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ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению карты сведений о результате  
научной и научно-технической деятельности  

 

Аннотация 

 
Результаты научной и научно-технической деятельности, созданные 

полностью или частично за счет республиканского и (или) местных бюджетов, в 

том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также 

государственных внебюджетных фондов (далее – государственные средства) 

подлежат обязательной коммерциализации в порядке и сроки, предусмотренные 

Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59  

«О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, 

созданных за счет государственных средств». 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением 

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

«Об утверждении положения о порядке ведения государственного реестра прав 

на результаты научной и научно-технической деятельности» и входит в состав  

документации, применяемой в целях государственной регистрации прав на 

подлежащие обязательной коммерциализации результаты научной и научно-

технической деятельности, созданные полностью или частично за счет 

государственных средств (далее – результаты НТД), и учета результатов 

коммерциализации. 

Для регистрации прав на результаты НТД государственные заказчики ведут 

локальные реестры результатов НТД и прав на них (далее – локальный реестр). 

Ведение локального реестра осуществляется в виде электронной базы данных.  

Инструкция предназначена работников организаций, обладателей 

имущественных прав на результаты НТД, уполномоченных направлять 

информацию о результатах НТД в локальные реестры государственных 

заказчиков. 

Замечания и предложения просьба направлять по электронной почте на 

адрес: RNTD@belisa.org.by. 
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1. Общие положения 
 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь  

от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-

технической деятельности, созданных за счет государственных средств»  

(далее – Указ № 59) создан государственный реестр прав на результаты НТД 

(далее – государственный реестр) в целях регистрации прав на подлежащие 

обязательной коммерциализации результаты НТД и учета результатов их 

коммерциализации.  

Государственный реестр является государственным информационным 

ресурсом и ведется в виде электронной базы данных. Порядок ведения 

государственного реестра определен Положением о порядке ведения 

государственного реестра прав на результаты научной и научно-технической 

деятельности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 2 августа 2013 г. № 681 «Об утверждении положения о порядке 

ведения государственного реестра прав на результаты научной и научно-

технической деятельности» (далее – Положение). 

В соответствии с пунктом 4 Положения Государственный комитет по науке и 

технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ) является владельцем 

государственного реестра и осуществляет его ведение, устанавливает структуру 

государственного реестра, порядок включения (исключения) сведений в него и 

поддержания его в актуальном состоянии. Задачи по организационно-техническому 

обеспечению ведения государственного реестра, эксплуатации и программно-

техническому сопровождению его, а также функции оператора и 

информационного посредника государственного реестра возлагаются на 

государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической сферы»  

(далее – БелИСА). 

В соответствии с пунктом 7 Положения для обеспечения наполнения 

государственного реестра соответствующей информацией государственные 

заказчики ведут локальные реестры результатов НТД, созданных полностью 

или частично за счет государственных средств, и прав на них. 

Ведение локального реестра осуществляется в виде электронной базы 

данных.  

Для обеспечения наполнения государственного реестра государственные 

заказчики НИОКТР ежемесячно не позднее 1-го числа каждого месяца 

направляют в БелИСА сведения, касающиеся результатов НТД, созданных 

полностью или частично за счет государственных средств, распорядителем 

(получателем) которых является государственный заказчик. Сведения из 

локального реестра представляются в БелИСА в виде электронного документа. 

Организации, обладатели имущественных прав на результаты НТД, 

уполномоченные направлять информацию о результатах НТД в локальные 

реестры государственных заказчиков, заполняют электронную карту сведений 

по предлагаемой разработанной форме. 

Сведения направляются по мере необходимости, но не позднее 1-го числа 



4 

 
 

каждого месяца, следующего за датой создания результата (в целях регистрации 

в локальном реестре государственного заказчика) либо датой окончания 

коммерциализации (в целях информирования о результатах коммерциализации).  

Сведения, содержащиеся в электронной карте и в прилагаемых документах 

(при необходимости), должны быть достоверны, так как они включаются в 

локальные реестры государственных заказчиков и используются для 

формирования информационного ресурса государственного реестра прав на 

результаты НТД, обобщения, анализа и предоставления сводной информации в 

ГКНТ, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь в соответствии с 

пунктом 3 Указа 59 и используются в иных случаях, определенных 

законодательством Республики Беларусь.  

За достоверность данных, представленных в электронной карте сведений о 

результате НТД, лицо, ее заполнившее, несет ответственность в установленном 

законодательством порядке.   

Государственный заказчик осуществляет проверку предоставленных в 

электронной карте сведений о результате НТД, возврат на доработку при наличии 

замечаний, а также обработку и включение сведений в локальный реестр. 

Государственные заказчики после получения информации о регистрации 

прав на соответствующие результаты НТД в государственном реестре вносят в 

локальные реестры сведения о регистрации (исключении) прав на результаты НТД 

в государственном реестре и в двухнедельный срок информируют обладателя 

(обладателей) имущественных прав на результат НТД (лиц, которым представлено 

право на использование результата НТД) о регистрации их прав в государственном 

реестре. 

Регистрация прав на результаты НТД в государственном реестре является 

условием для предоставления налоговых льгот. 

От налогообложения налогом на прибыль освобождается прибыль, 

полученная от реализации имущественных прав на результаты НТД, сведения о 

которых содержатся в государственном реестре прав на результаты НТД, а также 

прибыль, полученная от реализации материальных объектов, относящихся к 

этим правам, если реализация имущественных прав на результаты НТД 

одновременно сопровождается передачей таких объектов (пункт 10 статьи 181 

Налогового Кодекса Республики Беларусь). 

Основанием для применения освобождения от налогов является указание 

в договорах предусматривающих передачу имущественных прав на результаты 

НТД их обладателем другому лицу или предоставление правообладателем 

другому лицу права на использование результатов НТД, сведений о номере и 

дате регистрации прав на результаты НТД, наименования данных результатов, 

содержащихся в государственном реестре прав на результаты НТД. 

При неосуществлении обязательной коммерциализации результатов НТД 

государственные средства считаются использованными с нарушением бюджетного 

законодательства, за исключением случаев наличия существенных объективных 

обстоятельств, определенных в пункте 1.2 Указа № 59. Данные государственные 

средства подлежат взысканию с юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), использовавших их и ответственных за осуществление 



5 

 
 

коммерциализации результатов НТД, в бесспорном порядке в соответствующий 

бюджет с начислением процентов в размере ставки рефинансирования 

Национального банка, установленной на дату взыскания (пункт 1.2 Указа № 59). 

 

2. Заполнение электронной карты сведений о результате НТД 
 

Заполнение электронной карты сведений производится только с 

использованием сервиса электронного заполнения в системе веб-приложения 

локальных реестров результатов НТД на сайте ГУ «БелИСА» по адресу: 

http://www.belisa.org.by/reestr/rntd/. 

Система позволяет авторизованным пользователям, представителям 

организаций, обладателей имущественных прав на результаты НТД, 

подлежащих обязательной коммерциализации, направлять сведения 

о результате НТД государственному заказчику для включения в локальные 

реестры результатов НТД и прав на них.  

Карта сведений заполняется в электронном виде. Для удобства 

пользователей, а также для уменьшения вероятности ошибки пользователя при 

введении данных, в электронной карте предусмотрены встроенные справочники, 

позволяющие выбрать необходимые сведения для заполнения поля. 

Алгоритм заполнения электронной карты: 

1. Для получения доступа к заполнению электронной карты сведений о 

результат НТД нажмите кнопку «Вход в локальный реестр». 

Введите свой логин и пароль, нажмите кнопку «Вход». 

При введении неверного логина или пароля в верхнем правом углу появится 

информационное сообщение «Неверный логин и пароль». 

В разделе «Информация» при необходимости можно ознакомиться с 

нормативными и методическими документами, регулирующими порядок 

регистрации прав на результаты НТД, созданных за счет государственных средств 

и подлежащих обязательной коммерциализации, в государственном реестре прав на 

результаты НТД. 

В разделе «Тема» при необходимости можно изменить цветовые настройки 

фона рабочего интерфейса. 

Нажатием кнопки «Бел» осуществляется смена языка интерфейса с русского 

на белорусский. 

2. Для начала работы по заполнению карты сведений о результате НТД 

нажмите кнопку «Новый РНТД».  

3. Заполните поля формы в соответствии с пунктом 3 настоящей 

инструкции. 

4. Нажмите кнопку «Отправить». 

5. Для прикрепления файлов в случае необходимости воспользоваться 

кнопкой «Файлы приложений». Максимальный размер файла – 30 Мб. 

При полном и правильном заполнении электронной карты кнопкой 

«Отправить» сведения о результате НТД направляются государственному заказчику 

для их рассмотрения, обработки и включения в локальный реестр результатов НТД 

и прав на них. 

http://www.belisa.org.by/reestr/rntd/
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При наличии замечаний неправильно заполненное поле будет выделено 

цветовым индикатором с указанием необходимости внесения исправлений в поле 

формы. 

Для полной очистки заполненных полей электронной карты нажать кнопку 

«Очистить». 

6. Появление информационного сообщения «Информация отправлена 

на рассмотрение государственному заказчику» подтверждает факт 

направления сообщения. 

7. Кнопкой «Ок» завершается процесс заполнения карты. 

8. Нажмите кнопку «Выход» для выхода из системы веб-приложения 

локальных реестров результатов НТД.  

Повторно подтвердите выход кнопкой «Да» на информационном 

сообщении. 

9. В случаях, когда государственный заказчик отклоняет электронную 

карту сведений о результате НТД, на адрес электронной почты 

уполномоченного лица приходит сообщение с указанием причины отклонения 

сведений. Следует заполнить карту с учетом замечаний государственного 

заказчика и повторно направить для рассмотрения и включения сведений в 

локальный реестр. 

 

3. Поля электронной карты сведений о результате НТД и правила 

их заполнения 
 

В данном разделе описаны поля электронной карты сведений о результате 

НТД и даны инструкции по их заполнению. 

Важно: в поле гриф ограничения доступа указывается ограничение 

доступа к ознакомлению со сведениями о результате НТД и правах на него 

в соответствии с законодательством. 

 

Поле 1. Приводится наименование результата НТД, созданного полностью или 

частично за счет государственных средств, и материальных объектов, в которых 

выражен результат НТД (если таковые имеются). 

 

Поле 2. Указывается дата создания результата НТД (акт приемки комиссией, акт 

сдачи-приемки заказчиком). Дата задается в виде ДД.ММ.ГГГГ  

(где ДД – номер дня месяца, ММ – номер месяца в году, ГГГГ – номер года) с 

помощью встроенного календаря или вручную. 

Справочно. 

Результат НТД считается созданным со дня исполнения в части 

создания результата НТД договора (задания) на выполнение научно-

исследовательской, опытно-технологической и опытно-конструкторской 

работы (далее – НИОКТР), подтвержденного принятием (подписанием) в 

установленном законодательством порядке документа о приемке (выполнении) 

НИОКТР (пункт 6 Положения, Указ 59). 
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Поле 3. Указывается номер государственной регистрации НИОКТР (задания), в 

государственном реестре НИОКТР (при наличии) в соответствии с извещением 

о государственной регистрации работы. При вводе номера не следует указывать 

символ «№». 

Справочно.  

Поле обязательно к заполнению при условии регистрации НИОКТР 

(задания), в рамках которой был создан результат НТД, в государственном 

реестре НИОКТР.  

 

Поле 4.1. Указывается полное наименование организации-исполнителя 

НИОКТР в соответствии с учредительными документами. 

 

Поле 4.2. Указывается учетный номер плательщика, присвоенный организации-

исполнителю работы. При вводе номера не следует указывать символ «№». 

 

Поле 5.1. Указывается номер получения охранного документа в отношении 

результата НТД, которому предоставлена правовая охрана в качестве объекта 

права промышленной собственности. При вводе номера не следует указывать 

символ «№». 

 

Поле 5.2. Указывается дата выдачи охранного документа. Дата задается в виде 

ДД.ММ.ГГГГ (где ДД – номер дня месяца, ММ – номер месяца в году, ГГГГ – 

номер года) с помощью встроенного календаря. 

 

Поле 6. Наименование государственного заказчика заполняется выбором из 

встроенного справочника государственных заказчиков. 

 

Поле 7.1 Решение государственного заказчика об определении обладателя(ей) 

имущественных прав на результаты НТД приводится в соответствующей главе 

договора (задания)  на выполнение НИОКТР, в рамках исполнения которого 

создаются результаты НТД, подлежащие обязательной коммерциализации.   

 

Поле 7.1.1. Указывается номер решения государственного заказчика (его 

коллегиального органа) об определении обладателя(ей) имущественных прав на 

результат НТД. При вводе номера не следует указывать символ «№». 

 

Поле 7.1.2. Указывается дата решения государственного заказчика (его 

коллегиального органа) об определении обладателя(ей) имущественных прав на 

результат НТД. Дата задается в виде ДД.ММ.ГГГГ (где ДД – номер дня месяца, 

ММ – номер месяца в году, ГГГГ – номер года) с помощью встроенного 

календаря или вручную. 

Поле 7.2.1. Указывается номер договора (задания) на выполнение НИОКТР, в 

рамках исполнения которого создаются результаты НТД, подлежащие 

обязательной коммерциализации. При вводе номера не следует указывать 
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символ «№». 

 

Поле 7.2.2. Указывается дата заключения договора (задания) на выполнение 

НИОКТР, в рамках исполнения которого создаются результаты НТД, 

подлежащие обязательной коммерциализации. Дата задается в виде 

ДД.ММ.ГГГГ (где ДД – номер дня месяца, ММ – номер месяца в году, ГГГГ – 

номер года) с помощью встроенного календаря или вручную. 

 

При наличии нескольких обладателей имущественных прав дополнительные 

поля для заполнения добавляются кнопкой «+». 

 

Поле 7.3.1. Указывается полное наименование организации, обладателя 

имущественных прав на результат НТД, определенной в договоре на выполнение 

НИОКТР. 

Указывается учетный номер плательщика, присвоенный организации-

исполнителю работы. При вводе номера не следует указывать символ «№». 

Указывается статус обладателя имущественных прав из выпадающего 

списка. 

Справочно.  

Процедура определения государственным заказчиком обладателя 

(обладателей) имущественных прав на результаты НТД, созданных за счет 

государственных средств, по договору на выполнение НИОКТР осуществляется 

в соответствии с Инструкцией о порядке рассмотрения вопросов, связанных с 

коммерциализацией результатов научной и научно-технической деятельности, 

созданных за счет государственных средств, утвержденной постановлением 

ГКНТ от 24.07.2013 № 10. 

 

Поле 8. Указывается срок завершения обязательной коммерциализации в 

соответствии с решением государственного заказчика. Дата задается в виде 

ДД.ММ.ГГГГ (где ДД – номер дня месяца, ММ – номер месяца в году, ГГГГ – 

номер года) с помощью встроенного календаря. 

 

Поле 9. Способ коммерциализации заполняется выбором из встроенного 

справочника. 

Справочно. 

Коммерциализация результатов НТД осуществляется следующими 

способами: 

реализация товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых, 

оказываемых) с применением результатов НТД, или использование данных 

результатов для собственных нужд; 

предоставление на возмездной основе другим лицам права на 

использование результатов НТД; 

полная передача на возмездной основе другим лицам имущественных прав 

на результаты НТД; 

безвозмездная передача другим лицам имущественных прав на 
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результаты НТД или безвозмездное предоставление права на использование 

данных результатов с условием последующей их коммерциализации 

приобретателем этих прав следующими способами: 

     - реализация товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых, 

оказываемых) с применением результатов НТД, или использование данных 

результатов для собственных нужд; 

     - предоставление на возмездной основе другим лицам права на 

использование результатов НТД; 

возмездная передача сведений (части сведений), составляющих секреты 

производства (ноу-хау); 

безвозмездная передача сведений (части сведений), составляющих 

секреты производства (ноу-хау), с условием последующей их коммерциализации 

приобретателем следующими способами: 

     - реализация товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых, 

оказываемых) с применением результатов НТД, или использование данных 

результатов для собственных нужд; 

     - возмездная передача сведений (части сведений), составляющих 

секреты производства (ноу-хау); 

возмездная передача документированной научно-технической 

информации; 

безвозмездная передача документированной научно-технической 

информации с условием последующей ее коммерциализации приобретателем 

следующими способами:  

     - реализация товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых, 

оказываемых) с применением результатов НТД, или использование данных 

результатов для собственных нужд; 

     - возмездная передача документированной научно-технической 

информации (пункт 7 Положения, Указ 59). 

 

Поле 10. Указываются конкретные условия коммерциализации результатов НТД 

(объем реализации товаров (работ, услуг) с использованием данных результатов, 

минимальный экономический эффект и (или) социальный эффект от 

коммерциализации этих результатов и другое). 

Справочно. 

Конкретные условия коммерциализации определяются государственным 

заказчиком. Данные условия отражаются в договорах на выполнение НИОКТР, 

в которых исполнитель (головная организация-исполнитель) определен 

обладателем имущественных прав на результаты НТД, а также в договорах о 

безвозмездной передаче имущественных прав на результаты НТД 

(предоставлении права на использование результатов НТД)  

(пункт 8 Положения, Указ 59). 


