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Развитие инновационной инфраструктуры

Основные 

прогнозные показатели
План Факт

Количество субъектов 

инновационной инфраструктуры, 

ед. 

26 24

Количество созданных 

(модернизированных) рабочих 

мест субъектами инновационной 

инфраструктуры и резидентами 

технопарков, ед.

160 300

Объем выпуска продукции 

резидентами технопарков, млн 

рублей

205,0 144,9

32 30 30 41 40 36

333

493

593
559

417

605

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество созданных (модернизированных) 

технопарками и резидентами рабочих мест, ед.

73,8 87,2
117,8

148,4
198,1

320,3

49,8 59,1
86,7 94,0

151,7

211,4

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Объем произведенной резидентами продукции (работ, услуг)

Объем произведенной резидентами инновационной продукции (работ, услуг) 

Объем произведенной резидентами технопарков продукции 

(работ, услуг), млн руб.

17 научно-технологических парков

5 центров трансфера технологий

БИФ и НЦИС
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• Для проведения экспертизы ГКНТ привлекает независимого эксперта, специалиста в
вопросах инновационной деятельности

• В течение семи календарных дней с момента получения документов, экспертом готовится
экспертное заключение по форме, которое представляется в ГКНТ

• В течение трех рабочих дней со дня представления экспертного заключения экспертом в
ГКНТ, заключение эксперта направляется заявителю заказным письмом ГКНТ с
уведомлением о вручении

• В случае отрицательного заключения эксперта или при наличии замечаний со стороны
эксперта заявитель вправе доработать бизнес-проект и представить его в ГКНТ в течение
четырнадцати календарных дней со дня получения им соответствующего заключения
(замечаний)

• Экспертное заключение и представленные заявителем документы рассматриваются на
коллегии ГКНТ и могут рассматриваться на экспертной комиссии по вопросам развития
инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры, созданной ГКНТ

Положение о порядке проведения экспертизы бизнес-проектов 
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Основные направления использования средств ФИР

на осуществление 
технопарком деятельности 

в соответствии 
со статьей 26 Закона 
«О государственной 

инновационной политике 
и инновационной 

деятельности 
в Республике Беларусь» 

на организацию 
деятельности и развитие 
материально-технической 
базы технопарка, включая 

капитальные расходы

на финансирование
выполняемых резидентами 

технопарка инновационных 
проектов
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Использование средств ФИР на осуществление 

деятельности в соответствии со статьей 26 Закона

Средства ФИР могут быть использованы без согласования на оплату следующих услуг 

технопарка, предоставляемых резидентам на договорной основе

Предоставление на договорной основе 
в соответствии с законодательством 
движимого и (или) недвижимого 
имущества, в том числе комплекса 
программно-технических средств, 
информационных систем, 
информационных сетей;

Оказание услуг по подготовке 
бизнес-планов инновационных 
проектов и управлению 
инновационными проектами;

Проведение работ, связанных с 
изготовлением и испытаниями 
опытного образца, иных опытно-
конструкторских работ;

Оказание инженерно-
консультационных и проектных 
услуг (инжиниринговых услуг);

Проведение работ по оценке соответствия техническим 
требованиям в случае, если технопарк имеет аккредитацию 
органа по оценке соответствия техническим требованиям, 
полученную в соответствии с законодательством об оценке 
соответствия техническим требованиям и аккредитации 
органов по оценке соответствия;
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Использование средств ФИР на осуществление 

деятельности в соответствии со статьей 26 Закона

Оказание услуг по получению 
правовой охраны объектов права 
промышленной собственности в 
Республике Беларусь и за 
рубежом;

Оказание услуг по организации и 
проведению оценки стоимости объектов 
интеллектуальной собственности 
в составе нематериальных активов;

Организация и проведение 
маркетинговых исследований;

Информационное продвижение 
новшеств и (или) продукции, технологий, 
услуг, организационно-технических 
решений, созданных на основе 
новшеств, посредством организации 
участия резидентов технопарка в 
проведении выставок, ярмарок и др.

Средства ФИР могут быть использованы без согласования на оплату следующих услуг 

технопарка, предоставляемых резидентам на договорной основе
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Использование средств ФИР на осуществление 

деятельности в соответствии со статьей 26 Закона

списочная численность 
работников резидента 

технопарка не превышает 15 
человек

с даты регистрации резидента 
технопарка в качестве 

юридического лица или 
индивидуального 

предпринимателя прошло не 
более 7 лет

с даты приобретения 
юридическим лицом или 

индивидуальным 
предпринимателем статуса 

резидента технопарка прошло 
не более 3 лет

Направление средств фонда на оплату услуг технопарка может осуществляться при соблюдении 

не менее двух из следующих условий:

Исключение – объем льгот, предусмотренных частью одиннадцатой подпункта 2.1 пункта 2 Указа 

Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1, не позволил полностью или частично 

компенсировать объем отчислений в фонд за предыдущий отчетный (налоговый) период 
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Использование средств ФИР на осуществление 

деятельности в соответствии со статьей 26 Закона

Ограничения по стоимости оказания услуг технопарком резидентам

Стоимость услуг, оплачиваемых 

из средств ФИР > Стоимость услуг, предоставляемых 

технопарком без направления 

средств ФИР

Технопарки утверждают внутренний документ, определяющий 

ценовую политику технопарка, который может 

актуализироваться по мере необходимости по усмотрению 

технопарка. 

Для оказания услуг технопарк может привлекать сторонних 

подрядчиков. Закупка технопарком услуг подрядчиков 

осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь 

«О государственных закупках товаров (работ, услуг)» за счет 

собственных средств



9

Использование средств ФИР на организацию деятельности и развитие 

материально-технической базы технопарка, включая капитальные расходы

Условия направления средств на организацию деятельности 

и развитие материально-технической базы технопарка

✓ оплатой труда работников технопарка, 
✓ приобретением сырья, 
✓ топливно-энергетических ресурсов
✓ затрат, связанных с текущим эксплуатационным 

обслуживанием движимого или недвижимого 
имущества технопарка (например, на оплату услуг 
по охране, уборке и т.п.).

Могут использоваться только для 

финансирования затрат по оказанию 

поддержки резидентам технопарка или 

содействию в создании и развитии на его базе 

субъектов малого предпринимательства в сфере 

инновационной деятельности с приобретением 

ими статуса резидента технопарка.

Не могут использоваться на текущие затраты, 

связанные с:



В рамках инновационного проекта резидента из средств ФИР могут быть профинансированы следующие 

виды затрат:

1. проведение работ, связанных с изготовлением и испытаниями опытного образца, иных опытно-

конструкторских работ;

2. оказание инженерно-консультационных и проектных услуг (инжиниринговых услуг);

3. закупка технологического оборудования, комплектующих и запасным частям к нему
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РЕЗИДЕНТАМИ ТЕХНОПАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Использование средств ФИР на финансирование выполняемых резидентами технопарка 

инновационных проектов осуществляется на конкурсной основе

По результатам конкурсного отбора экспертным советом при технопарке готовится заключение о 

целесообразности финансирования проектов, победивших в конкурсном отборе. 

Технопарк размещает информацию на сайте и письменно уведомляет своих резидентов о проведении 

конкурса (о периоде приема заявок на участие; комплекте заявочных документов; критериях и методике 

оценки инновационных проектов; условиях предоставления средств ФИР, бюджете конкурса)

Участники конкурса готовят комплект заявочных документов (бизнес-план инновационного 

проекта + документы, подтверждающие финансовое состояние)
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Работа по изменению форм отчетности

возможность предоставления 
показателей по всем 

филиалам технопарка (при 
условии их наличия) в рамках 

одного отчета;

включение показателя 
«количество созданных 

(модернизированных) рабочих 
мест»;

включение показателей 
объемов предоставленных 

налоговых льгот;

включение показателей 
объемов уплаченных налогов;

включение показателя «объем 
затрат резидентов технопарка 

на осуществление 
инновационной 
деятельности»;

расширение показателя 
объемов высокотехнологичной 

продукции, произведенной 
резидентами – включение 

ВЭД, относящихся к 
высокотехнологичным 
наукоемким отраслям;

Предлагаемые изменения показателей в отчете о выполнении бизнес-проекта 

научно-технологического парка согласно Приложению 3.1 Приказа ГКНТ № 146
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Работа по изменению форм отчетности для получения

льготы по налогу на прибыль

Показатели инновационной активности 

резидентов согласно Приложению 6.3 

Приказа ГКНТ № 146 (редакция 2018 г.)

Среднесписочная численность 
работников за отчетный период

Объем отгруженной продукции 
(работ, услуг) собственного 

производства

Объем отгруженной 
инновационной продукции (работ, 
услуг) собственного производства

Объем затрат 
на разработку и внедрение 

инноваций (технологические / 
организационные / 

маркетинговые)

Арендуемая площадь

Показатели инновационной активности 

резидентов 

в редакции 2022 г.

Среднесписочная численность 
работников за отчетный период

Объем отгруженной продукции 
(работ, услуг) собственного 

производства

Объем отгруженной 
инновационной продукции (работ, 
услуг) собственного производства

Объем затрат 
на разработку и /  или внедрение 

инноваций (продуктовые / бизнес-
процесса)

Арендуемая площадь



Перспективная «модель» технопарка
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