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законодательные и норматиВные ПраВоВые 
акты ресПублики беларусь о научной, научно-

технической, научно-инФормационной  
и инноВационной деятельности, Принятые  

с иЮля По сентябрь 2010 г.

Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего пред-
принимательства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 
рег. № 2/1703) определены правовые и организационные основы поддержки малого и среднего пред-
принимательства, для создания благоприятных условий его развития.

Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 1 июля 
2010 г. № 16 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета по науке и техноло-
гиям республики Беларусь от 15 апреля 2009 г. № 6» (Национальный реестр правовых актов Республи
ки Беларусь, 2010 г., № 172, рег. № 8/22550) внесены ряд изменений в Инструкцию о порядке регистрации 
лицензионных договоров, договоров уступки, договоров залога на объекты права промышленной соб-
ственности и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Рес-
публики Беларусь от 2 июля 2010 г. № 84 «О внесении дополнения и изменений в постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 75» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 185, рег. № 8/22617) внесены изменения и дополне-
ние в Инструкцию о порядке бухгалтерского учета лизинговых операций, утвержденную постанов-
лением Министерством финансов Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 75. Ряд пунктов изло-
жен в новой редакции. 

Законом Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 167-З «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 183, рег. № 2/1719) в целях совершенствования предоставления правовой охраны объектам 
права промышленной собственности внесены изменения и дополнения в Закон Республики Бела-
русь от 16.12.2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»  
и Гражданский кодекс Республики Беларусь. Уточнен механизм определения сроков действия патен-
тов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Установлены критерии патентоспо-
собности промышленного образца, а также объем предоставляемой правовой охраны. Закон дополнен 
нормой, в соответствии с которой порядок продления сроков действия патента на изобретение, патен-
та на полезную модель, патента на промышленный образец определяется Советом Министров Респуб-
лики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

Законом Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 170-З «О государственных секретах» (Нацио
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, рег. № 2/1722) определены  
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правовые и организационные основы отнесения сведений к государственным секретам, защиты го-
сударственных секретов, осуществления иной деятельности в сфере государственных секретов в це-
лях обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Установлено, что государствен-
ное регулирование и управление в сфере государственных секретов осуществляются Президентом 
Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, а также Межведомственной комис-
сией по защите государственных секретов при Совете Безопасности Республики Беларусь, уполно-
моченным государственным органом по защите государственных секретов, органами государствен-
ной безопасности, Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.

Указом Президента Республики Беларусь от 22 июля 2010 г. № 378 «Об утверждении приори-
тетных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2011–2015 гг.» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 183, рег. № 1/11797) в целях 
концентрации государственных ресурсов на решении наиболее значимых задач научно-техническо-
го развития Республики Беларусь утверждены приоритетные направления и структура научно-тех-
нической деятельности в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2010 г. № 1086 «Об ут-
верждении Положения о порядке удостоверения формы внешнего представления электронно-
го документа на бумажном носителе» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 183, рег. № 5/32219) в целях реализации статьи 32 Закона Республики Беларусь от 28 дека-
бря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» утверждено по-
ложение, регламентирующее порядок удостоверения формы внешнего представления электронного 
документа на бумажном носителе и не распространяющее свое действие на создание копий элект-
ронных документов, подготовленных в системах межведомственного и внутриведомственного доку-
ментооборота.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1105 «О внесении 
дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября  
2007 г. № 1642 и от 21 марта 2009 г. № 346» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе
ларусь, 2010 г., № 184, рег. № 5/32239) внесены изменения и дополнения в перечень административ-
ных процедур, осуществляемых Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 
Беларусь и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 1642. В частности, в перечне административных процедур 
ГКНТ появилась новая значимая процедура — аккредитация научных организаций.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 июля 2010 г. № 1113 «О внесе-
нии дополнений и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 ок-
тября 2006 г. № 1329» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184,  
рег. № 5/32251) внесено изменение и ряд дополнений в Положение о порядке конкурсного отбора  
и реализации инновационных проектов, финансируемых из республиканского бюджета, научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и работ по органи-
зации и освоению производства научно-технической продукции, финансируемых за счет средств 
инновационных фондов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
от 10 октября 2006 г. № 1329. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174 «О Страте-
гии развития информационного общества в Республике Беларусь на период 2015 г. и плане пер-
воочередных мер по реализации Стратегии развития информационного общества в Республике 
Беларусь на 2010 г.» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 197, рег. 
№ 5/32317) утверждены Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на 
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период до 2015 г. и план первоочередных мер по реализации Стратегии развития информационно-
го общества в Республике Беларусь на 2010 г. Определены цель, задачи, условия и приоритетные на-
правления развития информационного общества в Республике Беларусь, механизм и ожидаемые ре-
зультаты от реализации стратегии.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2010 г. № 1196 «О неко-
торых вопросах регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 201, рег. № 5/32352) в соот-
ветствии с Законом от 4 мая 2010 г. № 115-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
ны Республики Беларусь по вопросам регулирования научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности», утверждены: Положение о порядке разработки, финансирования и выполнения 
государственных программ научных исследований; Положение о порядке организации и проведе-
ния государственной научной экспертизы, которым определяются основные принципы, порядок 
организации и проведения государственной научной экспертизы проектов заданий государствен-
ных программ научных исследований и отдельных проектов фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, которые предлагаются к реализации за счет средств республиканского бюджета.  
Последнее Положение не распространяется на проекты заданий программ и отдельные проекты 
фундаментальных и прикладных научных исследований, содержащие государственные секреты.

Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Бе-
ларусь от 12 августа 2010 г. № 19/92/64 «О признании утратившими силу некоторых норматив-
ных правовых актов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 236, 
рег. № 8/22788) утратили силу: Постановление Государственного патентного комитета Республики 
Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Комитета по авторским и смежным правам 
при Министерстве юстиции Республики Беларусь и Государственного налогового комитета Респуб-
лики Беларусь от 10 мая 2001 г. № 22/51/21-0/64 «Об утверждении Инструкции об особенностях про-
ведения инвентаризации, оценки и постановки на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной 
собственности»; Постановление Комитета по науке при Совете Министров Республики Беларусь, 
Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь от 12 декабря 2001 г. № 7/116/132 «О внесении изменений в Инструкцию об особенностях 
проведения инвентаризации, оценки и постановки на бухгалтерский учет объектов интеллектуаль-
ной собственности».

Указом Президента Республики Беларусь от 13 августа 2010 г. № 422 «О внесении дополнений  
и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь и признании утратившим силу 
Указа Президента Республики Беларусь от 20 августа 1997 г. № 428» (Национальный реестр пра
вовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 199, рег. № 1/11874) внесены дополнения и изменения  
в ряд указов Президента Республики Беларусь, в том числе в Положение о присуждении ученых сте-
пеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, утвержденное указом Президента Рес-
публики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560; Устав Академии управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 275  
«О некоторых мерах по совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров в сфере управления». 

Указом Президента Республики Беларусь от 17 августа 2010 г. № 427 «О внесении дополнений 
в указы Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 и от 29 ноября 2005 г. № 565» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 199, рег. № 1/11882) в целях 
создания условий для профессионального и карьерного роста одаренной и талантливой молодежи 
внесены дополнения в Положение об организации работы с руководящими кадрами в системе госу-
дарственных органов и иных государственных организаций, утвержденное указом Президента Рес-
публики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354. Установлено, что резерв руководящих кадров форми-
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руется на основе объективной оценки деловых и личностных качеств кандидатов на руководящие 
должности, в том числе путем изучения актуализированной информации о гражданах, включенных 
в банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой молодежи.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2010 г. № 1213 «О вне-
сении дополнения и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь по вопросам контрольной деятельности и признании утратившими силу некоторых по-
становлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 210, рег. № 5/32368) внесены дополнения и изменения в ряд докумен-
тов, в том числе в Положение о Государственном комитете по науке и технологиям Республики Бе-
ларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. 
№ 282 «О Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь».

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2010 г. № 1218 «О вне-
сении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2009 г.  
№ 404» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 209, рег. № 5/32370) 
внесено дополнение в Положение о порядке формирования, финансирования и контроля за вы-
полнением государственных, региональных и отраслевых программ, устанавливающее, что про-
екты программ, предусматривающие реализацию инвестиционных проектов по строительству, 
реконструкции или модернизации генерирующих источников электрической и тепловой энергии, 
согласовываются с Государственным комитетом по стандартизации.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2010 г. № 1247 «О разра-
ботке Национальной программы развития экспорта на 2011–2015 гг.» (Национальный реестр пра
вовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 211, рег. № 5/32400) создана межведомственная комис-
сия по разработке Национальной программы развития экспорта на 2011–2015 гг.

Постановлением Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке  
и технологиям Республики Беларусь, Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 8 сен-
тября 2010 г. № 7/20/2 «Об утверждении Инструкции о порядке аккредитации научных органи-
заций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 236, рег. № 7/1349) 
утверждена Инструкция, определяющая порядок подачи документов для аккредитации научных 
организаций, проведения аккредитации, выдачи свидетельств об аккредитации научных органи-
заций и ведения реестра аккредитованных научных организаций. Аккредитация научной органи-
зации проводится комиссией по аккредитации, создаваемой Государственным комитетом по науке  
и технологиям Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси. Также определено, 
что реестр аккредитованных научных организаций ведет Национальная академия наук Беларуси.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2010 г. № 1326 «О неко-
торых вопросах финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 224, рег. № 5/32480) опреде-
лено, что финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности осущест-
вляется на основании предложений заказчиков, сформированных при подготовке проекта закона 
Республики Беларусь о республиканском бюджете на очередной финансовый год с учетом основных 
целевых показателей социально-экономического развития Республики Беларусь, государственной 
программы инновационного развития, согласованных с НАН Беларуси и ГКНТ, и представленных  
в установленном порядке в Министерство финансов Республики Беларусь.
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