Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 8 декабря 2009 г. N 8/21673
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ноября 2009 г. N 26
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЭТИМИ ПРАВАМИ

На основании пункта 11 Указа Президента Республики Беларусь от 31 августа 2009 г. N 432 "О некоторых вопросах приобретения имущественных
прав на результаты научно-технической деятельности и распоряжения этими правами" и пункта 7 Положения о Государственном комитете по науке и
технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. N 282 "О
Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь", Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке рассмотрения вопросов, связанных с приобретением имущественных прав на результаты научнотехнической деятельности и распоряжением этими правами.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 5 марта 2010 г.
Председатель
СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
13.11.2009

И.В.Войтов
СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.П.Зайченко
12.11.2009

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
13.11.2009 N 26

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЭТИМИ ПРАВАМИ

1. Инструкция о порядке рассмотрения вопросов, связанных с приобретением имущественных прав на результаты научно-технической
деятельности и распоряжением этими правами, определяет порядок рассмотрения государственными заказчиками вопросов об определении по
договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - научные исследования и разработки)
обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты научно-технической деятельности (далее - НТД), о передаче третьим лицам
имущественных прав на них, предоставлении третьим лицам права использования этих результатов, а также согласования передачи имущественных
прав на результаты НТД нерезидентам Республики Беларусь.
2. В настоящей Инструкции термины "результаты НТД", "государственный заказчик", "исполнитель" и "государственная организация" используются
в значениях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 31 августа 2009 г. N 432 "О некоторых вопросах приобретения имущественных
прав на результаты научно-технической деятельности и распоряжения этими правами" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., N 211, 1/10947).
3. Вопросы, связанные с приобретением имущественных прав на результаты НТД и распоряжением этими правами, 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
приобретением имущественных прав на результаты НТД и распоряжением этими правами, или возлагать рассмотрение соответствующих вопросов на
научно-технические (экспертные) советы, созданные ими по другим основаниям и для других целей.
4. Договоры на выполнение научных исследований и разработок, о передаче третьим лицам имущественных прав на результаты НТД,
предоставлении третьим лицам права использования этих результатов заключаются государственными заказчиками после рассмотрения
соответствующих вопросов их коллегиальными органами.
5. Порядок работы и составы коллегий государственных заказчиков определяются в соответствии с законодательством.
Составы научно-технических (экспертных) советов утверждаются руководителями государственных заказчиков.
В составы научно-технических (экспертных) советов могут включаться ученые и специалисты государственного заказчика и иных организаций.
Председателем совета назначается руководитель или один из заместителей руководителя государственного заказчика.
Результаты рассмотрения научно-техническими (экспертными) советами вопросов, связанных с приобретением имущественных прав на результаты
НТД и распоряжением этими правами, оформляются протоколом заседания.

Заседание научно-технического (экспертного) совета 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 об определении по договору на выполнение научных
исследований и разработок обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты НТД, о
передаче третьим лицам имущественных прав на результаты НТД коллегиальные органы
государственных заказчиков:
оценивают (сравнивают) способность государственного заказчика и (или) исполнителя
(третьего лица) освоить результаты НТД с целью последующего достижения социального и (или)
экономического эффекта от использования этих результатов, распоряжения ими, способность
обеспечить правовую охрану и защиту результатов НТД;
учитывают необходимость соблюдения условий (полная или частичная передача
имущественных прав на результаты НТД, предоставление права их использования и др.), в
соответствии с которыми обеспечивается частичное финансирование создания результатов НТД
из внебюджетных источников;
учитывают наличие (отсутствие) государственных организаций (органов), способных освоить
результаты НТД с целью последующего достижения необходимого социального и (или)
экономического эффекта от использования этих результатов, распоряжения ими, если
рассматривается вопрос о передаче имущественных прав на результаты НТД организациям, не
являющимся государственными (индивидуальным предпринимателям);
учитывают наличие (отсутствие) государственных организаций (органов) и других
организаций, являющихся резидентами Республики Беларусь, способных освоить результаты НТД
с целью последующего достижения необходимого социального и (или) экономического эффекта
от использования этих результатов, распоряжения ими, если рассматривается вопрос о передаче
имущественных прав на результаты НТД нерезидентам Республики Беларусь;
учитывают возможность стимулирования инновационной деятельности в Республике
Беларусь посредством безвозмездной передачи имущественных прав на результаты НТД третьим
лицам, определенным в части первой пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 31
августа 2009 г. N 432.
При рассмотрении вопроса о предоставлении третьим лицам права использования
результатов НТД коллегиальные органы государственных заказчиков:
оценивают способность третьего лица освоить результаты НТД с целью последующего
достижения социального и (или) экономического эффекта от использования этих результатов,
если рассматривается вопрос о безвозмездном предоставлении права использования результатов
НТД;
учитывают необходимость соблюдения условий (предоставление права использования
результатов НТД), в соответствии с которыми обеспечивалось частичное финансирование
создания результатов НТД из внебюджетных источников;
учитывают возможность стимулирования инновационной деятельности в Республике
Беларусь посредством безвозмездного предоставления права использования результатов НТД
третьим лицам, определенным в части первой пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от
31 августа 2009 г. N 432.
При рассмотрении вопроса о согласовании передачи имущественных прав на результаты
НТД нерезидентам Республики Беларусь коллегиальные органы государственных заказчиков:
учитывают наличие (отсутствие) государственных организаций (органов) и других
организаций, являющихся резидентами Республики Беларусь, способных освоить результаты НТД
с целью последующего достижения необходимого социального и (или) экономического эффекта
от использования этих результатов, распоряжения ими;
учитывают необходимость соблюдения условий (полная или частичная передача
имущественных прав на результаты НТД), в соответствии с которыми обеспечивалось частичное
финансирование создания результатов НТД из внебюджетных источников;

учитывают размер израсходованных средств на создание результатов НТД.
7. На основе результатов рассмотрения коллегиальными органами государственных
заказчиков вопросов, связанных с приобретением имущественных прав на результаты НТД и
распоряжением этими правами, государственные заказчики принимают соответствующие
решения и оформляют их в установленном законодательством порядке.
Сведения о принятых государственными заказчиками решениях по вопросам, связанным с
приобретением имущественных прав на результаты НТД и распоряжением этими правами,
включаются в реестры результатов НТД по форме согласно приложению, ведение которых
осуществляется государственными заказчиками в установленном ими порядке.

Приложение
к Инструкции о порядке рассмотрения
вопросов, связанных с приобретением
имущественных прав на результаты
научно-технической деятельности
и распоряжением этими правами

Форма
___________________________________________________________________________
(наименование государственного заказчика)
РЕЕСТР
результатов НТД
за ________________ 20__ год
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