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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 июля 2013 г. № 10 

Об утверждении Инструкции о порядке 
рассмотрения вопросов, связанных с 
коммерциализацией результатов научной и 
научно-технической деятельности, созданных 
за счет государственных средств 

На основании части второй пункта 8 Положения о 
коммерциализации результатов научной и научно-технической 
деятельности, созданных за счет государственных средств, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О 
коммерциализации результатов научной и научно-технической 
деятельности, созданных за счет государственных средств», 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке рассмотрения 
вопросов, связанных с коммерциализацией результатов научной и научно-
технической деятельности, созданных за счет государственных средств. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

 

Председатель  И.В.Войтов 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
24.07.2013 № 10 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке рассмотрения вопросов, связанных 
с коммерциализацией результатов научной и 
научно-технической деятельности, созданных 
за счет государственных средств 
 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок рассмотрения 
государственными заказчиками вопросов определения по договору 
обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты научной и 
научно-технической деятельности, созданные полностью или частично за 
счет государственных средств (далее – результаты НТД), передачи 
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имущественных прав на данные результаты и предоставления права на их 
использование другим лицам, а также согласования передачи 
имущественных прав на результаты НТД нерезидентам Республики 
Беларусь. 

2. В настоящей Инструкции используются термины и их 
определения в значениях, установленных Указом Президента Республики 
Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов 
научной и научно-технической деятельности, созданных за счет 
государственных средств» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 06.02.2013, 1/14056). 

3. Вопросы, связанные с коммерциализацией результатов НТД, 
рассматриваются коллегиями или научно-техническими (экспертными) 
советами (далее – коллегиальные органы) государственных заказчиков, 
создаваемыми и осуществляющими деятельность в соответствии с 
законодательством, в том числе настоящей Инструкцией. 

Государственные заказчики могут создавать научно-технические 
(экспертные) советы специально для рассмотрения вопросов, связанных с 
коммерциализацией результатов НТД, или возлагать рассмотрение 
соответствующих вопросов на научно-технические (экспертные) советы, 
созданные ими по другим основаниям и для других целей в соответствии с 
законодательством. 

4. Коллегиальными органами государственного заказчика 
соответствующие вопросы рассматриваются до заключения 
государственными заказчиками (головными организациями-
исполнителями) договоров на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (далее – 
НИОКТР), о передаче другим лицам имущественных прав на результаты 
НТД, предоставлении другим лицам права на использование этих 
результатов. 

5. Порядок работы и составы коллегий государственных заказчиков 
определяются в соответствии с законодательством. 

Составы научно-технических (экспертных) советов утверждаются 
руководителями  государственных заказчиков (их заместителями). 

В составы научно-технических (экспертных) советов могут 
включаться ученые и специалисты государственного заказчика, головных 
организаций-исполнителей и других организаций. 

Председателем научно-технического (экспертного) совета 
назначается руководитель или один из заместителей руководителя 
государственного заказчика. 

Результаты рассмотрения научно-техническими (экспертными) 
советами вопросов, связанных с коммерциализацией результатов НТД, 
оформляются протоколом заседания. 
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Заседание научно-технического (экспертного) совета, специально 
созданного для рассмотрения вопросов, связанных с коммерциализацией 
результатов НТД, считается правомочным, если в нем принимает участие 
не менее половины его состава. Решение научно-технического 
(экспертного) совета принимается простым большинством голосов его 
членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
решающим считается голос председателя научно-технического 
(экспертного) совета. Если член научно-технического (экспертного) 
совета не согласен с принятым решением, он имеет право высказать 
особое мнение, которое отражается в протоколе. 

6. При рассмотрении вопросов определения по договору на 
выполнение НИОКТР обладателя (обладателей) имущественных прав на 
результаты НТД коллегиальные органы государственных заказчиков: 

оценивают принадлежность результатов, создание которых 
планируется в рамках договоров на выполнение НИОКТР, к результатам 
НТД; 

определяют способы, сроки и конкретные условия 
коммерциализации результатов НТД; 

оценивают (сравнивают) способность государственного заказчика 
(головной организации-исполнителя), исполнителя (другого лица) 
осуществить коммерциализацию результатов НТД, обеспечить правовую 
охрану и защиту результатов НТД; 

учитывают необходимость развития государственно-частного 
партнерства в сфере инновационной деятельности в соответствии со 
статьей 8 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 года «О 
государственной инновационной политике и инновационной деятельности 
в Республике Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1977) . 

При рассмотрении вопроса о передаче (согласовании передачи) 
имущественных прав на результаты НТД, предоставлении права на их 
использование другим лицам коллегиальные органы государственных 
заказчиков: 

определяют способы, сроки и конкретные условия 
коммерциализации результатов НТД при безвозмездной передаче 
имущественных прав на результаты НТД, безвозмездном предоставлении 
права на их использование в отношении приобретателя таких прав; 

оценивают способность приобретателя прав на результаты НТД 
осуществить их коммерциализацию, если рассматривается вопрос о 
безвозмездной передаче имущественных прав на результаты НТД, 
безвозмездном предоставлении права на их использование; 

учитывают наличие (отсутствие) резидентов Республики Беларусь, 
способных осуществить коммерциализацию результатов НТД, если 
рассматривается вопрос о передаче (согласовании передачи) 
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имущественных прав на результаты НТД нерезидентам Республики 
Беларусь; 

учитывают необходимость развития государственно-частного 
партнерства в сфере инновационной деятельности в соответствии  со 
статьей 8 Закона Республики Беларусь «О государственной 
инновационной политике и инновационной деятельности в Республике 
Беларусь». 

7. На основе результатов рассмотрения коллегиальными органами 
государственных заказчиков вопросов, связанных с коммерциализацией 
результатов НТД, государственные заказчики заключают 
соответствующие договоры, принимают решения о согласовании 
(несогласовании) передачи имущественных прав на результаты НТД 
нерезидентам Республики Беларусь. 

 
 
 
 
 
 


