
Проект 

Совет Министров 

Республики Беларусь  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                  №                                  г. Минск                                     

 
Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь  
от 2 августа 2013 г. № 681 

 

На основании части второй пункта 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов 

научной и научно-технической деятельности, созданных за счет 

государственных средств» и в целях совершенствования порядка ведения 

государственного реестра прав на результаты научной и научно-

технической деятельности Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке ведения государственного реестра 

прав на результаты научной и научно-технической деятельности, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 2 августа 2013 г. № 681, следующие изменения: 

из части третьей пункта 1 слова (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 06.02.2013, 1/14056; 21.06.2018, 1/17760)» 

исключить; 

часть первую пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«определяет порядок доступа к информации, содержащейся  

в электронной базе государственного информационного ресурса.»; 

в абзаце третьем части четвертой пункта 5 слова «или бюджетной 

организации» заменить словами «для бюджетной организации 

(получателя бюджетных средств)»; 

в пункте 6: 

в части первой: 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:  

«номер государственной регистрации НИОКТР, в результате 

выполнения которой получен результат НТД, подлежащий обязательной 

коммерциализации (при наличии);»; 

абзац пятый перед словом «дата» дополнить словами «номер и»; 

абзац шестой перед словом «номер» дополнить словами «полное 

наименование организации-исполнителя,»; 

в части второй слова «пятнадцатом - семнадцатом» заменить 
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словами «шестнадцатом - восемнадцатом»; 

после части первой дополнить частью следующего содержания: 

«Сведения о результатах коммерциализации результатов НТД, 

указанные в абзаце пятнадцатом части первой настоящего пункта, должны 

содержать информацию о реквизитах договоров и (или) первичных 

учетных документов, с указанием суммы и количества реализованных 

товаров (объема выполненных работ, оказанных услуг) и (или) 

информацию об актах внедрения (использования) результатов НТД, 

подтверждающих их введение в гражданский оборот, или сведения об 

иных документах, подтверждающих заявленный экономический и (или) 

социальный эффект от коммерциализации результатов НТД.»; 

в пункте 7: 

в части первой перед словом «ведут» дополнить словами «, в том 

числе на основании сведений, представляемых обладателями 

имущественных прав на результаты НТД,»; 

в части второй слова «пятом, седьмом, девятом и одиннадцатом»,  

«втором - четвертом, шестом, «восьмом, десятом, двенадцатом - 

семнадцатом» заменить соответственно словами «шестом, восьмом, 

десятом и двенадцатом», «втором - пятом, седьмом, девятом, 

одиннадцатом, тринадцатом - восемнадцатом»;  

после части второй дополнить частью следующего содержания: 

«Должностные лица организаций (индивидуальные 

предприниматели), осуществляющих(е) обязательную коммерциализацию 

результатов НТД, несут персональную ответственность за 

непредставление, ненадлежащее представление сведений 

государственному заказчику в локальный реестр либо представление 

недостоверных и (или) неполных сведений.»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Включенные в локальный реестр сведения о результатах НТД  

и правах на них направляются государственным заказчиком в БелИСА для 

их обработки, включения в государственный реестр и (или) регистрации 

на их основе прав на результаты НТД в государственном реестре по мере 

необходимости, но не позднее 1-го числа месяца следующего за месяцем, 

в котором государственным заказчиком внесены изменения и (или) 

дополнения в локальный реестр.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Должностные лица государственных заказчиков, направившие 

сведения о результатах НТД и правах на них для включения в 

государственный реестр, несут персональную ответственность за 

ненадлежащее представление сведений либо представление 

недостоверных и (или) неполных сведений, содержащихся в локальном 
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реестре.»; 

часть первую пункта 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«ежегодно до 1 февраля представление в ГКНТ сведений 

о зарегистрированных результатах НТД и правах на них, информации  

о результатах коммерциализации результатов НТД.»; 

пункт 10 исключить. 

2. Действие абзаца четырнадцатого пункта 1 настоящего 

постановления не распространяется на подлежащие обязательной 

коммерциализации результаты научной и научно-технической 

деятельности, созданные полностью или частично за счет 

государственных средств, зарегистрированные в государственном реестре 

прав на результаты научной и научно-технической деятельности до 

вступления в силу настоящего постановления. 

3. Государственному комитету по науке и технологиям принять 

меры по реализации настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр  
Республики Беларусь                                                                    Р.Головченко 


