным об-
ладателям авторского права (далее — иные правообладатели), а также исполнителям и произво-
дителям фонограмм (их правопреемникам) выплачивается по ставкам согласно приложению 1;

1.3. при отсутствии соглашения между различными группами авторов и иных правооблада-
телей и (или) исполнителями и производителями фонограмм (их правопреемниками) распреде-
ление причитающегося им вознаграждения осуществляется согласно приложению 2;

1.4. плательщики обязаны вести учет изготовленного и импортированного оборудования 
или материальных носителей, обычно используемых для воспроизведения произведений в лич-
ных целях, и предоставлять Национальному центру интеллектуальной собственности по его тре-
бованию необходимые сведения об изготовленном и импортированном оборудовании или мате-
риальных носителях;

1.5. распределение вознаграждения между авторами и иными правообладателями, исполни-
телями и производителями фонограмм (их правопреемниками), а также его выплата осуществля-
ется Национальным центром интеллектуальной собственности в порядке и на условиях, установ-
ленных Государственным комитетом по науке и технологиям.

2. Признать утратившими силу части вторую и третью пункта 1 порядка применения ставок 
авторского вознаграждения за воспроизведение произведений литературы и искусства в звуковой 
записи, в аудиовизуальных произведениях, за сдачу экземпляров звукозаписей и аудиовизуальных 
произведений во временное пользование (прокат) приложения 2 к постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь от 8 мая 1997 г. № 452 «Об управлении имущественными правами авторов 
на коллективной основе и минимальных ставках авторского вознаграждения за использование не-
которых видов произведений литературы и искусства» (Собрание декретов, указов Президента 
и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 14, ст. 517; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 1, 5/11696; 2008 г., № 29, 5/26703).

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

Премьер-министр 
Республики Беларусь С. Сидорский
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь
03.03.2008 № 321

Ставки вознаграждения за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных 
произведений и произведений, воплощенных в фонограммах

(в процентах)
Изготовители и импортеры оборудования 0,1 (от отпускной цены изготовленного или 

импортируемого оборудования)
Изготовители и импортеры материальных 
носителей

3,0 (от отпускной цены изготовленных или 
импортируемых материальных носителей)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь
03.03.2008 № 321

Распределение вознаграждения между различными группами авторов 
и иных правообладателей и (или) исполнителями и производителями фонограмм 
(их правопреемниками)

(в процентах от установленного вознаграждения)
Авторы и иные правообладатели 50
Исполнители 25
Производители фонограмм 25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 августа 2008 г. № 1218

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
КОМИССИЙ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 26.08.2008 г.,
регистрационный номер 5/28216
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 209)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о белорусской части межправительственной комиссии, образуемой 

в рамках международного договора Правительства Республики Беларусь с правительством ино-
странного государства, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 20 февраля 2002 г. № 229 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., 
№ 25, 5/9998; 2004 г., № 137, 5/14721; 2005 г., № 40, 5/15688), следующие изменения:

1.1. в пункте 6:
из абзаца первого слова «, а также об утверждении состава белорусской части комиссии по 

научно-техническому сотрудничеству» исключить;
из абзаца четвертого слова «, представленным республиканскими органами государственно-

го управления» исключить;
1.2. из подпункта 10.1 пункта 10 слова «(за исключением состава белорусской части комис-

сии по научно-техническому сотрудничеству)» исключить.
2. Утвердить:
Витязя Петра Александровича, первого заместителя Председателя Президиума Националь-

ной академии наук Беларуси, заместителем председателя Белорусской части:
Совместной Белорусско-Армянской комиссии по вопросам научно-технического сотрудни-

чества;
Совместной Белорусско-Индийской комиссии по сотрудничеству в области науки и техники;
Белорусско-Российской комиссии по научно-техническому сотрудничеству;
Межправительственной Белорусско-Украинской комиссии по сотрудничеству в области 

науки и технологий;
Войтова Игоря Витальевича, заместителя Председателя Государственного комитета по на-

уке и технологиям, председателем Белорусской части:
Совместной Белорусско-Египетской комиссии по сотрудничеству в области науки и техно-

логий;
Совместной Белорусско-Иранской комиссии по сотрудничеству в области высшего образо-

вания, науки и технологий;
Совместной Белорусско-Сирийской комиссии по сотрудничеству в области науки и техно-

логий;
Совместной Белорусско-Южно-Африканской комиссии по сотрудничеству в области науки 

и технологий;
Гусакова Владимира Григорьевича, заместителя Председателя Президиума Национальной 

академии наук Беларуси, заместителем председателя Белорусской части Совместной Белорусско-
Молдавской комиссии по вопросам научно-технического сотрудничества;

Жука Александра Ивановича, первого заместителя Министра образования, заместителем 
председателя Белорусской части:

Совместной Белорусско-Египетской комиссии по сотрудничеству в области науки и техно-
логий;
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Белорусско-Казахстанской комиссии по научно-техническому сотрудничеству;
Межправительственной Белорусско-Китайской комиссии по сотрудничеству в области 

науки и технологий;
Межправительственной Белорусско-Польской комиссии по сотрудничеству в области науки 

и технологий;
Кабанова Владимира Викторовича, директора государственного научного учреждения 

«Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси», заместителем 
председателя Белорусской части Совместной Белорусско-Южно-Африканской комиссии по со-
трудничеству в области науки и технологий;

Казака Николая Станиславовича, главного ученого секретаря Национальной академии наук 
Беларуси, заместителем председателя Белорусской части Межправительственной Белорусско-
Венесуэльской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий;

Матюшкова Владимира Егоровича, Председателя Государственного комитета по науке 
и технологиям, председателем Белорусской части:

Межправительственной Белорусско-Венесуэльской комиссии по сотрудничеству в области 
науки и технологий;

Совместной Белорусско-Индийской комиссии по сотрудничеству в области науки и техники;
Межправительственной Белорусско-Китайской комиссии по сотрудничеству в области 

науки и технологий;
Совместной Белорусско-Сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству;
Недилько Владимира Иосифовича, первого заместителя Председателя Государственного ко-

митета по науке и технологиям, председателем Белорусской части:
Совместной Белорусско-Армянской комиссии по вопросам научно-технического сотрудни-

чества;
Совместной Белорусско-Вьетнамской комиссии по научно-техническому сотрудничеству;
Белорусско-Казахстанской комиссии по научно-техническому сотрудничеству;
Белорусско-Литовской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий;
Совместной Белорусско-Молдавской комиссии по вопросам научно-технического сотрудни-

чества;
Межправительственной Белорусско-Польской комиссии по сотрудничеству в области науки 

и технологий;
Белорусско-Российской комиссии по научно-техническому сотрудничеству;
Межправительственной Белорусско-Украинской комиссии по сотрудничеству в области на-

уки и технологий;
Рахманова Сергея Кимовича, заместителя Председателя Президиума Национальной акаде-

мии наук Беларуси, заместителем председателя Белорусской части:
Совместной Белорусско-Иранской комиссии по сотрудничеству в области высшего образо-

вания, науки и технологий;
Совместной Белорусско-Сирийской комиссии по сотрудничеству в области науки и техно-

логий;
Сафонова Василия Григорьевича, начальника управления науки и инновационной деятель-

ности Министерства образования, заместителем председателя Белорусской части:
Совместной Белорусско-Вьетнамской комиссии по научно-техническому сотрудничеству;
Белорусско-Литовской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий;
Совместной Белорусско-Сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству.
3. Дополнить приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 

27 ноября 2006 г. № 1585 «Об утверждении председателей и заместителей председателей бело-
русских частей комиссий, комитетов, советов, созданных в рамках международных договоров 
Правительства Республики Беларусь с правительствами иностранных государств, комиссий по раз-
витию сотрудничества с государствами — участниками Содружества Независимых Государств» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 200, 5/24282; 2007 г., 
№ 144, 5/25357; 2008 г., № 188, 5/28100) текстом следующего содержания:
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Совместная Белорусско-Армянская комиссия по вопросам 
научно-технического сотрудничества

Недилько
Владимир Иосифович

– первый заместитель Председателя Государственного комитета 
по науке и технологиям (председатель)

Витязь
Петр Александрович

– первый заместитель Председателя Президиума Национальной 
академии наук Беларуси (заместитель председателя)

Межправительственная Белорусско-Венесуэльская комиссия 
по сотрудничеству в области науки и технологий

Матюшков
Владимир Егорович

– Председатель Государственного комитета по науке и 
технологиям (председатель)

Казак
Николай Станиславович

– главный ученый секретарь Национальной академии наук 
Беларуси (заместитель председателя)

Совместная Белорусско-Вьетнамская комиссия по научно-техническому сотрудничеству
Недилько
Владимир Иосифович

– первый заместитель Председателя Государственного комитета 
по науке и технологиям (председатель)

Сафонов
Василий Григорьевич

– начальник управления науки и инновационной деятельности 
Министерства образования (заместитель председателя)

Совместная Белорусско-Египетская комиссия по сотрудничеству 
в области науки и технологий

Войтов
Игорь Витальевич

– заместитель Председателя Государственного комитета по науке 
и технологиям (председатель)

Жук
Александр Иванович

– первый заместитель Министра образования (заместитель 
председателя)

Совместная Белорусско-Индийская комиссия 
по сотрудничеству в области науки и техники

Матюшков
Владимир Егорович

– Председатель Государственного комитета по науке и 
технологиям (председатель)

Витязь
Петр Александрович

– первый заместитель Председателя Президиума Национальной 
академии наук Беларуси (заместитель председателя)

Совместная Белорусско-Иранская комиссия по сотрудничеству в области
высшего образования, науки и технологий

Войтов
Игорь Витальевич

– заместитель Председателя Государственного комитета по науке 
и технологиям (председатель)

Рахманов
Сергей Кимович

– заместитель Председателя Президиума Национальной академии 
наук Беларуси (заместитель председателя)

Белорусско-Казахстанская комиссия по научно-техническому сотрудничеству
Недилько
Владимир Иосифович

– первый заместитель Председателя Государственного комитета 
по науке и технологиям (председатель)

Жук
Александр Иванович

– первый заместитель Министра образования (заместитель 
председателя)

Межправительственная Белорусско-Китайская комиссия 
по сотрудничеству в области науки и технологий

Матюшков
Владимир Егорович

– Председатель Государственного комитета по науке и 
технологиям (председатель)

Жук
Александр Иванович

– первый заместитель Министра образования (заместитель 
председателя)

Белорусско-Литовская комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий
Недилько
Владимир Иосифович

– первый заместитель Председателя Государственного комитета 
по науке и технологиям (председатель)

Сафонов
Василий Григорьевич

– начальник управления науки и инновационной деятельности 
Министерства образования (заместитель председателя)
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Совместная Белорусско-Молдавская комиссия 
по вопросам научно-технического сотрудничества

Недилько
Владимир Иосифович

– первый заместитель Председателя Государственного комитета 
по науке и технологиям (председатель)

Гусаков
Владимир Григорьевич

– заместитель Председателя Президиума Национальной академии 
наук Беларуси (заместитель председателя)

Межправительственная Белорусско-Польская комиссия 
по сотрудничеству в области науки и технологий

Недилько
Владимир Иосифович

– первый заместитель Председателя Государственного комитета 
по науке и технологиям (председатель)

Жук
Александр Иванович

– первый заместитель Министра образования (заместитель 
председателя)

Белорусско-Российская комиссия по научно-техническому сотрудничеству
Недилько
Владимир Иосифович

– первый заместитель Председателя Государственного комитета 
по науке и технологиям (председатель)

Витязь
Петр Александрович

– первый заместитель Председателя Президиума Национальной 
академии наук Беларуси (заместитель председателя)

Совместная Белорусско-Сербская комиссия по научно-техническому сотрудничеству
Матюшков
Владимир Егорович

– Председатель Государственного комитета по науке и 
технологиям (председатель)

Сафонов
Василий Григорьевич

– начальник управления науки и инновационной деятельности 
Министерства образования (заместитель председателя)

Совместная Белорусско-Сирийская комиссия 
по сотрудничеству в области науки и технологий

Войтов
Игорь Витальевич

– заместитель Председателя Государственного комитета по науке 
и технологиям (председатель)

Рахманов
Сергей Кимович

– заместитель Председателя Президиума Национальной академии 
наук Беларуси (заместитель председателя)

Межправительственная Белорусско-Украинская комиссия 
по сотрудничеству в области науки и технологий

Недилько
Владимир Иосифович

– первый заместитель Председателя Государственного комитета 
по науке и технологиям (председатель)

Витязь
Петр Александрович

– первый заместитель Председателя Президиума Национальной 
академии наук Беларуси (заместитель председателя)

Совместная Белорусско-Южно-Африканская комиссия 
по сотрудничеству в области науки и технологий

Войтов
Игорь Витальевич

– заместитель Председателя Государственного комитета по науке 
и технологиям (председатель)

Кабанов
Владимир Викторович

– директор государственного научного учреждения «Институт 
физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук 
Беларуси» (заместитель председателя)». 

 
4. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

28 июля 2005 г. № 830 «Об утверждении составов белорусских частей межправительственных 
комиссий, созданных в рамках международных договоров Правительства Республики Беларусь 
с правительствами иностранных государств о сотрудничестве в научно-технической сфере» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 122, 5/16331).

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

Премьер-министр 
Республики Беларусь С. Сидорский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 сентября 2008 г. № 1376

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
от 25 апреля 2007 г. № 523

Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 23.09.2008 г.,
регистрационный номер 5/28387
(Введено в действие с 20.09.2008 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 235)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. 

№ 523 «Об утверждении плана реализации Государственной программы инновационного разви-
тия Республики Беларусь на 2007–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 123, 5/25216; № 224, 5/25769) следующие дополнения и изменения:

1.1. пункт 3 после слов «Министерству финансов,» дополнить словами «государственным 
заказчикам Государственной программы,»;

1.2. в пункте 6:
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«ежемесячно представлять в Государственный комитет по науке и технологиям до 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным, оперативную информацию в электронном виде о выполнении 
планов-графиков реализации программ инновационного развития отраслей и регионов;»;

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«ежеквартально представлять в Государственный комитет по науке и технологиям до 25-го 

числа месяца, следующего за отчетным, информацию в электронном виде о выполнении важ-
нейших проектов инновационного развития отраслей и регионов на 2007–2010 годы, меропри-
ятий по достижению целевых параметров инновационного развития Республики Беларусь на 
2007–2010 годы и ежегодно до 30 марта итоговый отчет о ходе выполнения плана реализации 
Государственной программы;»;

1.3. в пункте 7:
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«обеспечить функционирование системы электронного мониторинга, анализ информацион-

ных материалов и определить состав представляемой в электронном виде информации;»;
абзацы третий–пятый считать соответственно абзацами четвертым–шестым;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«ежемесячно до 10-го числа представлять в Совет Министров Республики Беларусь опера-

тивную информацию, ежеквартально в последний день месяца, следующего за отчетным, — ин-
формацию и ежегодно до 25 апреля — аналитический отчет о ходе выполнения плана реализации 
Государственной программы, содержащий:»;

1.4. план реализации Государственной программы инновационного развития Республики 
Беларусь на 2007–2010 годы, утвержденный этим постановлением, изложить в новой редакции 
(прилагается)*;

1.5. планы-графики реализации программ инновационного развития отраслей и регионов, 
утвержденные этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются)*.

______________________________
*Не рассылаются.
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2. Государственному комитету по науке и технологиям довести план реализации 
Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 годы 
и планы-графики реализации программ инновационного развития отраслей и регионов до заин-
тересованных.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Государственный ко-
митет по науке и технологиям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр 
Республики Беларусь С. Сидорский
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АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 декабря 2007 г. № 15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
СОСТАВЛЕНИЯ, ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ 
НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 04.01.2008 г.,
регистрационный номер 8/17868
(Введено в действие с 13.02.2008 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 32)

На основании Положения о Государственном комитете по науке и технологиям Республики 
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 мар-
та 2004 г. № 282 «О Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь», 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на по-
лезную модель, утвержденные постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете 
Министров Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 17 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 8/9786; 2004 г., № 78, 8/10984), следующие изменения и до-
полнения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устрой-

ству. К устройствам как объектам полезной модели относятся конструкции и изделия, а именно: 
конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их состав-
ных частей.»;

1.2. в пункте 14:
дополнить пункт частями первой и второй следующего содержания:
«14. Если заявка подается как выделенная, заполняются графы «Дата подачи первоначаль-

ной заявки», «Номер первоначальной заявки».
При переводе международной заявки на национальную стадию в соответствующей графе 

заявления указываются регистрационный номер международной заявки и дата подачи, установ-
ленные получающим ведомством.»;

части первую-третью считать соответственно частями третьей-пятой;
1.3. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В графе «Основание для возникновения права на подачу заявки» знаком «X» в соот-

ветствующем (соответствующих) квадрате (квадратах) отмечается соответствующее основание 
(основания) для подачи заявки.

Лица, обладающие правом на подачу заявки и получение патента на полезную модель, опре-
деляются в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Беларусь 
«О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы».
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Экспертиза вправе запросить документ, подтверждающий основание (основания) для воз-
никновения права на подачу заявки у заявителя (заявителей). При подаче заявки на служебную 
полезную модель может быть запрошена копия уведомления автором (авторами) нанимателя о 
создании полезной модели, на которую подана данная заявка, с указанием вклада каждого автора 
в создание этой полезной модели, если она создана совместным творческим трудом нескольких 
авторов.»;

1.4. пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Название полезной модели характеризует ее назначение, соответствует сущности по-

лезной модели. Название должно быть кратким, лаконичным (предпочтительно не более 10 слов) 
и не содержать вымышленных наименований, фамильярных наименований, аббревиатур, товар-
ных знаков и знаков обслуживания, рекламных, фирменных и иных специальных наименований, 
наименований мест происхождения товаров, слов «и т.д.» и аналогичных, которые не служат 
целям идентификации полезной модели.»;

1.5. в пункте 35:
слова «приводятся библиографические данные источника информации» заменить словами 

«приводится ссылка на источник информации»;
дополнить пункт предложением следующего содержания: «Указываются известные заяви-

телю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается 
заявляемой полезной моделью.»;

1.6. пункты 37–41 изложить в следующей редакции:
«37. Сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности су-

щественных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью техни-
ческого результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения техни-
ческого результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

38. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явле-
ния, свойства и тому подобного, объективно проявляющихся при изготовлении либо использова-
нии устройства.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффи-
циента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта ра-
бочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; повышении быстродействия 
компьютера и т.п.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:
проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума;
достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех 

или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установлен-
ных правил;

заключается только в получении той или иной информации и достигается только благода-
ря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины 
или используемого в ней алгоритма;

обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной 
в той или иной форме на каком-либо носителе.

Если полезная модель относится к носителю информации, в частности машиночитаемому, 
и характеризуется с привлечением признаков, отражающих содержание информации, записанной 
на носителе, в частности программы для электронной вычислительной машины или используе-
мого в такой программе алгоритма, то технический результат не считается относящимся к средст-
ву, воплощающему данную полезную модель, если он проявляется лишь благодаря реализации 
предписаний, содержащихся в указанной информации, кроме случая, когда полезная модель от-
носится к машиночитаемому носителю информации, в том числе сменному, предназначенному 
для непосредственного участия в работе технического средства под управлением записанной на 
этом носителе программы, обеспечивающей получение указанного результата.

39. Если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала тех-
нических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический 
результат заключается в реализации этого назначения.
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40. Если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов 
(в том числе в конкретных формах ее выполнения или при особых условиях использования), ре-
комендуется указать все технические результаты.

41. В разделе описания «Сущность полезной модели» приводятся все существенные при-
знаки, характеризующие полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее 
близкого аналога, при этом указываются совокупность признаков, обеспечивающая получение 
технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объ-
ем правовой охраны, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, 
в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования.

Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в ко-
тором раскрыт этот признак.

Раскрывается и по возможности обосновывается причинно-следственная связь между при-
знаками полезной модели и ожидаемым техническим результатом.»;

1.7. из части первой пункта 54 второе предложение исключить;
1.8. из пункта 55 слово «конкретное» исключить;
1.9. из пункта 66 слова «обычно» и «изобретения» исключить;
1.10. из пункта 82 слова «, в правом верхнем углу которого (которых) приводится название 

полезной модели» исключить;
1.11. подпункт 84.1 пункта 84 изложить в следующей редакции:
«84.1. название полезной модели, область техники, к которой относится полезная модель, 

и/или область применения, если это неясно из названия;»;
1.12. из пункта 95 слово «также» исключить;
1.13. пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. В формуле полезной модели, описании, реферате и поясняющих материалах использу-

ются стандартизированные термины, обозначения и сокращения, а при их отсутствии — обще-
принятые в научно-технической литературе.

При использовании терминов, обозначений и сокращений, не имеющих широкого приме-
нения в научно-технической литературе, их значение поясняется в тексте при первом употребле-
нии. Все условные обозначения расшифровываются.»;

1.14. пункт 98 изложить в следующей редакции:
«98. В описании и формуле полезной модели соблюдается требование единства терминоло-

гии, то есть одни и те же признаки в тексте описания и в формуле полезной модели называются 
одинаково.

Требование единства терминологии относится также к размерностям физических величин 
и к используемым условным обозначениям.»;

1.15. из пункта 108 слово «изобретения» исключить;
1.16. в пункте 120 слово «боковом» заменить словом «горизонтальном»;
1.17. пункт 127 после слова «букв» дополнить словами «на графических изображениях»;
1.18. в пункте 132 слова «разрез по АВ» заменить словами «разрез по А-А»;
1.19. в части второй пункта 154 слова «должен быть представлен не позднее двух месяцев 

с даты поступления» заменить словами «представляется при подаче заявки или не позднее двух 
месяцев с даты поступления»;

1.20. пункт 178 исключить;
1.21. пункт 188 изложить в следующей редакции:
«188. При проведении экспертизы проверяются:
наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней;
соблюдение установленных требований к документам заявки;
правильность уплаты установленных пошлин;
подана ли заявка на предложение, относящееся к объектам, охраняемым в качестве полез-

ных моделей;
соблюдение требования единства полезной модели;
правильность классифицирования полезной модели по Международной патентной класси-

фикации (или производится такое классифицирование, если это не сделано заявителем).»;
1.22. из пункта 197 часть вторую исключить;
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1.23. пункт 198 изложить в следующей редакции:
«198. В случае, когда объект, охарактеризованный в каком-либо пункте формулы полезной 

модели, не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, заявителю направ-
ляется запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче 
патента и предложением опровергнуть приведенные доводы.

Если будет установлено, что такое предложение заявлено в составе группы полезных моде-
лей, заявителю предлагается изъять его из формулы и описания полезной модели.

Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы и не представил формулу 
полезной модели с предложенными в запросе изменениями, принимается решение об отказе 
в выдаче патента.»;

1.24. в абзаце втором пункта 200 слова «пункте 9» заменить словами «пунктах 9 и 141»;
1.25. из пункта 201 слово «изобретения» исключить;
1.26. в пункте 204:
из части первой слово «собственной» исключить;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Дополнительные материалы, представляемые по инициативе заявителя, должны поступить 

в патентный орган не позднее двух месяцев с даты подачи заявки.»;
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:
«Одновременно с дополнительными материалами, представляемыми по инициативе заяви-

теля, должен быть представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за внесение по ини-
циативе заявителя изменений в материалы заявки на полезную модель.»;

1.27. пункт 205 дополнить частью следующего содержания:
«В случае представления дополнительных материалов по инициативе заявителя и/или доку-

мента, подтверждающего уплату установленной пошлины за внесение изменений в материалы 
заявки, по истечении двух месяцев с даты подачи заявки эти материалы не принимаются во вни-
мание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется.»;

1.28. пункт 229 дополнить частями следующего содержания:
«В решении о выдаче патента заявитель уведомляется о необходимости представления 

в течение двух месяцев с даты получения решения о выдаче патента документа, подтверждающе-
го уплату пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента.

Документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу 
патента, может быть представлен по истечении указанного двухмесячного срока, но не позднее 
трех месяцев со дня его истечения.

Если документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере за регистрацию 
полезной модели и выдачу патента, не представлен в срок, указанный в части третьей настоящего 
пункта, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.»;

1.29. пункт 230 после слова «патентоспособности» дополнить словами «под ответствен-
ность заявителя»;

1.30. дополнить Правила главой 24 следующего содержания:

«ГЛАВА 24
ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА
239. Информационный поиск проводится для определения уровня техники, в сравнении 

с которым может осуществляться оценка новизны полезной модели.
240. Информационный поиск по заявке на полезную модель может быть проведен по хода-

тайству заявителя или заинтересованного лица и при условии соответствующей оплаты.
241. Заявитель уведомляется о поступлении ходатайства третьего лица, в соответствии с ко-

торым проводится информационный поиск.
242. Если ходатайство о проведении информационного поиска поступило по заявке, которая 

отозвана или признана отозванной или по которой вынесено решение об отказе в выдаче патента, 
то лицу, подавшему ходатайство, сообщается о невозможности его удовлетворения.

243. В случае, когда на дату поступления ходатайства о проведении по заявке информаци-
онного поиска такой поиск уже проведен, лицу, подавшему такое ходатайство, сообщается об 
указанных обстоятельствах и об условиях предоставления ему копии отчета об информационном 
поиске.
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244. Информационный поиск проводится на основании формулы полезной модели с учетом 
описания и чертежей, если они имеются, а также с учетом изменений формулы полезной модели, 
принятых во внимание при рассмотрении заявки.

245. Уровень техники в соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 3 Закона Республики 
Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» включает лю-
бые сведения об устройствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, ставшие 
общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, а также сведения об их открытом 
применении в Республике Беларусь.

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся 
в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании 
которого ему может быть законным путем сообщено.

246. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:
для опубликованных патентных документов — указанная на них дата опубликования;
для заявок на изобретения, поданных в патентный орган, доступных для ознакомления лю-

бых лиц с их материалами, — дата опубликования сведений о заявке в официальном бюллетене 
патентного органа;

для заявок на полезные модели, поданных в патентный орган, — дата опубликования в офи-
циальном бюллетене патентного органа сведений о патенте на полезную модель;

для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР — указанная на них дата 
подписания в печать;

для отечественных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подпи-
сания в печать, а также для иных печатных изданий — дата выпуска их в свет, а при отсутствии 
возможности ее установления — последний день месяца или 31 декабря указанного в издании 
года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов — дата 
их депонирования;

для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-кон-
структорским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, 
находящейся в органах научно-технической информации, — дата их поступления в эти органы;

для нормативно-технической документации — дата ее регистрации в уполномоченном на 
это органе;

для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукопи-
си, — дата их поступления в библиотеку;

для принятых на конкурс работ — дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная 
документами, относящимися к проведению конкурса;

для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и тому 
подобное) — документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

для экспонатов, помещенных на выставке, — документально подтвержденная дата начала 
их показа;

для устных докладов, лекций, выступлений — дата доклада, лекции, выступления, если они 
зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном 
действующими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;

для сообщений по радио, телевидению, кино — дата такого сообщения, если оно зафикси-
ровано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на 
указанную дату;

для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования 
на территории Республики Беларусь, — документально подтвержденная дата, с которой эти све-
дения стали общедоступными;

для сведений, полученных в электронном виде, — либо дата публикации документов, став-
ших доступными с помощью электронной среды, либо, если эта дата отсутствует, — дата поме-
щения сведений в электронную среду при условии ее документального подтверждения.

247. В качестве характеристики области поиска (совокупность разделов науки и техники, 
информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) 
используются индексы рубрик Международной патентной классификации.



113

248. При определении области поиска учитывается объект полезной модели в целом. 
Проводится поиск как известных объектов, в том числе безотносительно к их назначению, так 
и их частей.

249. При проведении информационного поиска в уровень техники включаются документы, 
доступом к которым располагает патентный орган на дату окончания поиска.

Информационный поиск проводится в объеме, включающем:
официальные бюллетени патентного органа;
описания к охранным документам Республики Беларусь;
заявки на выдачу патентов Республики Беларусь на изобретения, поданные в патентный ор-

ган, материалы которых после публикации сведений о заявке стали доступными для ознакомле-
ния любых лиц;

заявки на выдачу патентов Республики Беларусь на полезные модели после публикации све-
дений о патентах на полезные модели по этим заявкам;

патентную документацию Российской Федерации, СССР, Евразийского патентного ведом-
ства, США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Швейцарии, Европейского патентно-
го ведомства и Всемирной организации интеллектуальной собственности;

непатентную литературу.
Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного по-

иска. В объем информационного поиска могут быть также включены сведения о применении 
в Республике Беларусь средств того же назначения, что и полезная модель.

250. При проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новиз-
ны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета 
все поданные в Республике Беларусь другими лицами неотозванные заявки на полезные модели 
и изобретения и запатентованные в Республике Беларусь полезные модели и изобретения незави-
симо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится 
информационный поиск.

251. Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже 
если в процессе поиска обнаружено средство того же назначения, характеризующееся признака-
ми, идентичными всем признакам заявленной полезной модели, в отношении которого проводит-
ся поиск. Количество выявленных в процессе поиска аналогов должно определяться из условия 
наиболее полной и содержательной информации об уровне техники без явного повторения и не-
нужного дублирования информации.

252. Результаты информационного поиска оформляются в виде отчета об информационном 
поиске.

В отчете об информационном поиске приводятся следующие данные:
номер заявки, по которой проведен информационный поиск;
приоритет полезной модели;
название полезной модели;
имя или наименование заявителя;
индекс рубрики Международной патентной классификации, установленный при классифи-

цировании заявленной полезной модели;
область поиска;
приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, на их конкретные 

части, относящиеся к предмету информационного поиска. Если ссылка относится не ко всем 
пунктам формулы полезной модели, указываются соответствующий ей конкретный пункт или 
пункты формулы;

дата завершения информационного поиска.
253. По завершении информационного поиска отчет о нем направляется лицу, подавшему 

ходатайство.
254. Копии документов, указанных в отчете об информационном поиске, за исключением 

копий заявок, сведения о которых недоступны для ознакомления третьих лиц, предоставляются 
при условии соответствующей оплаты за их изготовление.»;

1.31. приложение 1 после графы:
«Заявка подается как выделенная Дата подачи первоначальной заявки

Номер первоначальной заявки»
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дополнить графой следующего содержания:

«Регистрационный номер международной заявки и дата подачи, установленные получающим 
ведомством». 

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

Председатель В.Е. Матюшков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 декабря 2007 г. № 16

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ЗАКАЗЧИКАМИ НА ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОГОВОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА И УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПОЛУЧЕНИЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЕГО ВЕДЕНИИ, 
НА ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 октяб-

ря 2007 г. № 1270 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 апреля 2005 г. № 432» Государственный комитет по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
примерную форму генерального соглашения между государственными заказчиками на под-

готовку научных работников высшей квалификации согласно приложению 1;
примерную форму договора государственного заказчика и учреждения, обеспечивающего 

получение послевузовского образования, находящегося в его ведении, на подготовку научных 
работников высшей квалификации согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель В.Е. Матюшков

СОГЛАСОВАНО
Президент Национальной 
академии наук Беларуси

М.В. Мясникович
18.12.2007

СОГЛАСОВАНО
Министр образования 
Республики Беларусь

А.М. Радьков
18.12.2007

СОГЛАСОВАНО
Председатель Высшей 
аттестационной комиссии 
Республики Беларусь

А.А. Афанасьев
18.12.2007

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов 
Республики Беларусь

Н.П. Корбут
21.12.2007
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Государственного 
комитета по науке 
и технологиям 
Республики Беларусь
21.12.2007 № 16

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
генерального соглашения между государственными заказчиками 

на подготовку научных работников высшей квалификации

__________________  _________________________
(место подписания)  (дата)

__________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа, иной государственной организации — государственного заказчика)

в лице ____________________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________, именуемое (ый, ая)
в дальнейшем «Государственный заказчик 1», с одной стороны, ___________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование государственного органа, иной государственной организации — государственного заказчика)
в лице ____________________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________, именуемое (ый, ая) 
в дальнейшем «Государственный заказчик 2», с другой стороны, (далее — Стороны) в соответ-
ствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по планированию подготовки на-
учных работников высшей квалификации, согласились о нижеследующем:

1. Учреждения Государственного заказчика 2, обеспечивающие получение послевузовского 
образования, осуществляют подготовку в аспирантуре, адъюнктуре, докторантуре лиц, направ-
ленных Государственным заказчиком 1 и зачисленных в аспирантуру, адъюнктуру, докторантуру 
приказом руководителя учреждения на основании решения приемной комиссии.

2. Финансирование подготовки научных работников высшей квалификации осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета, выделенных Государственному заказчику 2, с учетом 
потребности Государственного заказчика 1 в подготовке научных работников высшей квалифи-
кации.

3. Стороны контролируют процесс, качество подготовки научных работников высшей ква-
лификации и целевое использование средств республиканского бюджета, выделяемых на финан-
сирование мероприятий, связанных с подготовкой научных работников высшей квалификации.

4. По конкретным вопросам, связанным с реализацией настоящего генерального соглаше-
ния (далее — Соглашение), могут быть подписаны дополнительные соглашения, включая допол-
нительные соглашения по номенклатуре подготавливаемых научных работников высшей квали-
фикации.

5. В текст Соглашения по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения и допол-
нения.

6. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего Соглашения, 
разрешаются путем консультаций и переговоров.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 
и действует в течение года.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, — по одному для каждой из Сторон.

Срок действия настоящего Соглашения считается продленным на каждый последующий 
год, если ни от одной из Сторон не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия 
Соглашения не поступило предложения о его расторжении.
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Государственный заказчик 1 Государственный заказчик 2
____________________________________ ____________________________________
Адрес: ______________________________ Адрес: ______________________________
Тел./факс ___________________________ Тел./факс ____________________________
Р/с: ________________________________ Р/с: _________________________________
Адрес банка _________________________ Адрес банка _________________________
УНП __________ ОКПО _______________ УНП _____________ ОКПО ____________
М.П. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Государственного 
комитета по науке 
и технологиям 
Республики Беларусь
21.12.2007 № 16

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
договора государственного заказчика и учреждения, обеспечивающего 
получение послевузовского образования, находящегося в его ведении, 

на подготовку научных работников высшей квалификации
__________________  _________________________
(место подписания)  (дата)

__________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа, иной государственной организации — государственного заказчика)

в лице ____________________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________, именуемое (ый, ая)
в дальнейшем «Государственный заказчик», с одной стороны, _____________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование учреждения, обеспечивающего получение послевузовского образования)
в лице ____________________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________, именуемое (ый, ая)
в дальнейшем «Организация-исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора:
1.1. предметом договора являются отношения, складывающиеся между Государственным 

заказчиком и Организацией-исполнителем (далее — Стороны) в связи с подготовкой в аспиран-
туре, адъюнктуре, докторантуре Организации-исполнителя научных работников высшей квали-
фикации;

1.2. по настоящему договору Организация-исполнитель обязуется обеспечить процесс под-
готовки в аспирантуре (адъюнктуре) и докторантуре научных работников высшей квалификации 
в количестве ________ человек на __________ учебный год;

1.3. Государственный заказчик обязуется осуществить финансирование затрат Организации-
исполнителя на подготовку научных работников высшей квалификации за счет средств респуб-
ликанского бюджета в соответствии с условиями, оговоренными в настоящем договоре.

2. Обязанности и права сторон:
2.1. Организация-исполнитель обязуется:
2.1.1. провести подготовку аспирантов, адъюнктов, докторантов в соответствии с требова-

ниями законодательства Республики Беларусь по следующим отраслям науки ___________ и спе-
циальностям научных работников __________;

2.1.2. незамедлительно ставить в известность Государственного заказчика о наличии неза-
висящих от Организации-исполнителя обстоятельств, препятствующих своевременному и/или 
качественному выполнению предмета настоящего договора;
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2.2. Организация-исполнитель имеет право:
2.2.1. самостоятельно определять формы, методы и способы подготовки научных работни-

ков высшей квалификации, обеспечив при этом высокое качество обучения, а также условия, 
необходимые для приобретения аспирантами, адъюнктами, докторантами соответствующих зна-
ний, умений и навыков;

2.2.2. ставить вопрос перед Государственным заказчиком об отчислении аспирантов, адъюн-
ктов, докторантов, не проявивших способностей к проведению научных исследований и/или не 
выполнивших индивидуальный план;

2.3. Государственный заказчик обязуется:
2.3.1. согласовывать с Организацией-исполнителем формальные процедуры и условия вы-

полнения предмета настоящего договора;
2.3.2. своевременно и в соответствии с настоящим договором выполнять условия по финан-

сированию подготовки научных работников высшей квалификации;
2.4. Государственный заказчик имеет право:
2.4.1. контролировать процесс и качество подготовки научных работников высшей квалифи-

кации, а также получать от Организации-исполнителя отчетную информацию в установленные 
сроки и в полном объеме;

2.4.2. осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь финансирова-
ние подведомственных учреждений и соответствующих структурных подразделений, имеющих 
общеобразовательные кафедры, которые обеспечивают подготовку научных работников высшей 
квалификации, в пределах средств республиканского бюджета, выделенных на подготовку науч-
ных работников высшей квалификации, если таковые кафедры отсутствуют у Организации-ис-
полнителя.

3. Финансовые условия:
3.1. Финансирование подготовки научных работников высшей квалификации осуществля-

ется Государственным заказчиком за счет выделенных ему в установленном порядке средств рес-
публиканского бюджета;

3.2. затраты на подготовку научных работников высшей квалификации в _____ учебном году 
составляют _________ (____________________________) рублей.

4. Ответственность сторон:
4.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5. Срок действия договора:

5.1. настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 
течение одного года.

6. Прочие условия:
6.1. все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями, являющимися неотъемлемой частью договора;
6.2. все споры и разногласия по настоящему договору Стороны решают путем переговоров, 

а при безрезультатности последних — в установленном законодательством Республики Беларусь 
порядке;

6.3. настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, — по одному для каждой из Сторон.

Государственный заказчик Организация-исполнитель
____________________________________ ____________________________________
Адрес: ______________________________ Адрес: ______________________________
Тел./факс ___________________________ Тел./факс ____________________________
Р/с: ________________________________ Р/с: _________________________________
Адрес банка _________________________ Адрес банка _________________________
УНП __________ ОКПО _______________ УНП _____________ ОКПО ____________
М.П. М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 февраля 2008 г. № 4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТОВ, 
ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТАМ 
И ЧЛЕНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТОВ

Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 12.03.2008 г.,
регистрационный номер 8/18380
(Введено в действие с 27.03.2008 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 70)

На основании пункта 21 Положения о порядке организации и проведения государственной 
научно-технической экспертизы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 октября 2007 г. № 1411 «О некоторых вопросах организации и проведения го-
сударственной научно-технической экспертизы», 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 техно-
логиям Республики Беларусь», Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке финансирования деятельности государс-
твенных научно-технических экспертных советов, выплаты вознаграждения экспертам и членам 
государственных научно-технических экспертных советов.

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

Председатель В.Е. Матюшков

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов 
Республики Беларусь

Н.П. Корбут
12.02.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь

В.Н. Потупчик
22.02.2008
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Государственного 
комитета по науке 
и технологиям 
Республики Беларусь
26.02.2008 № 4

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке финансирования деятельности государственных научно-технических 
экспертных советов, выплаты вознаграждения экспертам и членам 
государственных научно-технических экспертных советов

1. Инструкция о порядке финансирования деятельности государственных научно-техниче-
ских экспертных советов, выплаты вознаграждения экспертам и членам государственных на-
учно-технических экспертных советов разработана в соответствии с пунктом 21 Положения 
о порядке организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утверж-
денного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2007 г. № 1411 
«О некоторых вопросах организации и проведения государственной научно-технической экспер-
тизы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 264, 5/26055).

2. Настоящая Инструкция определяет порядок финансирования деятельности государ-
ственных научно-технических экспертных советов (далее — экспертные советы), создаваемых 
Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь (далее — ГКНТ), вы-
платы вознаграждения экспертам и членам экспертных советов за работу по проведению госу-
дарственной научно-технической экспертизы объектов, указанных в пункте 2 Положения о по-
рядке организации и проведения государственной научно-технической экспертизы.

3. Финансирование деятельности экспертных советов, а также выплата вознаграждений эк-
спертам и членам экспертных советов осуществляется за счет средств, предусмотренных в рес-
публиканском бюджете на научную, научно-техническую и инновационную деятельность, для 
проведения государственной научно-технической экспертизы (далее — экспертиза).

4. Финансирование деятельности экспертных советов осуществляется в соответствии со 
сметой расходов, утверждаемой Председателем ГКНТ.

5. Выплата вознаграждения эксперту производится за подготовку экспертного заключения 
на основании договора подряда на проведение экспертизы, заключенного в установленном за-
конодательством Республики Беларусь порядке, и акта сдачи-приемки экспертного заключения, 
работа по оформлению которых осуществляется экспертным советом.

Указанные документы подписывают:
от имени заказчика — Председатель ГКНТ (его заместитель), председатель экспертного со-

вета (его заместитель);
от имени исполнителя — эксперт.
6. Размер вознаграждения эксперта за подготовку экспертного заключения определяется 

исходя из времени, необходимого на проведение экспертизы (с учетом сложности и объема до-
кументов и материалов, представленных на экспертизу, но не более чем 10 часов за подготовку 
одного экспертного заключения), с учетом следующих ставок почасовой оплаты, исчисляемых 
в процентах от тарифной ставки первого разряда, устанавливаемой Правительством Республики 
Беларусь для оплаты труда работников государственных организаций, финансируемых из бюд-
жета и пользующихся государственными дотациями:

доктор наук — 20;
кандидат наук — 17,5;
лицо, не имеющее ученой степени, — 15.
7. Выплата вознаграждения члену экспертного совета производится за проведение экспер-

тизы на заседаниях экспертного совета и подготовку заключения о результатах проведенной эк-
спертизы на основании:

договора подряда на проведение экспертизы на заседаниях экспертного совета, заключен-
ного в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, работа по оформлению 
которого осуществляется экспертным советом. Данный договор от имени заказчика подписывает 
Председатель ГКНТ (его заместитель) и председатель экспертного совета (его заместитель), а от 
имени исполнителя — член экспертного совета;
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протокола заседания экспертного совета с заключением о результатах проведенной экспер-
тизы;

сведений для начислений по оплате труда членов экспертных советов за проведение экс-
пертизы на заседаниях экспертного совета и подготовку заключения о результатах проведенной 
экспертизы, подписанных председателем (его заместителем) и секретарем экспертного совета.

8. Размер вознаграждения члена экспертного совета за проведение экспертизы на заседани-
ях экспертного совета и подготовку заключения о результатах проведенной экспертизы опреде-
ляется исходя из фактически затраченного времени (но не более чем 4 часа за одно заседание экс-
пертного совета), зафиксированного в протоколах заседаний экспертного совета, с учетом ставки 
почасовой оплаты, составляющей 15 процентов от тарифной ставки первого разряда, устанав-
ливаемой Правительством Республики Беларусь для оплаты труда работников государственных 
организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мая 2008 г. № 6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
И ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОПЛОЩЕННЫХ В ФОНОГРАММАХ

Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 06.06.2008 г.,
регистрационный номер 8/18916
(Введено в действие с 11.06.2008 г.)
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 136)

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2008 г. 
№ 321 «О некоторых вопросах выплаты вознаграждения за воспроизведение в личных целях 
аудиовизуальных произведений и произведений, воплощенных в фонограммах», Положения о 
Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь, утвержденного поста-
новлением 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 прилагаемую Инструкцию о порядке распределения и выплаты вознагражде-
ния за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений и произведений, вопло-
щенных в фонограммах.

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

Председатель В.Е. Матюшков
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Государственного 
комитета по науке 
и технологиям 
Республики Беларусь
29.05.2008 № 6 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке распределения и выплаты вознаграждения за воспроизведение 
в личных целях аудиовизуальных произведений и произведений, 
воплощенных в фонограммах

1. Инструкция о порядке распределения и выплаты вознаграждения за воспроизведение 
в личных целях аудиовизуальных произведений и произведений, воплощенных в фонограммах 
(далее — Инструкция), разработана в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 3 марта 2008 г. № 321 «О некоторых вопросах выплаты вознаграждения 
за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений и произведений, воплощен-
ных в фонограммах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 57, 
5/27262) и устанавливает порядок распределения и выплаты поступающего в Национальный 
центр интеллектуальной собственности (далее — Центр) вознаграждения за воспроизведение 
в личных целях аудиовизуальных произведений и произведений, воплощенных в фонограммах.

2. Для целей настоящей Инструкции применяются следующие термины и их определения:
вознаграждение — вознаграждение авторов и иных обладателей авторского права, а также 

исполнителей и производителей фонограмм (их правопреемников) за воспроизведение в личных 
целях аудиовизуальных произведений и произведений, воплощенных в фонограммах, поступив-
шее в Центр от изготовителей оборудования и материальных носителей, обычно используемых 
для воспроизведения произведений в личных целях, и (или) импортеров указанного оборудова-
ния и материальных носителей;

обладатели авторских прав — авторы и иные обладатели имущественных авторских прав на 
аудиовизуальные произведения и произведения, воплощенные в фонограммах;

обладатели смежных прав — исполнители и производители фонограмм (их правопреемни-
ки), обладающие соответственно имущественными правами на исполнения и фонограммы, в ко-
торых воплощены произведения;

период сбора — календарный квартал, в течение которого Центр собирает вознаграждение;
период распределения — трехмесячный период, следующий за периодом сбора, в течение 

которого Центр распределяет вознаграждение, собранное в этот период сбора.
3. Вознаграждение подлежит распределению между обладателями авторских и смежных 

прав в соответствии с приложением 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 
от 3 марта 2008 г. № 321 с соблюдением следующей пропорции:

50 процентов вознаграждения — обладателям авторского права;
50 процентов вознаграждения — обладателям смежных прав (в равных долях — по 25 про-

центов — исполнителям и производителям фонограмм).
Указанная пропорция распределения вознаграждения может быть изменена при представлении 

в Центр соответствующего соглашения между группами обладателей авторских и смежных прав.
4. Распределение вознаграждения, собранного в период сбора, осуществляется Центром 

в следующий за этим периодом период распределения.
5. Распределение вознаграждения осуществляется Центром на основании данных об исполь-

зовании конкретных произведений и фонограмм, которые поступили в Центр в течение периода 
сбора от физических и юридических лиц, заключивших с Центром договор на право использо-
вания произведений или объектов смежных прав (далее — данные об использовании произведе-
ний и фонограмм), пропорционально общему объему использования конкретных произведений 
и фонограмм.

При этом из общей суммы вознаграждения в соответствии с пропорцией, определенной 
в пункте 3 настоящей Инструкции, первоначально выделяется вознаграждение обладателей 
автор ского права и вознаграждение обладателей смежных прав.

6. Для целей распределения вознаграждения обладателей авторского права Центром на ос-
нове данных, указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, в течение периода распределения 
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формируется перечень произведений, состоящий из названий произведений, имен их авторов 
и имен (наименований) обладателей исключительных имущественных авторских прав на произ-
ведения.

В перечень произведений включаются аудиовизуальные произведения и произведения, воп-
лощенные в фонограммах, обладателями авторских прав в отношении которых являются физиче-
ские или юридические лица, имеющие постоянное местонахождение на территории Республики 
Беларусь.

Вознаграждение обладателей авторского права распределяется в соответствии с данными 
об использовании конкретных произведений, при этом:

34 процента вознаграждения обладателей авторского права распределяется в соответствии 
с данными об использовании произведений путем воспроизведения и (или) распространения;

33 процента вознаграждения обладателей авторского права распределяется в соответствии 
с данными об использовании произведений путем сообщения для всеобщего сведения;

33 процента вознаграждения обладателей авторского права распределяется в соответствии 
с данными об использовании произведений путем публичного исполнения.

7. Для целей распределения вознаграждения обладателей смежных прав Центром на основе 
данных, указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, в течение периода распределения форми-
руется перечень фонограмм, состоящий из названий фонограмм, имен (названий) исполнителей 
произведений, воплощенных в таких фонограммах, и имен (наименований) обладателей смеж-
ных прав на фонограммы.

В перечень фонограмм включаются данные о фонограммах, обладателями смежных прав 
в отношении которых являются физические или юридические лица, имеющие постоянное мес-
тонахождение на территории Республики Беларусь. При отсутствии полных данных непосред-
ственно о конкретной фонограмме, подлежащей включению в перечень, могут использоваться 
доступные данные о произведении, воплощенном в такой фонограмме.

Вознаграждение обладателей смежных прав распределяется в соответствии с данными об 
использовании конкретных фонограмм, при этом:

50 процентов вознаграждения обладателей смежных прав распределяется в соответствии 
с данными об использовании фонограмм путем воспроизведения и (или) распространения;

50 процентов вознаграждения обладателей смежных прав распределяется в соответствии 
с данными об использовании фонограмм путем сообщения для всеобщего сведения.

8. С целью расчетов вознаграждения для обладателя авторских и (или) смежных прав в слу-
чае, если он самостоятельно осуществляет свои имущественные права, указанный правообла-
датель подает в Центр документы, свидетельствующие об использовании произведений и (или) 
фонограмм путем воспроизведения, распространения, сообщения для всеобщего сведения и пуб-
личного исполнения, по форме, установленной Центром.

9. На основе сформированных перечней произведений и фонограмм и с учетом имеющих-
ся в Центре данных об обладателях авторских и смежных прав на произведения, исполнения 
и фонограммы Центром составляются списки обладателей авторских прав и обладателей смеж-
ных прав, между которыми должно быть распределено вознаграждение, поступившее в Центр в 
период сбора.

10. Распределение вознаграждения между обладателями авторского права на аудиовизуаль-
ные произведения осуществляется на основании сведений, представленных в Центр произво-
дителями аудиовизуальных произведений, в том числе договоров о создании аудиовизуальных 
произведений. На основании этой информации формируется перечень аудиовизуальных произ-
ведений, включающий наименования аудиовизуальных произведений, имена авторов, наимено-
вания производителей аудиовизуальных произведений, информацию о принадлежности прав на 
аудиовизуальные произведения. Такой перечень включается в состав перечня произведений, фор-
мируемого в соответствии с частью первой пункта 6 настоящей Инструкции, и на общих основа-
ниях учитывается при проведении распределения вознаграждения.

11. Распределение вознаграждения зарубежным обладателям авторских и (или) смеж-
ных прав, кроме лиц, указанных в части второй пункта 6 и части второй пункта 7 настоящей 
Инструкции, регулируется договорами Центра с зарубежными организациями по коллективному 
управлению имущественными авторскими и (или) смежными правами.

12. Выплата вознаграждения конкретному обладателю авторских и (или) смежных прав осу-
ществляется на основании договора, заключенного таким лицом с Центром.
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13. Вознаграждение выплачивается обладателям авторских и (или) смежных прав ежеквар-
тально в течение последнего месяца периода распределения.

14. Выплата вознаграждения зарубежным обладателям авторских и смежных прав регулиру-
ется договорами Центра с зарубежными организациями по коллективному управлению имущест-
венными авторскими и (или) смежными правами.

15. Вознаграждение, выплату которого по обстоятельствам, не зависящим от Центра, на мо-
мент окончания периода распределения произвести не удалось, включается в сумму вознаграж-
дения следующего периода сбора и подлежит распределению в общем порядке.

16. Расходы Центра на осуществление деятельности по сбору, распределению и выплате 
вознаграждения возмещаются из сумм вознаграждения, причитающегося к выплате конкретным 
обладателям авторских и смежных прав, в порядке и на условиях, которые определяются в рам-
ках договоров, заключаемых в соответствии с пунктами 11, 12 и 14 настоящей Инструкции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2007 г. № 198

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
от 30 июня 2006 г. № 75

Зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 22.01.2008 г.,
регистрационный номер 8/18005
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 43)

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. 
№ 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь» Министерство финансов 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Инструкцию по бухгалтерскому учету результатов научно-исследовательских ра-
бот, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, утвержденную постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2006 г. № 75 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 112, 8/14718), изменения и дополнения, изло-
жив ее в новой редакции (прилагается).

Министр Н.П. Корбут
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства 
финансов
Республики Беларусь
30.06.2006 № 75
(в редакции 
постановления
Министерства 
финансов
Республики Беларусь
26.12.2007 № 198)

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, опыт-

но-конструкторских и опытно-технологических работ (далее — Инструкция) определяет поря-
док бухгалтерского учета расходов на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-кон-
структорских и опытно-технологических работ (далее — НИОКР) и отражения на счетах бух-
галтерского учета хозяйственных операций, связанных с использованием результатов НИОКР 
в организациях (кроме банков и иных небанковских кредитно-финансовых организаций), облада-
ющих правами на результаты НИОКР.

2. Для целей настоящей Инструкции:
термины: «научные исследования (научно-исследовательские работы)», «опытно-конструк-

торские работы», «опытно-технологические работы» используются в значении, определенном 
Законом Республики Беларусь от 19 января 1993 года «Об основах государственной научно-техни-
ческой политики» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1997 г., № 33, ст. 657);

термины: «результаты научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и опыт-
но-технологических работ», «распоряжение правами на результаты научно-исследовательских 
работ, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ» используются в значении, 
определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 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» (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2006 г., № 145, 5/22825);

термин «государственный заказчик» используется в значении, определенном постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2003 г. № 1029 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования государственных нужд на научно-техническую продукцию» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 89, 5/12869).

3. Настоящая Инструкция применяется в отношении результатов НИОКР, способных к пра-
вовой охране в соответствии с законодательством, но не оформленных в установленном законо-
дательством порядке, или полученных результатов, не подлежащих правовой охране.

4. Организации-исполнители, которые выполняют НИОКР по договору (заказу) для органи-
зации-заказчика и не являются обладателями прав на результаты НИОКР, все фактические рас-
ходы, связанные с выполнением указанных работ, отражают на соответствующих счетах учета 
затрат и финансовых результатов в рамках вида своей деятельности.

Если организации-исполнители при выполнении НИОКР наряду со средствами организа-
ций-заказчиков используют собственные средства и имеют право использовать результаты работ, 
в том числе и способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных догово-
ром, то фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ, отражают на соответ-
ствующих счетах вложений во внеоборотные активы.
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5. Настоящая Инструкция не применяется в отношении расходов, которые являются теку-
щими расходами, связанными с видом деятельности организаций.

К ним относятся следующие расходы:
на освоение природных ресурсов; стоимость природного сырья, в том числе отчисления на 

покрытие затрат, связанных с проведением геологоразведочных и геологопоисковых работ; затра-
ты 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, которые не приводят к созданию новой или модернизации исполь-
зуемой технологии, а также с улучшением качества продукции, повышением ее надежности, 
долговечности и других эксплуатационных свойств, осуществляемых в ходе производственного 
процесса.

6. Бухгалтерский учет расходов на выполнение НИОКР и результатов НИОКР осуществля-
ется в целях:

формирования фактических затрат, связанных с выполнением НИОКР;
правильного оформления документов и своевременного отражения в бухгалтерском учете 

результатов НИОКР, передачи в установленном законодательством порядке имущественных прав 
на использование указанных результатов;

своевременного и полного отражения в бухгалтерском учете стоимости результатов НИОКР, 
списанной на затраты на производство продукции, работ и услуг, связанных с использованием 
указанных результатов.

7. Единицами бухгалтерского учета результатов НИОКР являются инвентарные объекты, 
которые включают в себя:

совокупность имущественных прав на результаты НИОКР, которые организацией-заказчи-
ком или организацией, обладающей согласно договору имущественными правами на результаты 
НИОКР, используются или находятся в стадии освоения в производстве продукции, выполнении 
работ и оказании услуг (далее — объекты нематериальных активов);

стоимость оборудования, материалов и других товарно-материальных ценностей, создан-
ных в качестве опытных образцов в процессе выполнения НИОКР, пригодных для дальнейшего 
использования.

Для осуществления бухгалтерского учета и контроля за движением и использованием ин-
вентарных объектов нематериальных активов им присваивается инвентарный номер.

8. Организацией-заказчиком аналитический учет расходов на выполнение НИОКР ведется 
по видам работ, договорам (заказам). Организация-заказчик приказом по учетной политике мо-
жет установить иной порядок аналитического учета расходов на выполнение НИОКР.

Организацией-исполнителем аналитический учет расходов на выполнение НИОКР, права на 
результаты которых принадлежат организации-исполнителю или финансируемых за счет средств 
собственных источников, ведется обособленно от учета расходов на НИОКР, выполняемые по 
договорам для организации-заказчика.

ГЛАВА 2
ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ОПЫТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ
9. Имущественные права на результаты НИОКР признаются нематериальными активами 

при выполнении в совокупности следующих условий:
сумма расходов по выполненным работам может быть определена и подтверждена первич-

ными учетными документами;
имеется документальное подтверждение выполненных работ (акт приемки выполненных 

работ и т.п.);
использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано, то есть имеется доку-

ментальное подтверждение о применении, в том числе освоении, результатов в производстве или 
о возможности использования полученных результатов другими организациями.



126

При невыполнении указанных условий имущественные права на результаты НИОКР не при-
знаются нематериальными активами и являются расходами организации.

10. Имущественные права на результаты НИОКР в бухгалтерском учете организаци-
ями-заказчиками (кроме организаций, финансируемых из бюджета) отражаются на счете 4 
«Нематериальные активы», организациями, финансируемыми из бюджета, на субсчете 019 
«Прочие основные средства» в сумме фактически произведенных затрат.

Аналогично отражаются в бухгалтерском учете имущественные права на результаты НИОКР, 
если в процессе выполнения НИОКР получены охранные документы (патенты) на отдельные ре-
зультаты до завершения всего комплекса работ.

ГЛАВА 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
НИОКР И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР 
В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ-ЗАКАЗЧИКАХ
11. Заказчики, в том числе являющиеся государственными заказчиками программ и иннова-

ционных проектов, осуществляющие их финансирование за счет средств государственного бюд-
жета, инновационного фонда и других фондов, образуемых в соответствии с законодательством, 
информацию о фактическом финансировании НИОКР отражают в бухгалтерском учете по дебету 
субсчета 134 «Финансовые вложения» и кредиту субсчета 100 «Текущий счет по бюджету».

12. Фактические расходы после выполнения и приемки по актам законченных этапов НИОКР 
отражаются государственными заказчиками по дебету субсчета 200 «Расходы по бюджету» и кре-
диту субсчета 134 «Финансовые вложения».

После завершения темы НИОКР и получения отчета от организации — исполнителя 
НИОКР, результаты которых соответствуют условиям признания, указанным в пункте 9 насто-
ящей Инструкции, результаты НИОКР по работам, полностью финансируемым за счет средств 
государственного бюджета, и закрепленные в установленном законодательством порядке за 
государст венным заказчиком, в бухгалтерском учете отражаются:

имущественные права на результаты НИОКР как нематериальные активы по дебету суб-
счета 019 «Прочие основные средства» и кредиту субсчета 250 «Фонд в основных средствах» 
по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость имущественных прав на результаты 
НИОКР определяется по сумме фактических затрат на их создание за вычетом стоимости обору-
дования, материалов и других товарно-материальных ценностей, созданных в качестве опытных 
образцов в процессе выполнения НИОКР, пригодных для дальнейшего использования и переда-
ваемых организациям после завершения работ;

стоимость оборудования, материалов и других товарно-материальных ценностей, создан-
ных в качестве опытных образцов в процессе выполнения НИОКР, пригодных для дальнейше-
го использования и передаваемых организациям после завершения работ, по дебету субсчета 
060 «Материалы для учебных целей, научных целей» в корреспонденции с кредитом субсчета 
134 «Финансовые вложения».

Если тема НИОКР полностью выполнена, в конце года фактические расходы, отраженные 
по субсчету 200 «Расходы по бюджету», списываются на субсчет 230 «Финансирование из бюд-
жета» в пределах числящегося остатка по субсчету 200 «Расходы по бюджету».

Если в течение года тема НИОКР не выполнена (не завершена) и финансирование темы 
НИОКР будет продолжено в следующем году, то заказчиком числящиеся в учете на 1 янва-
ря суммы финансирования (авансовые платежи) по незавершенным работам по теме НИОКР 
не списываются.

Имущественные права на результаты НИОКР, передаваемые в установленном законодатель-
ством порядке государственным заказчиком подчиненным организациям для использования ре-
зультатов НИОКР в собственном производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, 
не приводят к выбытию актива, отраженного в бухгалтерском учете государственного заказчика 
на субсчете 019 «Прочие основные средства», а продолжают учитываться на соответствующем 
субсчете «Прочие основные средства — нематериальные активы, по которым передано право 
использования результатов НИОКР».

Государственным заказчиком стоимость переданного в установленном законодательством 
порядке организациям оборудования, материалов и других товарно-материальных ценностей, 
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созданных в качестве опытных образцов в процессе выполнения НИОКР, в бухгалтерском учете 
отражается по дебету субсчета 200 «Расходы по бюджету» в корреспонденции с кредитом субсче-
та 060 «Материалы для учебных целей, научных целей».

Государственным заказчиком стоимость специального оборудования, полученного от орга-
низации-исполнителя после выполнения НИОКР, в бухгалтерском учете отражается:

в составе основных средств по дебету субсчета 013 «Машины и оборудование» и кредиту 
субсчета 250 «Фонд в основных средствах» по стоимости приобретения и дебету субсчета 250 
«Фонд в основных средствах» и кредиту субсчета 020 «Амортизация основных средств» на сум-
му его фактического износа за время эксплуатации в процессе выполнения работ;

как отдельные предметы в составе оборотных средств по дебету субсчета 071 «Предметы 
в эксплуатации» и кредиту субсчета 260 «Фонд отдельных предметов в составе оборотных 
средств».

13. Начисление амортизации производится по каждому инвентарному объекту нематериаль-
ного актива линейным способом один раз в конце года и в бухгалтерском учете отражается по 
дебету субсчета 250 «Фонд в основных средствах» и кредиту субсчета 020 «Амортизация основ-
ных средств».

Сроки амортизации объектов нематериальных активов устанавливаются государствен-
ным 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 трех лет. При этом указанный срок 
полезного использования не может превышать срок деятельности организации, непосредственно 
использующей результаты НИОКР.

14. Государственный заказчик выбытие объектов нематериальных в установленном законо-
дательством порядке в бухгалтерском учете отражает:

14.1. в случае прекращения использования результатов НИОКР в производстве продукции, 
выполнении работ и оказании услуг:

не полностью самортизированные — по дебету субсчета 020 «Амортизация основных 
средств» и кредиту субсчета 019 «Прочие основные средства» на сумму начисленной аморти-
зации и по дебету субсчета 250 «Фонд в основных средствах» и кредиту субсчета 019 «Прочие 
основные средства» на величину остаточной стоимости;

полностью самортизированные — по дебету субсчета 020 «Амортизация основных средств» 
и кредиту субсчета 019 «Прочие основные средства»;

14.2. в случае реализации объектов нематериальных активов — по дебету субсчета 020 
«Амортизация основных средств» и кредиту субсчета 019 «Прочие основные средства» на сумму 
начисленной амортизации и по дебету субсчета 250 «Фонд в основных средствах» и кредиту суб-
счета 019 «Прочие основные средства» на величину остаточной стоимости.

ГЛАВА 4
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
НИОКР В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ-ИСПОЛНИТЕЛЯХ
15. Бухгалтерский учет расходов на выполнение НИОКР бюджетными организациями-ис-

полнителями осуществляется с применением следующих субсчетов:
111 «Текущий счет по внебюджетным средствам» — для учета денежных средств;
280 «Реализация продукции (работ, услуг)» — для учета выручки от реализации услуг по 

выполненным НИОКР при заключении договоров по государственным заказам (за счет средств 
бюджета соответствующего уровня) и за счет средств других организаций по заключенным 
с ними договорам;

082 «Затраты на научно-исследовательские работы по договорам» — для учета затрат по 
НИОКР, финансируемым за счет средств бюджета соответствующего уровня, а также за счет 
средств других организаций по заключенным с ними договорам;

155 «Расчеты с заказчиками по авансам», 154 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — 
для учета расчетов по заключенным договорам по государственным заказам (по средствам, полу-
чаемым из бюджета соответствующего уровня);

240 «Фонд материального поощрения», 246 «Фонд производственного и социального раз-
вития», 410 «Прибыли и убытки» — для учета средств фондов и результатов, предусмотренных 
законодательством.
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16. Затраты на выполнение НИОКР, финансируемых за счет средств бюджета соответству-
ющего уровня, формируются на субсчете 082 «Затраты на научно-исследовательские работы по 
договорам» и отражаются в учете следующими записями:

на сумму начисленной заработной платы по дебету субсчета 082 «Затраты на научно-иссле-
довательские работы по договорам» и кредиту субсчета 180 «Расчеты с персоналом»;

на сумму отчислений в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь, в государственный фонд содействия занятости по дебету суб-
счета 082 «Затраты на научно-исследовательские работы по договорам» и кредиту субсчета 171 
«Расчеты по социальному страхованию»;

на сумму затрат на командировки, связанных с выполнением работ, по дебету субсчета 082 
«Затраты на научно-исследовательские работы по договорам» и кредиту субсчета 160 «Расчеты 
с подотчетными лицами»;

на сумму услуг сторонних организаций, связанных с выполнением НИОКР, а также на сум-
му услуг сторонних организаций, связанных с оплатой коммунальных услуг, услуг транспорта, 
связи и аналогичных, по дебету субсчета 082 «Затраты на научно-исследовательские работы по 
договорам» и кредиту субсчета 178 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»;

на сумму затрат по ремонту научного оборудования по дебету субсчета 082 «Затраты на 
научно-исследовательские работы по договорам» и кредиту субсчета 178 «Расчеты с прочими 
дебиторами и кредиторами»;

по окончании работ затраты на выполнение НИОКР, финансируемых за счет средств бюд-
жета соответствующего уровня, относятся в дебет субсчета 280 «Реализация продукции (работ, 
услуг)»;

на сумму израсходованных в процессе выполнения НИОКР товарно-материальных ценно-
стей по дебету субсчета 082 «Затраты на научно-исследовательские работы по договорам» и кре-
диту субсчетов 060 «Материалы для учебных, научных целей», 064 «Топливо, горючее и смазоч-
ные материалы», 067 «Прочие материалы», 069 «Запасные части»;

на сумму полученных материалов длительного использования для выполнения НИОКР по 
дебету субсчета 043 «Материалы длительного пользования для научных исследований и на лабо-
раторном испытании» и кредиту субсчета 060 «Материалы для учебных, научных целей»;

на сумму израсходованных материалов длительного пользования по дебету субсчета 082 
«Затраты на научно-исследовательские работы по договорам» и кредиту субсчета 043 «Материалы 
длительного пользования для научных исследований и на лабораторном испытании»;

на стоимость оборудования, приобретенного для выполнения НИОКР и предусмотренного 
условиями договора, по дебету соответствующих субсчетов счета 01 «Основные средства» или 
07 «Отдельные предметы в составе оборотных средств» и кредиту субсчета 178 «Расчеты с про-
чими дебиторами и кредиторами» с одновременным отнесением сумм на увеличение фактиче-
ских расходов по дебету субсчета 082 «Затраты на научно-исследовательские работы по догово-
рам» и кредиту субсчета 250 «Фонд в основных средствах» или 260 «Фонд отдельных предметов 
в составе оборотных средств»;

на сумму переданного спецоборудования со склада для выполнения НИОКР по дебету суб-
счета 082 «Затраты на научно-исследовательские работы по договорам» 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 цен-
ности, 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 ответст-
венное 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 дебе-
ту 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 экс-
плуатации» и кредиту субсчета 260 «Фонд отдельных предметов в составе оборотных средств»;



129

в составе материалов по дебету субсчетов 060 «Материалы для учебных, научных целей», 
063 «Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности» и кредиту субсчета 280 
«Реализация продукции (работ, услуг)».

Если спецоборудование после окончания работ возвращается организации-заказчику, его 
стоимость списывается с забалансового счета 02 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение».

17. Суммы начисленных налогов, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) 
в соответствии с законодательством, в учете отражаются по дебету субсчета 082 «Затраты на 
научно-исследовательские работы по договорам» в корреспонденции с кредитом субсчета 173 
«Расчеты с бюджетом». Налоги и сборы, уплачиваемые в соответствии с законодательными акта-
ми Республики Беларусь из выручки от реализации товаров (работ, услуг), отражаются по дебету 
субсчета 280 «Реализация продукции (работ, услуг)» 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» в дебет со-
ответствующих субсчетов 280 «Реализация продукции (работ, услуг)», 410 «Прибыли и убытки» 
(за исключением работ, финансируемых за счет средств государственного бюджета, инновацион-
ного фонда и других фондов, образуемых в соответствии с законодательством).

По кредиту субсчета 280 «Реализация продукции (работ, услуг)» в корреспонденции с де-
бетом субсчета 154 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отражаются суммы предъявлен-
ных 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 выполненных НИОКР на субсчет 410 «Прибыли 
и убытки» производится после полного завершения работ по теме, подписания акта приема-сда-
чи и оплаты заказчиком выполненных работ.

20. Если организация-заказчик передает организации-исполнителю установку, прибор, 
опытную партию материалов, препаратов, созданных в процессе выполнения НИОКР и при-
годных для дальнейшего использования, то стоимость указанных товарно-материальных цен-
ностей организацией-исполнителем отражается по дебету соответствующих субсчетов сче-
та 01 «Основные средства» или 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 составе оборотных средств», 
280 «Реализация продукции (работ, услуг)».

21. Если организация-заказчик передает результаты НИОКР организации-исполнителю, ко-
торые требуют дальнейшей доработки, то суммы финансирования доработки, осуществленные 
за счет собственных источников, отражаются по дебету субсчета 082 «Затраты на научно-ис-
следовательские работы по договорам» с последующим принятием на учет объектов в составе 
нематериальных активов (субсчет 019 «Прочие основные средства»).

Списание произведенных затрат отражается по дебету субсчета 410 «Прибыли и убытки» 
(за исключением работ, финансируемых за счет средств государственного бюджета, инновацион-
ного фонда и других фондов, образуемых в соответствии с законодательством) и кредиту субсче-
та 082 «Затраты на научно-исследовательские работы по договорам».

ГЛАВА 5
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
НИОКР И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР В КОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ-ЗАКАЗЧИКАХ
22. Бухгалтерский учет расходов на выполнение НИОКР организации, осуществляющие 

финансирование за счет средств собственных источников и являющиеся правообладателями ре-
зультатов указанных работ, фактические расходы на выполнение НИОКР в бухгалтерском учете 
отражают по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».

23. В бухгалтерском учете расходы на выполнение НИОКР отражаются следующим образом:
стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций, исполь-

зуемых на выполнение указанных работ, по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
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в корреспонденции с кредитом счетов 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-
рами»;

сумма «входного» налога на добавленную стоимость по дебету счета 18 «Налог на добав-
ленную 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»;

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 (эксперимен-
тальных) работ, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследова-
ний, 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 нематериаль-
ных активов»;

затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, устано-
вок 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 за вычетом стоимости оборудования, 
материалов и других товарно-материальных ценностей, созданных в качестве опытных образ-
цов в процессе выполнения НИОКР, пригодных для дальнейшего использования и передаваемых 
организациям после завершения работ, результаты которых соответствуют условиям признания, 
указанным в пункте 9 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 имущественные права на результаты НИОКР:

в качестве объектов интеллектуальной собственности, обладающих правовой охраной в со-
ответствии с законодательством;

в качестве охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, но не оформлен-
ных в установленном законодательством порядке, и результатов интеллектуальной деятельности, 
не обладающих правовой охраной в соответствии с законодательством.

Одновременно использование источников финансирования результатов НИОКР в сумме 
фактически произведенных расходов отражается:

по кредиту забалансового счета 013 «Амортизационный фонд воспроизводства нематери-
альных активов» в части амортизационного фонда воспроизводства нематериальных активов;

по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции 
с кредитом счета 83 «Добавочный фонд» в части чистой прибыли при условии полного использо-
вания амортизационного фонда воспроизводства нематериальных активов.

25. Если выполнение работ по НИОКР частично или полностью финансировалось за счет 
средств государственного бюджета, инновационного фонда и других фондов, образуемых в соот-
ветствии с законодательством, и результаты НИОКР будут использоваться в собственном произ-
водстве продукции, работ и услуг без передачи права на использование этих результатов третьим 
лицам, то при принятии имущественных прав на результаты НИОКР к бухгалтерскому учету в 
составе нематериальных активов расходы по выполненным НИОКР в части полученного бюджет-
ного финансирования, финансирования из инновационного фонда и других фондов, образуемых 
в соответствии с законодательством, списываются за счет средств указанного финансирования.

Указанная хозяйственная операция в бухгалтерском учете отражается по дебету счета 86 
«Целевое финансирование» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
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Организация-заказчик, которой принадлежат права на результаты НИОКР, полученное 
в рамках выполнения научно-технических программ бюджетное финансирование, финансирова-
ние из инновационного фонда и других фондов, образуемых в соответствии с законодательством, 
отражает в бухгалтерском учете как целевое финансирование по дебету счета 51 «Расчетный 
счет» или 52 «Валютные счета» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование».

Если выполнение работ по НИОКР частично или полностью финансировалось за счет 
средств государственного бюджета, инновационного фонда и других фондов, образуемых в со-
ответствии с законодательством, и результаты НИОКР будут использоваться в собственном про-
изводстве продукции, работ и услуг, а также предполагается передача права использования этих 
результатов третьим лицам, то при принятии имущественных прав на результаты НИОКР на бух-
галтерский учет в составе нематериальных активов расходы по выполненным НИОКР в части 
полученного бюджетного финансирования, финансирования из инновационного фонда и других 
фондов, образуемых в соответствии с законодательством, относятся на увеличение стоимости 
нематериального актива.

Указанная хозяйственная операция в бухгалтерском учете отражается по дебету счета 04 
«Нематериальные активы» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и одновре-
менно по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 83 «Добавочный фонд» на 
сумму фактических расходов в части бюджетного финансирования.

26. В случае невыполнения условий, указанных в пункте 9 настоящей Инструкции, расходы 
организации-заказчика, связанные с выполнением НИОКР, не признаются нематериальными ак-
тивами и списываются равномерно на текущие расходы в течение трех лет, при этом указанный 
срок не может превышать срок деятельности организации.

В бухгалтерском учете указанные хозяйственные операции отражаются по дебету счета 97 
«Расходы будущих периодов» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и далее 
по дебету счетов учета текущих затрат в корреспонденции с кредитом счета 97 «Расходы буду-
щих периодов».

Сумма расходов на НИОКР, учтенная на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
и подлежащая списанию на счет 97 «Расходы будущих периодов», уменьшается:

на сумму расходов, включаемых в первоначальную стоимость опытных образцов установок, 
приборов, материалов, препаратов или других объектов, которые являются объектами основных 
средств или предметами в составе оборотных средств и используются в хозяйственной деятель-
ности организации. Указанные расходы отражаются по дебету счета 01 «Основные средства» 
на основании акта о приеме-передаче основных средств или дебету счета 10 «Материалы» на 
основании первичных учетных документов;

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 первичных учетных 
документов.

Расходы на выполнение НИОКР, списанные в предшествовавших отчетных периодах на те-
кущие затраты, не могут быть включены в последующих отчетных периодах во внеоборотные 
активы.

27. Объекты нематериальных активов, используемые организацией-заказчиком в собствен-
ном производстве продукции, работ и услуг, подлежат амортизации на затраты с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных резуль-
татов НИОКР линейным способом.

Срок амортизации объектов нематериальных активов определяется организацией самостоятель-
но исходя из ожидаемого срока полезного использования полученных результатов, в течение кото-
рого организация может получать экономические выгоды (доход), но не более трех лет. При этом 
указанный срок полезного использования не может превышать срок деятельности организации.

Начисление амортизации по объектам нематериальных активов в бухгалтерском учете от-
ражается по дебету счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 
25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на реали-
зацию» и кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Начисление амортизации по объектам нематериальных активов, не используемым в соб-
ственном производстве, имущественные права на использование которых передаются по догово-
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рам другим организациям, осуществляется ежемесячно и отражается по дебету счета 97 «Расходы 
будущих периодов» до момента поступления платежей за их использование. После поступления 
платежей за использование имущественных прав суммы начисленной амортизации списываются 
в дебет счета 91 «Операционные доходы и расходы» с кредита счета 97 «Расходы будущих пери-
одов» в порядке, установленном законодательством.

28. Списание объектов нематериальных активов 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 имущественных прав на результаты НИОКР.

При прекращении использования объектов нематериальных активов в производстве про-
дукции, выполнении работ и оказании услуг, а также когда становится очевидным неполучение 
экономических выгод в будущем от использования указанных объектов, их стоимость за вычетом 
накопленной амортизации (далее — недоамортизированная стоимость) может быть реализована 
другой организации или списана на внереализационные расходы.

Указанные хозяйственные операции в бухгалтерском учете отражаются:
по дебету счета 92 «Внереализационные доходы и расходы» и кредиту счета 04 

«Нематериальные активы» при списании на внереализационные расходы в результате прекраще-
ния использования объектов нематериальных активов;

по дебету счета 91 «Операционные доходы и расходы» и кредиту счета 04 «Нематериальные 
активы» при реализации объектов нематериальных активов.

29. Организация-заказчик, являясь государственной организацией, подчиненной Прави-
тельству Республики Беларусь или органу государственного управления, передачу имуществен-
ных прав на результаты НИОКР для дальнейшего использования подчиненными организация-
ми в бухгалтерском учете отражает по дебету счета 83 «Добавочный фонд» и кредиту счета 04 
«Нематериальные активы», если по договору происходит реализация безвозмездно имуществен-
ных прав на результаты НИОКР.

Если по договору подчиненным организациям предоставляются имущественные права на 
использование результатов НИОКР в собственном производстве без права передачи третьим ли-
цам, указанная хозяйственная операция передающей стороной отражается на соответствующем 
субсчете счета 04 «Нематериальные активы». При передаче имущественного права на использо-
вание результатов НИОКР нескольким подчиненным организациям организация-заказчик само-
стоятельно определяет порядок и стоимость передаваемых прав.

В этом случае подчиненные организации полученные права на использование результатов 
НИОКР в бухгалтерском учете отражают по дебету забалансового счета 012 «Нематериальные 
активы, полученные в пользование».

30. Организацией-заказчиком безвозмездная передача объектов нематериальных активов ор-
ганизациям 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.

Стоимость безвозмездно полученных объектов нематериальных активов организацией в 
пределах одного собственника по решению собственника или уполномоченного им органа в уче-
те отражается по дебету счета 04 «Нематериальные активы» и кредиту счета 83 «Добавочный 
фонд» по недоамортизированной стоимости.

В остальных случаях организацией-заказчиком безвозмездная передача имущественных 
прав на результаты НИОКР отражается по дебету счета 92 «Внереализационные доходы и рас-
ходы» и кредиту счета 04 «Нематериальные активы» на недоамортизированную стоимость объ-
ектов нематериальных активов. При этом организация, безвозмездно получившая объекты не-
материальных активов, принимает права к учету по стоимости, указанной в документах пере-
дающей стороны, и отражает по дебету счета 04 «Нематериальные активы» и кредиту счета 92 
«Внереализационные доходы и расходы».

31. Организация-заказчик при безвозмездной передаче организации-исполнителю опытной 
установки, прибора или опытной партии материалов, препаратов, явившихся результатом выпол-
ненных НИОКР и пригодных для дальнейшего использования, отражает:
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по дебету 10 «Материалы» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» — сто-
имость принятых на бухгалтерский учет опытной установки, прибора или опытной партии ма-
териалов, препаратов, определенную по сумме затрат на их изготовление, или ином порядке, 
определенном организацией-заказчиком;

по дебету счета 83 «Добавочный фонд» и кредиту счета 10 «Материалы» — на стоимость 
опытной установки, прибора или опытной партии материалов, препаратов, безвозмездно пере-
данных организациям в пределах одного собственника по решению собственника или уполно-
моченного им органа или подчиненным унитарным предприятиям по решению вышестоящей 
государственной организации для дальнейшего использования.

В остальных случаях безвозмездная передача опытной установки, прибора или опытной 
партии материалов, препаратов, явившихся результатом выполненных НИОКР и пригодных для 
дальнейшего использования, отражается по дебету счета 92 «Внереализационные доходы и рас-
ходы» и кредиту счета 10 «Материалы».

32. 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 фи-
нансирование работ;

по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счетов учета затрат, де-
нежных средств и расчетов — на сумму расходов, связанных с выполнением НИОКР;

по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборот-
ные активы» — на сумму расходов, переданных организациям-дольщикам, соответствующих их 
доле в результате выполненных НИОКР.

ГЛАВА 6
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
НИОКР В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ-ИСПОЛНИТЕЛЯХ
33. Организация-исполнитель, выполняющая НИОКР по договору, фактические затраты, 

связанные с выполнением указанных работ, отражает по дебету счета 20 «Основное производ-
ство» в корреспонденции с кредитом счетов:

10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — стоимость материально-про-
изводственных запасов и услуг сторонних организаций, используемых на выполнение указанных 
работ;

на сумму «входного» налога на добавленную стоимость производится запись по дебету сче-
та 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» и кре-
диту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами»;

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — сумма затрат на оплату труда работникам, 
непосредственно занятым при выполнении НИОКР;

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» — сумма отчислений в бюджет налогов и отчислений на социальное страхование и обеспе-
чение от средств на оплату труда научно-производственного персонала;

71 «Расчеты с подотчетными лицами» — сумма командировочных расходов научно-произ-
водственного персонала, связанных с выполнением указанных работ;

10 «Материалы» — стоимость специального оборудования и специальной оснастки для на-
учных (экспериментальных) работ, предназначенных для использования в качестве объектов ис-
пытаний и исследований.

При этом стоимость указанных оборудования и специальной оснастки, определенная как 
сумма затрат на их приобретение в соответствии со сметой затрат на выполнение работ, одновре-
менно отражается по дебету забалансового счета 002 «Товарно-материальные ценности, приня-
тые на ответственное хранение» до момента окончания работ.

Спецоборудование и специальная оснастка, безвозмездно передаваемые организации-ис-
полнителю после окончания работ, в бухгалтерском учете отражаются по кредиту забалансового 
счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».
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Безвозмездное получение организацией-исполнителем после окончания НИОКР в качестве 
объектов основных средств отражается по дебету субсчета 01 «Основные средства» и кредиту 
счета 83 «Добавочный фонд», если организация-исполнитель является унитарным предприятием 
государственного заказчика;

по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 92 «Внереализационные доходы
и расходы», если организация-исполнитель является хозяйственным обществом с долей госу-
дарства в уставном фонде;

в качестве отдельных предметов в составе оборотных средств:
по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета 92 «Внереализационные доходы и расхо-

ды», если организация-исполнитель является унитарным предприятием государственного заказ-
чика или является хозяйственным обществом с долей государства в уставном фонде.

Если специальное оборудование и специальная оснастка после окончания работ возвраща-
ются организации-заказчику, их стоимость списывается с забалансового счета 002 «Товарно-ма-
териальные ценности, принятые на ответственное хранение»;

02 «Амортизация основных средств» и 05 «Амортизация нематериальных активов» — сум-
му амортизационных отчислений по объектам основных средств и нематериальных активов, ис-
пользуемых при выполнении указанных работ;

25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» — на сумму за-
трат на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и со-
оружений, других объектов основных средств; общехозяйственных расходов, если они непос-
редственно связаны с выполнением указанных работ.

34. Затраты по законченным и оплаченным работам (этапам) НИОКР списываются с креди-
та счета 20 «Основное производство» в дебет счета 90 «Реализация». Если учетной политикой 
организации принят метод определения выручки по оплате, то фактическая себестоимость вы-
полненных и представленных заказчикам к оплате работ (этапов) НИОКР отражается с исполь-
зованием счета 45 «Товары отгруженные».

35. Поступление денежных средств по теме НИОКР, выполняемой на основе договора, отра-
жается 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».

36. Финансовый результат по теме НИОКР, определяемый как разность между суммой вы-
ручки и себестоимостью (за исключением работ, финансируемых за счет средств государственно-
го бюджета, инновационного фонда и других фондов, образуемых в соответствии с законодатель-
ством), отражается по дебету счета 90 «Реализация» и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки».

Разность между суммой выручки и себестоимостью по теме НИОКР, финансируемой за 
счет средств государственного бюджета, инновационного фонда и других фондов, образуемых 
в соответствии с законодательством, и подлежащая возврату в порядке, установленном законо-
дательством, отражается по дебету счета 90 «Реализация» и кредиту счета 86 «Целевое финан-
сирование» — на причитающуюся сумму экономии, подлежащую возврату, и по дебету счета 86 
«Целевое финансирование» и кредиту счета 51 «Расчетный счет» — на перечисленную сумму 
экономии.

37. Если выполнение работ по НИОКР частично или полностью финансировалось за счет 
средств государственного бюджета и результаты НИОКР будут использоваться в собственном 
производстве продукции, работ и услуг без передачи права на использование этих результатов 
третьим лицам, то при принятии имущественных прав на результаты НИОКР на бухгалтерский 
учет в составе нематериальных активов расходы по выполненным НИОКР в части полученного 
бюджетного финансирования списываются на целевое финансирование.

Указанная хозяйственная операция в бухгалтерском учете отражается по дебету счета 86 
«Целевое финансирование» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Государственная организация-исполнитель, которой принадлежат имущественные права на 
результаты НИОКР, полученные 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».

38. Если выполнение работ по НИОКР частично или полностью финансировалось за счет 
средств государственного бюджета и результаты НИОКР будут использоваться в собственном 
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производстве продукции, работ и услуг, а также предполагается передача права на использование 
этих результатов третьим лицам, то при принятии имущественных прав на результаты НИОКР на 
бухгалтерский учет в составе нематериальных активов расходы по выполненным НИОКР в части 
полученного бюджетного финансирования относятся на увеличение стоимости нематериального 
актива.

Указанная хозяйственная операция в бухгалтерском учете отражается по дебету счета 04 
«Нематериальные активы» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на стои-
мость имущественных прав на результаты НИОКР, принятых к учету в составе нематериаль-
ных активов, и одновременно по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 83 
«Добавочный фонд» на сумму использованного бюджетного финансирования.

39. Если по условиям договора государственный заказчик безвозмездно передает органи-
зации-исполнителю опытную установку, прибор или опытную партию материалов, препаратов, 
явившихся результатом выполненных НИОКР, указанная хозяйственная операция в бухгалтерском 
учете организации-исполнителя отражается в зависимости от дальнейшего их использования:

по дебету счета 01 «Основные средства» или счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
и кредиту счета 83 «Добавочный фонд» — по стоимости переданных активов в сумме затрат 
на их изготовление в государственных организациях или кредиту счета 92 «Внереализационные 
доходы и расходы» в негосударственных юридических лицах (хозяйственных обществах), акции 
которых принадлежат Республике Беларусь;

по дебету счетов 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» и кредиту счета 92 
«Внереализационные доходы и расходы» — по стоимости переданных активов в сумме затрат 
на их изготовление. При этом опытные образцы, предназначенные для использования в качестве 
выставочных экспонатов, учитываются на отдельном субсчете счета 43 «Готовая продукция».

40. При совместном выполнении НИОКР организация-исполнитель использует права на ре-
зультаты НИОКР в доле, определенной договором.

В этом случае фактические расходы, связанные с выполнением НИОКР, организация-ис-
полнитель 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.

Фактические расходы по выполненным НИОКР, результаты которых соответствуют усло-
виям признания, указанным в главе 2 настоящей Инструкции, списываются с кредита счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы» в дебет счетов 04 «Нематериальные активы», 01 «Основные 
средства», 10 «Материалы», 43 «Готовая продукция».

41. По условиям договора с государственным заказчиком государственная организация-ис-
полнитель может выполнять часть темы НИОКР за счет собственных средств и безвозмездно 
передавать результаты НИОКР для дальнейшего использования государственному заказчику. 
Указанная хозяйственная операция в бухгалтерском учете передающей стороной отражается по 
дебету счета 83 «Добавочный фонд» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на 
сумму расходов, связанных с выполнением работ за счет собственных источников.

ГЛАВА 7
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР
42. Отражение в бухгалтерском учете организаций хозяйственных операций, связанных 

с предоставлением (получением) имущественных прав на использование результатов НИОКР, 
осуществляется на основании договоров, заключенных между организацией, обладающей иму-
щественным правом на результаты НИОКР согласно договору, и пользователем указанных прав.

43. Порядок распоряжения правами на результаты НИОКР, выполняемых за счет средств рес-
публиканского и местных бюджетов, определен постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 августа 2006 г. № 1103.

44. Имущественные права на результаты НИОКР, предоставленные обладателем имущест-
венных прав по договору пользователю, продолжают учитываться обладателем имущественных 
прав на соответствующем субсчете счета 04 «Нематериальные активы».



136

45. Обладателем имущественных прав начисление амортизации на объекты нематериаль-
ных активов по предоставленным в пользование имущественным правам на результаты НИОКР 
отражается по кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов» и дебету счета 91 
«Операционные доходы и расходы» в сумме, соответствующей поступившему платежу за поль-
зование имущественными правами.

Обладателем имущественных прав на результаты НИОКР наряду с амортизационными от-
числениями по дебету счета 91 «Операционные доходы и расходы» в корреспонденции с креди-
том счетов учета денежных средств, расчетов отражаются в установленном законодатель ством 
порядке затраты, связанные с передачей в пользование имущественных прав на результаты 
НИОКР, а также суммы вознаграждений разработчикам, начисленных за использование резуль-
татов НИОКР в производстве.

46. Имущественные права на результаты НИОКР, полученные на основании договоров, 
пользователем прав в бухгалтерском учете отражаются по дебету забалансового счета 012 
«Нематериальные активы, полученные в пользование» по стоимости, указанной в договоре.

47. Обладатель имущественных прав на результаты НИОКР 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 иму-
щественными 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 едино-
временного платежа на дату подписания договора;

по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции с кредитом счета 91 
«Операционные доходы и расходы» — на часть 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».

48. Организацией-пользователем начисление платежей за получаемые по договорам иму-
щественные 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 деби-
торами 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 дебитора-
ми и кредиторами» в корреспонденции с кредитом счетов 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные 
счета» и других счетов.
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