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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 октября 1996 г.

№708-XIII

О научной деятельности
(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.10.2005 № 46-З)
Настоящий Закон направлен на создание благоприятных условий
для
осуществления
научной
деятельности,
усиление
государственной поддержки науки как необходимого условия
экономического и социального развития Республики Беларусь,
повышения интеллектуального и культурного уровня ее граждан,
укрепления авторитета и независимости государства.
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и их определения, применяемые в
настоящем Законе

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия
и их определения:
научная деятельность – творческая деятельность, направленная
на получение новых знаний о природе, человеке, обществе,
искусственно созданных объектах и на использование научных
знаний для разработки новых способов их применения;
фундаментальные научные исследования – теоретические и (или)
экспериментальные исследования, направленные на получение
новых знаний об основных закономерностях развития природы,
человека,
общества,
искусственно
созданных
объектов.
Фундаментальные
научные
исследования
могут
быть
ориентированными, то есть направленными на решение научных
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проблем, связанных с практическими приложениями;
прикладные научные исследования – исследования, направленные
на применение результатов фундаментальных научных исследований
для достижения конкретных практических целей;
апробация результатов научных исследований – вид научной
деятельности, состоящий в проведении проверки результатов
научных исследований в целях установления их пригодности для
достижения конкретных целей;
подготовка научных работников высшей квалификации – вид
научной деятельности, включающий в себя учебные мероприятия и
проведение научных исследований в целях приобретения научным
работником высшей квалификации;
аттестация научных работников высшей квалификации – вид
научной деятельности, включающий в себя проведение мероприятий
по присуждению ученых степеней и присвоению ученых званий;
научная организация – юридическое лицо, объем научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ которого составляет не менее 70 процентов общего объема
выполняемых им работ и учредительными документами которого
предусмотрен ученый (научно-технический) совет в качестве одного
из органов юридического лица;
временный научный коллектив – добровольное объединение
физических лиц без образования юридического лица, создаваемое в
целях осуществления научной деятельности в порядке и на
условиях, определяемых законодательством и договором;
научный фонд – некоммерческая организация, финансирующая
научную деятельность по результатам открытых конкурсов от имени
государства по специальному поручению, от своего имени или от
6
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имени физических и (или) юридических лиц, принявших участие в
учреждении этого фонда;
грант – средства, предоставляемые физическим и (или)
юридическим лицам в денежной либо натуральной форме для
проведения научных исследований на условиях, определяемых
договором и актами законодательства.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере научной
деятельности

Правовое регулирование отношений в сфере научной
деятельности основано на Конституции Республики Беларусь и
осуществляется в соответствии с настоящим Законом, другими
актами законодательства.
Статья 3. Виды научной деятельности

К видам научной деятельности относятся:
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;
подготовка и
квалификации;

аттестация

научных

работников

высшей

апробация результатов научных исследований.
Статья 4. Основные принципы государственного регулирования
научной деятельности

Государственное
регулирование
научной
базируется на следующих основных принципах:

деятельности

сочетания государственного регулирования с творческой
инициативой субъектов научной деятельности и свободой научного
поиска;
равенства всех субъектов научной деятельности перед законом;
7
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свободы выбора направлений научной деятельности и методов
проведения научных исследований для всех субъектов научной
деятельности;
взаимодействия
научных
организаций
и
учреждений,
обеспечивающих
получение
высшего
и
послевузовского
образования, повышение квалификации и переподготовку кадров, в
том числе путем участия преподавателей, аспирантов, студентов и
слушателей в научной деятельности, осуществляемой научными
организациями, а также участия научных работников в
образовательном
процессе,
осуществляемом учреждениями,
обеспечивающими получение высшего и послевузовского
образования, повышение квалификации и переподготовку кадров;
предоставления гражданам Республики Беларусь равных
возможностей приобретения и повышения научной квалификации;
стимулирования научной деятельности посредством создания
благоприятных условий для инвестирования сферы научной
деятельности;
контроля в соответствии с законодательством за эффективным
использованием государственных средств, выделенных на
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
апробацию результатов научных исследований, подготовку и
аттестацию научных работников высшей квалификации;
обязательности,
объективности
и
компетентности
государственной экспертизы научных программ и проектов,
финансируемых за счет средств республиканского бюджета;
обеспечения
деятельности;

правовой

защиты

результатов

научной

концентрации научных ресурсов и финансовых средств на
8

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

научных
исследованиях,
направленных
на
реализацию
приоритетных направлений социально-экономического развития
Республики Беларусь;
учета интересов личности, общества, государства.
Статья 5. Государственное
деятельности

управление в

сфере

научной

Государственное управление в сфере научной деятельности
осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров
Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и
технологиям Республики Беларусь, Высшая аттестационная
комиссия Республики Беларусь, Национальная академия наук
Беларуси, иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
Статья 6. Финансирование научной деятельности

В целях обеспечения надлежащих правовых гарантий и
материальных условий развития науки ежегодно осуществляется
государственное финансирование научной деятельности из
республиканского бюджета.
Финансирование научной деятельности осуществляется также за
счет средств местных бюджетов, научных фондов, организаций,
иных источников, не запрещенных законодательством.
Глава 2
СУБЪЕКТЫ И УЧАСТНИКИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 7. Субъекты и участники научной деятельности

Субъекты научной деятельности – физические и юридические
лица, объединения физических и (или) юридических лиц,
осуществляющие научную деятельность.
9
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Субъектами научной деятельности могут быть:
физические лица;
временные научные коллективы;
научные организации;
учреждения,
обеспечивающие
получение
высшего
послевузовского образования, повышение квалификации
переподготовку кадров.

и
и

Иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные
юридические лица осуществляют научную деятельность на
территории Республики Беларусь наравне с гражданами и
юридическими лицами Республики Беларусь, если иное не
предусмотрено законами и международными договорами
Республики Беларусь.
Участниками научной деятельности могут быть физические и
юридические лица, которые приобрели в установленном
законодательством порядке право на участие в этой деятельности в
качестве ее инвесторов, заказчиков, а также те из них, которые
осуществляют
информационное,
патентно-лицензионное,
метрологическое, программное, организационно-методическое,
техническое обеспечение научной деятельности.
Правовой статус субъектов и участников научной деятельности
определяется
настоящим
Законом,
другими
актами
законодательства.
Статья 8. Отношения между субъектами и (или) участниками
научной деятельности

Отношения между субъектами и (или) участниками научной
деятельности строятся на договорной основе.
10
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Субъекты и участники научной деятельности при заключении
договора имеют право на выбор сторон договора, определение
обязательств и условий взаимоотношений, не противоречащих
законодательству.
Статья 9. Научный работник

Научный работник – физическое лицо, обладающее необходимой
квалификацией и профессионально занимающееся научной
деятельностью в соответствии с трудовым договором.
К научным работникам приравниваются лица, получающие в
порядке, установленном законодательством, послевузовское
образование по очной форме обучения.
Научный работник имеет право:
осуществлять научный поиск и выбирать методы исследований в
пределах направлений исследований научной организации, в
которой он работает, и в соответствии со своей квалификацией;
участвовать в установленном законодательством порядке в
открытых
конкурсах
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ в Республике Беларусь и
за ее пределами;
по приглашению заинтересованной стороны принимать участие в
разработке направлений и приоритетов государственной научнотехнической политики, проведении экспертизы программ и
проектов, осуществлении оценки и прогнозирования социальноэкономических результатов их реализации, подготовке нормативных
правовых актов;
по согласованию с нанимателем на конкурсной основе получать
финансирование за счет средств научных фондов и иных
источников, не запрещенных законодательством;
11
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принимать участие в установленном законодательством порядке
в разработке и реализации международных и межгосударственных
научных программ и проектов;
участвовать в подготовке научных работников высшей
квалификации в качестве научного руководителя (консультанта)
соискателя ученой степени;
принимать участие в конкурсах на замещение вакантных
должностей
научных
работников
в
соответствии
с
законодательством;
работать кроме основного места работы во временных научных
коллективах и (или) по совместительству в соответствии с
законодательством;
информировать общество о результатах своей научной
деятельности, если они не являются государственными секретами,
коммерческой или иной охраняемой законом тайной, а также давать
пояснения и экспертные заключения при привлечении его в
установленном законодательством порядке в качестве специалиста
или эксперта;
привлекать и использовать для научной деятельности любые
виды ресурсов, включая материальные, финансовые, трудовые,
интеллектуальные, информационные и природные, в порядке и на
условиях, установленных законодательством;
иметь личные неимущественные и имущественные права на
результаты своей научной деятельности в соответствии с
законодательством;
по согласованию с нанимателем принимать участие в научных
конференциях, симпозиумах, семинарах и совещаниях, в том числе
международных;
12
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на объективную оценку своей научной деятельности и
соответствующую оплату труда в соответствии с законодательством;
объединяться в профессиональные союзы и иные общественные
объединения;
осуществлять иные права в сфере научной деятельности в
соответствии с законодательством.
Научный работник обязан:
не нарушать права и законные интересы других субъектов
научной деятельности;
осуществлять научную деятельность, не нарушая права и
свободы человека, не причиняя вреда жизни и здоровью других лиц,
а также окружающей среде;
объективно проводить экспертизу научных программ, проектов,
диссертаций и других результатов научной деятельности;
выполнять иные обязанности в сфере научной деятельности в
соответствии с законодательством.
Работа научных работников и специалистов из числа
профессорско-преподавательского состава в государственных
органах засчитывается соответственно в научный или научнопедагогический стаж в порядке, определяемом Советом Министров
Республики Беларусь.
Споры, возникающие вследствие нарушения прав научного
работника,
разрешаются
в
порядке,
установленном
законодательством.
Статья 10. Научные организации

Научные организации могут быть государственными и частными.
Изменение
формы
собственности
научных
организаций
13
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осуществляется в соответствии с законодательством.
Научные организации осуществляют свою деятельность в
соответствии с законодательством и учредительными документами.
Научные организации могут участвовать в проведении научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ для государственных нужд. Работы осуществляются на основе
государственного
контракта
на
выполнение
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ для государственных нужд и финансируются за счет средств
бюджета и внебюджетных источников.
В научной организации создается ученый (научно-технический)
совет, порядок формирования и компетенция которого
определяются законодательством и учредительными документами.
К компетенции ученого (научно-технического) совета относятся:
определение тематики научной деятельности организации;
подготовка
рекомендаций
о
создании
структурных
подразделений организации для обеспечения выполнения работ по
тематике научной деятельности организации;
оценка результатов научной деятельности структурных
подразделений, временных научных коллективов, отдельных
научных работников организации и утверждение плана научной
работы и отчета о деятельности организации;
принятие решения о проведении конкурса на замещение
вакантных должностей научных работников;
иные функции, предусмотренные актами законодательства и
учредительными документами организации.

14
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Статья 11. Временный научный коллектив

Временный научный коллектив создается в целях обеспечения
своевременного выполнения работ по решению перспективных
научно-технических
и
социально-экономических
проблем,
проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, направленных на создание и освоение
новых видов продукции и технологий, новых организационнотехнических
решений
производственного
и
социальноэкономического характера.
Порядок создания и условия деятельности временных научных
коллективов определяются Советом Министров Республики
Беларусь.
Глава 3
КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА НАУЧНОГО РАБОТНИКА

Статья 12. Квалификация научного работника

Квалификация научного работника определяется:
наличием высшего образования;
прохождением послевузовской подготовки в рамках аспирантуры
(адъюнктуры), докторантуры;
наличием ученой степени;
наличием ученого звания;
наличием академического ученого звания члена-корреспондента
или действительного члена (академика) Национальной академии
наук Беларуси;
объемом и уровнем опубликованных
выполненных исследований и разработок;
оценками

научного

сообщества
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соответствующей области знаний.
Научным работником высшей квалификации признается научный
работник, имеющий ученую степень.
Статья
13.
квалификации

Подготовка

научных

работников

высшей

Подготовка научных работников высшей квалификации
проводится учреждениями, обеспечивающими получение высшего
образования, научными и другими организациями, получившими в
установленном законодательством порядке право заниматься
послевузовским образованием.
Подготовка научных работников высшей квалификации может
осуществляться также в зарубежных учреждениях образования и
научных организациях.
Подготовка научных работников высшей квалификации
организуется в рамках аспирантуры (адъюнктуры) и докторантуры в
целях обеспечения условий, необходимых для подготовки и защиты
диссертаций на соискание ученой степени соответственно кандидата
наук, доктора наук. Подготовка научных работников высшей
квалификации может осуществляться в форме соискательства для
лиц, работающих над диссертациями вне аспирантуры
(адъюнктуры) и докторантуры.
Порядок и условия подготовки научных работников высшей
квалификации определяются настоящим Законом и иными актами
законодательства.
Статья 14. Советы по защите диссертаций

Для проведения защиты диссертаций при научных организациях
и учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования
16
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или повышение квалификации работников с высшим образованием,
имеющих значительные научные достижения в соответствующей
отрасли науки и обеспеченных необходимыми научными
работниками
высшей
квалификации,
в
установленном
законодательством порядке создаются советы по защите
диссертаций. Советы по защите диссертаций проводят детальный
анализ содержания и качества представленной к защите диссертации
и определяют ее соответствие требованиям, предъявляемым к
диссертациям в соответствии с законодательством.
Советы по защите диссертаций несут ответственность за
соответствие диссертации выбранной специальности, качество и
объективность ее экспертизы, обоснованность принимаемых ими
решений.
Порядок создания, регистрации, деятельности советов по защите
диссертаций и контроля за их работой устанавливается
законодательством.
Статья 15. Ученые степени

В Республике Беларусь присуждаются ученые степени кандидата
наук и доктора наук.
Ученые степени, присужденные в других государствах,
признаются в Республике Беларусь в порядке, установленном
законодательством.
Порядок
присуждения
ученых
Президентом Республики Беларусь.

степеней

определяется

Статья 16. Ученые звания

В Республике Беларусь присваиваются академические ученые
звания члена-корреспондента и действительного члена (академика)
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Национальной академии наук Беларуси, а также ученые звания
доцента и профессора.
Академические ученые звания присваиваются известным
ученым – гражданам Республики Беларусь по результатам выборов,
проводимых Национальной академией наук Беларуси. Необходимым
условием присвоения академических ученых званий является
наличие ученой степени доктора наук.
Порядок присвоения ученых званий доцента и профессора
определяется Президентом Республики Беларусь.
Статья 17. Прием лиц на должности научных работников и
оплата их труда

Прием лиц на должности научных работников осуществляется в
соответствии с законодательством о труде, в том числе на основании
срочного трудового договора после прохождения конкурса на
замещение должности научного работника, контракта без
прохождения конкурса на замещение должности научного
работника.
Порядок и условия проведения конкурса на замещение
должности научного работника устанавливаются Советом
Министров Республики Беларусь.
Оплата труда научного работника в государственных
организациях осуществляется в соответствии с законодательством с
учетом результатов его научной деятельности и научной
квалификации.
Оплата труда членов временных научных коллективов
осуществляется на договорной основе в порядке, установленном
законодательством.
Действительным членам (академикам), членам-корреспондентам
18
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Национальной академии наук Беларуси, в том числе имеющим
указанные звания пенсионерам, а также докторам и кандидатам
наук – работникам государственных организаций устанавливаются
ежемесячные доплаты за академические ученые звания и ученые
степени в размере и порядке, предусмотренных законодательными
актами.
Оплата труда научного работника и установление доплат за
ученые степени и академические ученые звания в организациях
частной формы собственности осуществляются в соответствии с
законодательством и соглашением между работником и
нанимателем.
Глава 4
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 18. Результаты научной деятельности

К результатам научной деятельности относятся:
новые знания, полученные теоретически или экспериментально и
(или) изложенные в любой форме либо зафиксированные на любых
материальных
носителях
информации,
допускающих
их
воспроизведение и (или) практическое использование;
экспериментальные (лабораторные) образцы объектов и
процессы, созданные на основе новых знаний, а также документация
на эти объекты и процессы.
Результаты научной деятельности научного работника
(временного научного коллектива, научной организации) могут быть
конечными, промежуточными и побочными.
К результатам научной деятельности, имеющим конечный
характер, относятся знания и (или) объекты, созданные или
19
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полученные как итог научных исследований, предусмотренный
договором или служебным заданием.
К результатам научной деятельности, имеющим промежуточный
характер, относятся знания и (или) объекты, созданные или
полученные в процессе проведения научных исследований и
предусмотренные договором или служебным заданием.
К результатам научной деятельности, имеющим побочный
характер, относятся знания и (или) объекты, созданные или
полученные в процессе или в результате проведения научных
исследований в соответствии с договором или служебным заданием,
но не предусмотренные этими документами и пригодные для
использования исключительно в целях, отличающихся от тех,
которые были оговорены в договоре или служебном задании.
Статья 19. Оценка результатов научной деятельности

Оценка результатов научной деятельности осуществляется в
целях объективного соизмерения объема затраченных финансовых,
материальных, интеллектуальных и иных ресурсов, определения
научной
и
практической
(экономической,
социальной,
экологической,
оборонной)
полезности
выполненных
фундаментальных и прикладных научных исследований. Результаты
оценки научной деятельности могут быть использованы при
определении перспективности научных направлений, принятии
решений о продолжении или прекращении финансирования работ,
дифференциации размеров фондов оплаты труда и заработной
платы, а также аттестации научных работников.
Результаты научной деятельности оцениваются по критериям
новизны, значимости для науки и практики, объективности,
доказательности и точности. Оценка результатов научной
20

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

деятельности осуществляется в порядке, определяемом Советом
Министров Республики Беларусь.
Республиканские
органы
государственного
управления,
Национальная академия наук Беларуси, научные фонды при
принятии решения о финансировании научных исследований,
приемке результатов выполнения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ организуют
проведение оценки результатов научной деятельности.
Статья 20. Исключительные права на результаты научной
деятельности

Исключительные права на результаты научной деятельности и их
правовая
защита
осуществляются
в
соответствии
с
законодательством.
Президент Республики Беларусь
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ДЕКРЕТ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 сентября 2005 г.

№ 12

О парке высоких технологий
В целях создания благоприятных условий для повышения
конкурентоспособности отраслей экономики Республики Беларусь,
основанных на новых и высоких технологиях, дальнейшего
совершенствования организационно-экономических и социальных
условий для проведения разработок современных технологий и
увеличения их экспорта, привлечения в эту сферу отечественных и
иностранных инвестиций и в соответствии с частью третьей
статьи 101 Конституции Республики Беларусь постановляю:
1. Создать:
Парк высоких технологий для разработки в Республике Беларусь
программного обеспечения, информационно-коммуникационных,
иных новых и высоких технологий, направленных на повышение
конкурентоспособности национальной экономики;
администрацию Парка высоких технологий.
2. Установить, что:
Парк высоких технологий является частью территории
Республики Беларусь общей площадью 50 гектаров в границах
согласно приложению со специальным правовым режимом, срок
действия которого составляет 15 лет со дня вступления в силу
настоящего Декрета;
администрация Парка высоких технологий является республиканским
юридическим лицом в форме учреждения и осуществляет
непосредственное управление деятельностью данного Парка;
22
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юридические лица, подчиненные Национальной академии наук
Беларуси, расположенные в границах Парка высоких технологий на
день вступления в силу настоящего Декрета, могут быть
зарегистрированы в качестве резидентов указанного Парка в общем
порядке с соблюдением установленных требований.
3. Утвердить прилагаемые:
Положение о Парке высоких технологий;
состав Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
Пункт 4 вступает в силу со дня официального опубликования
(пункт 10 данного документа).
4. Национальной академии наук Беларуси после создания в
установленном порядке администрации Парка высоких технологий
передать данному учреждению в оперативное управление объект
незавершенного
строительства
"Специализированное
конструкторско-технологическое бюро с опытным производством
Института физики", расположенный на территории Парка высоких
технологий и закрепленный за Национальной академией наук
Беларуси.
Пункт 5 вступает в силу со дня официального опубликования
(пункт 10 данного документа).
5. Совету Министров Республики Беларусь:
в трехмесячный срок в установленном порядке внести
Президенту Республики Беларусь устав администрации Парка
высоких технологий для утверждения;
в шестимесячный срок принять меры, обеспечивающие
возможность Национальной академии наук Беларуси предоставлять
резидентам Парка высоких технологий высокоскоростной доступ в
международную научную сеть;
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в 2005–2007 годах обеспечить завершение строительства объекта,
расположенного на территории Парка высоких технологий и
переданного в оперативное управление администрации названного
Парка.
Пункт 6 вступает в силу со дня официального опубликования
(пункт 10 данного документа).
6. Национальному банку обеспечить предоставление банками
республики кредитов администрации Парка высоких технологий
после ее создания в установленном порядке для организации
деятельности этого учреждения.
Пункт 7 вступает в силу со дня официального опубликования
(пункт 10 данного документа).
7. Минскому городскому исполнительному комитету:
7.1. в трехмесячный срок:
освободить резидентов Парка высоких технологий от платы за
приглашение иногородних граждан Республики Беларусь для
работы и жительства в г.Минск;
в установленном порядке изъять у Национальной академии наук
Беларуси земельные участки, предоставленные ей для строительства
жилых домов и общежитий в границах Парка высоких технологий, и
выделить Национальной академии наук Беларуси иные земельные
участки для указанной цели;
7.2. на основании представлений администрации Парка высоких
технологий в месячный срок принимать решения о предоставлении
земельных участков резидентам Парка высоких технологий на
территории Парка для строительства производственных, служебных
зданий и социальных объектов, жилых домов для работников
данных резидентов. При этом администрация Парка высоких
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технологий вправе выступать заказчиком на строительство таких
зданий, объектов и жилых домов на территории Парка высоких
технологий.
Пункт 8 вступает в силу со дня официального опубликования
(пункт 10 данного документа).
8. Совету Министров Республики Беларусь, Национальной
академии наук Беларуси и Минскому городскому исполнительному
комитету в трехмесячный срок принять иные меры по выполнению
настоящего Декрета.
Пункт 9 вступает в силу со дня официального опубликования
(пункт 10 данного документа).
9. Рекомендовать Минскому городскому Совету депутатов:
9.1. в трехмесячный срок:
освободить резидентов Парка высоких технологий от уплаты
местных налогов и сборов. Не взимать с указанных лиц,
выступающих заказчиками строительства и реконструкции зданий и
сооружений на территории Парка высоких технологий, средства на
долевое участие в развитии отраслей городского хозяйства и
компенсацию затрат за созданную инженерно-транспортную и
социальную инфраструктуру;
принять решение о неприменении к резидентам Парка высоких
технологий коэффициентов, повышающих ставки земельного
налога;
9.2. в месячный срок после создания администрации Парка
высоких технологий решить вопрос о предоставлении данному
учреждению льгот, определенных в подпункте 9.1 настоящего
пункта.
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Пункт 10 вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Настоящий Декрет вступает в силу через три месяца после его
официального опубликования, за исключением пунктов 4 – 9 и
настоящего пункта, которые вступают в силу со дня официального
опубликования данного Декрета, является временным и согласно
части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь
представляется на рассмотрение Национального собрания
Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Декрету Президента
Республики Беларусь
22.09.2005 № 12
ГРАНИЦЫ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Южная граница ландшафтно-рекреационных зон 88 ЛР2 и 228
ЛР4 (в соответствии с генеральным планом г. Минска,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от
23 апреля 2003 г. № 165 «Об утверждении генерального плана
г.Минска с прилегающими территориями и некоторых вопросах его
реализации» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 49, 1/4555) – от красной линии Минской
кольцевой автомобильной дороги до красной линии улицы
Академика Купревича
Красная линия улицы Академика Купревича (четная сторона) –
от границы ландшафтно-рекреационной зоны 228 ЛР4 до красной
линии улицы Русиянова.
Красная линия улицы Русиянова (нечетная сторона) – от красной
линии улицы Академика Купревича до красной линии улицы
Франциска Скорины
Красная линия улицы Франциска Скорины (нечетная сторона) –
от красной линии улицы Русиянова до восточной красной линии
проезда, проходящего вдоль земельных участков государственного
научного учреждения «Физико-технический институт Национальной
академии наук Беларуси» и государственного научного учреждения
«Институт механики и надежности машин Национальной академии
наук Беларуси»
Восточная красная линия проезда, проходящего вдоль земельных
участков государственного научного учреждения «Физико27
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технический институт Национальной академии наук Беларуси» и
государственного научного учреждения «Институт механики и
надежности машин Национальной академии наук Беларуси», – от
красной линии улицы Франциска Скорины до красной линии улицы
Академика Купревича
Красная линия улицы Академика Купревича (нечетная сторона) –
от
проезда,
проходящего
вдоль
земельных
участков
государственного научного учреждения «Физико-технический
институт
Национальной
академии
наук
Беларуси»
и
государственного научного учреждения «Институт механики и
надежности машин Национальной академии наук Беларуси», до
красной линии Минской кольцевой автомобильной дороги
Красная линия Минской кольцевой автомобильной дороги – от
улицы Франциска Скорины до границ ландшафтно-рекреационной
зоны 88 ЛР2.
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УТВЕРДЖЕНО
Декрет Президента
Республики Беларусь
22.09.2005 № 12
ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРКЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении определяются правовые основы
деятельности Парка высоких технологий, функции и порядок
работы его Наблюдательного совета, компетенция администрации
Парка высоких технологий (далее – администрация Парка), порядок
регистрации резидентов Парка высоких технологий, требования,
предъявляемые к их деятельности, предусматриваются меры
государственной поддержки резидентов Парка высоких технологий,
а также юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере
новых и высоких технологий, не зарегистрированных в качестве
резидентов Парка высоких технологий.
2. Направлениями деятельности Парка высоких технологий
являются:
разработка и внедрение информационно-коммуникационных
технологий и программного обеспечения в промышленных и иных
организациях республики;
экспорт информационно-коммуникационных технологий и
программного обеспечения;
другие направления по согласованию с Президентом Республики
Беларусь.
Предложения
о
дополнении
указанных
направлений
деятельности вносятся заинтересованными организациями в
администрацию
Парка,
которая
согласовывает
их
с
Наблюдательным советом Парка высоких технологий (далее –
29
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Наблюдательный совет) и в установленном порядке направляет в
Совет Министров Республики Беларусь для представления
Президенту Республики Беларусь на согласование.
Глава 2
РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ОБРАЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ РЕЗИДЕНТА
ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

3. В качестве резидентов Парка высоких технологий могут быть
зарегистрированы
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели Республики Беларусь, представившие в
администрацию Парка документы в соответствии с пунктом
4 настоящего Положения и осуществляющие или планирующие
осуществлять один или несколько следующих видов деятельности:
анализ,
проектирование
и
программное
обеспечение
информационных систем1;
деятельность по обработке данных с применением программного
обеспечения потребителя или собственного программного
обеспечения;
фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные
В рамках осуществления данного вида деятельности
выполняются:
проектирование, разработка, поставка и документирование
информационных
систем
и
индивидуального
программного
обеспечения, отвечающих заказам конкретных потребителей;
проектирование, разработка, поставка и документирование
готового программного обеспечения общего пользования;
производство программ по указанию пользователя;
проектирование, разработка и внедрение автоматизированных
систем управления;
оказание услуг по эксплуатации произведенных самим резидентом
Парка высоких технологий информационных систем, в том числе по
обучению работе (повышению квалификации) с этими системами.
1
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разработки в области естественных и технических наук (выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или опытнотехнологических работ, связанных с направлениями деятельности
Парка высоких технологий) и реализация результатов таких
исследований и разработок;
другие виды деятельности, определенные Советом Министров
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики
Беларусь.
4. Для регистрации в качестве резидента Парка высоких
технологий
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель представляют в администрацию Парка заявление
по форме, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь,
с приложением:
копий учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, заверенных его
руководителем, копии свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя с предъявлением оригиналов
перечисленных документов. В учредительных документах
юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя должны быть указаны виды
(вид) деятельности, предусмотренные в пункте 3 настоящего
Положения;
бизнес-проекта, который предлагают реализовать в качестве
резидента Парка высоких технологий. Данный бизнес-проект
должен
предусматривать
конкретные
мероприятия
по
осуществлению и развитию видов (вида) деятельности, указанных в
учредительных документах юридического лица, свидетельстве о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя в
соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, виды и объемы
предполагаемых
к
реализации
товаров
(работ,
услуг,
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности),
31
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обоснование необходимости их реализации, ожидаемое поступление
выручки от этой реализации. Бизнес-проект представляется по
форме, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь.
Глава 3
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ

(ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ
РЕЗИДЕНТА ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

5. Документы,
представленные
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем в администрацию Парка для
регистрации в качестве его резидента, принимаются по описи, копия
которой с отметкой о дате приема документов вручается заявителю.
6. Администрация
Парка
рассматривает
представленные
документы и направляет их со своим заключением о
целесообразности или нецелесообразности регистрации заявителя в
качестве резидента Парка высоких технологий на рассмотрение
Наблюдательного совета.
7. Наблюдательным советом принимается решение о регистрации
(об отказе в регистрации) юридического лица или индивидуального
предпринимателя в качестве резидента Парка высоких технологий с
учетом важности и значения представленного юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем в соответствии с абзацем
третьим пункта 4 настоящего Положения бизнес-проекта для
развития сферы новых и высоких технологий.
8. Общий срок рассмотрения администрацией Парка документов,
представленных для регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в качестве резидента Парка
высоких технологий, и принятия решения Наблюдательным советом
не может превышать одного месяца со дня подачи таких документов
заявителем.
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9. До принятия решения о регистрации заявителя в качестве
резидента Парка высоких технологий Наблюдательный совет может
поручить администрации Парка провести научно-техническую
экспертизу (экспертизы) документов, представленных заявителем, в
том числе с привлечением экспертов (научных и иных организаций,
ученых и специалистов). Срок рассмотрения документов и принятия
решения в этом случае продлевается на период проведения
экспертизы (экспертиз), но не более чем на 10 дней.
10. Основаниями для отказа в регистрации заявителя в качестве
резидента Парка высоких технологий являются:
представление не всех или ненадлежащим образом оформленных
документов, перечисленных в пункте 4 настоящего Положения;
отрицательное заключение по итогам научно-технической
экспертизы (экспертиз) документов, представленных заявителем для
регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий;
принятие Наблюдательным советом решения об отсутствии
важности и значения бизнес-проекта, предлагаемого для реализации
в качестве резидента Парка высоких технологий, для развития
сферы новых и высоких технологий.
11. При принятии Наблюдательным советом решения о
регистрации заявителя в качестве резидента Парка высоких
технологий администрация Парка вносит соответствующие сведения
в реестр резидентов Парка высоких технологий и бизнес-проектов в
сфере новых и высоких технологий (далее – реестр резидентов
Парка и бизнес-проектов), выдает заявителю свидетельство о
регистрации резидента Парка высоких технологий и в 5-дневный
срок письменно информирует инспекцию Министерства по налогам
и сборам по месту постановки на учет резидента Парка высоких
технологий.
12. Формы реестра резидентов Парка и бизнес-проектов,
свидетельства о регистрации резидента Парка высоких технологий
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утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.
13. Свидетельство о регистрации резидента Парка высоких
технологий или решение об отказе в регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя в качестве резидента
Парка высоких технологий выдается заявителю администрацией
Парка в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о
регистрации (об отказе в регистрации) Наблюдательным советом.
14. Решение об отказе в регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя в качестве резидента Парка
высоких технологий должно содержать аргументированное указание
причин отказа и может быть обжаловано в суд.
Глава 4
РАССМОТРЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
В ПАРКЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

15. Физическое лицо, не зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, вправе представить в
администрацию Парка бизнес-проект, предлагаемый к реализации в
Парке высоких технологий непосредственно самим лицом, по
направлениям
деятельности
этого
Парка.
Бизнес-проект
представляется по форме, утверждаемой Советом Министров
Республики Беларусь.
16. Администрация Парка рассматривает представленный бизнеспроект и направляет его со своим заключением о целесообразности
или нецелесообразности реализации в Парке высоких технологий на
рассмотрение Наблюдательного совета.
17. В случае признания Наблюдательным советом важности и
значения представленного бизнес-проекта для развития сферы
новых и высоких технологий и целесообразности его реализации в
34
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Парке высоких технологий физическое лицо вправе по своему
выбору:
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и
резидента Парка высоких технологий;
заключить трудовой договор с резидентом Парка высоких
технологий с реализацией своего бизнес-проекта указанным
резидентом. При этом за физическим лицом сохраняются личные
неимущественные права при создании объекта авторского права.
18. Срок рассмотрения администрацией Парка бизнес-проекта,
представленного физическим лицом, не зарегистрированным в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
и
принятия
Наблюдательным советом решения по нему не может превышать
одного месяца со дня подачи бизнес-проекта физическим лицом.
19. До принятия решения о целесообразности реализации в Парке
высоких технологий бизнес-проекта, представленного физическим
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, Наблюдательный совет может поручить
администрации Парка провести его научно-техническую экспертизу
(экспертизы), в том числе с привлечением экспертов (научных и иных
организаций, ученых и специалистов). Срок рассмотрения бизнеспроекта и принятия решения в этом случае продлевается на период
проведения экспертизы (экспертиз), но не более чем на 10 дней.
Глава 5
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗИДЕНТОВ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

20. Между резидентом Парка высоких технологий и
администрацией Парка заключается договор, в котором
устанавливаются права и обязанности резидента Парка высоких
технологий с учетом требований пункта 21 настоящего Положения и
администрации
Парка,
определяются
сроки
и
условия
предоставления резиденту зданий, сооружений, помещений, иного
имущества на территории этого Парка, порядок их использования,
иные положения по согласованию сторон.
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Примерная форма договора утверждается Советом Министров
Республики Беларусь.
21. Резидент Парка высоких технологий обязан:
осуществлять деятельность в соответствии с направлениями
деятельности Парка высоких технологий;
производить администрации Парка отчисления в размере одного
процента от выручки, полученной за предшествующий квартал при
осуществлении видов деятельности, указанных в пункте 3
настоящего Положения;
направлять по запросу администрации Парка копии
статистической отчетности о своей деятельности, представляемой в
органы государственной статистики;
зачислять денежные средства, полученные от реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав на объекты интеллектуальной
собственности) при осуществлении видов деятельности, указанных в
пункте 3 настоящего Положения, на счета банков, созданных на
территории Республики Беларусь;
ежегодно проводить обязательный аудит достоверности годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и представлять аудиторское
заключение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в администрацию Парка.
Резидент Парка высоких технологий не вправе осуществлять
виды деятельности, не указанные в пункте 3 настоящего Положения,
и получать выручку от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности),
предоставления
в
пользование
имущества
и
объектов
интеллектуальной собственности, не связанную с осуществлением
таких видов деятельности.
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Глава 6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕЗИДЕНТОВ
ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

22. Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от:
налогов, сборов и иных обязательных платежей в
республиканский бюджет, государственные целевые бюджетные и
внебюджетные фонды, установленных законом Республики
Беларусь о бюджете Республики Беларусь на соответствующий
финансовый (бюджетный) год, уплачиваемых с выручки от
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности);
налога на прибыль;
налога на добавленную стоимость по оборотам от реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности).
23. Резиденты Парка высоких технологий вправе отказаться на
срок не менее календарного года от использования налоговой
льготы, предусмотренной в абзаце четвертом пункта 22 настоящего
Положения.
24. Земельные участки в границах Парка высоких технологий на
период строительства на них резидентами этого Парка, но не более
чем на три года, зданий и сооружений, предназначенных для
осуществления их деятельности, не облагаются земельным налогом.
25. Основные средства и объекты незавершенного строительства
резидентов Парка высоких технологий, расположенные на
территории Парка, не облагаются налогом на недвижимость.
26. Доходы физических лиц (кроме работников, осуществляющих
обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных участков),
полученные в течение календарного года от резидентов Парка
высоких технологий по трудовым договорам, а также доходы
резидентов Парка – индивидуальных предпринимателей облагаются
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подоходным налогом с физических лиц по ставке 9 процентов и в
совокупный годовой доход не включаются.
27. Работники резидентов Парка высоких технологий и
резиденты Парка – индивидуальные предприниматели в
установленном законодательством порядке подлежат обязательному
государственному социальному страхованию.
При этом обязательные страховые взносы не начисляются на часть
дохода (выплат) работника (кроме работников, осуществляющих
обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных участков)
резидента Парка высоких технологий, являющуюся объектом для
начисления таких взносов, превышающую однократный размер
средней заработной платы работников в республике за месяц,
предшествующий месяцу, за который должны быть уплачены
обязательные страховые взносы.
При применении льготы, определенной в части второй
настоящего пункта, пенсии работникам резидентов Парка высоких
технологий
и
резидентам
Парка
–
индивидуальным
предпринимателям исчисляются за соответствующий период из
расчета фактически уплаченных сумм обязательных страховых
взносов.
Работники резидентов Парка высоких технологий и резиденты
Парка – индивидуальные предприниматели вправе не использовать
льготу, предусмотренную в части второй настоящего пункта.
28. Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от
уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость,
взимаемых таможенными органами, при ввозе товаров на
таможенную территорию Республики Беларусь для осуществления
видов деятельности, названных в пункте 3 настоящего Положения.
Перечень таких товаров утверждается Президентом Республики
Беларусь.
Использование резидентами Парка высоких технологий в течение
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двух лет с даты таможенного оформления товаров, в отношении
которых были предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин
и налога на добавленную стоимость в соответствии с частью первой
настоящего пункта, иначе, чем для осуществления видов
деятельности, перечисленных в пункте 3 настоящего Положения, а
также передача в собственность либо во владение, пользование и
(или) распоряжение на основании гражданско-правовых сделок
юридическим и физическим лицам в течение двух лет с даты их
таможенного оформления допускаются при условии уплаты
указанных таможенных платежей и выполнения других требований,
предусмотренных законодательством.
29. Ставка для уплаты налога на доходы, получаемые
иностранными юридическими лицами, не осуществляющими
деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное
представительство, по дивидендам, долговым обязательствам,
роялти, лицензиям, если источником выплаты такого дохода
является резидент Парка высоких технологий, составляет
5 процентов, если более льготный режим не установлен
международными договорами Республики Беларусь.
30. Оффшорный сбор не взимается с резидентов Парка высоких
технологий при выплате (передаче) дивидендов их учредителям
(участникам).
31. При расчете ставки арендной платы, уплачиваемой
резидентами Парка высоких технологий на территории Парка, к
базовой ставке арендной платы, определенной в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г.
№ 495 "О совершенствовании порядка определения размеров
арендной платы и передачи в безвозмездное пользование
общественных,
административных
и
переоборудованных
производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся
в государственной собственности" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 112, 1/4050), применяется
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понижающий коэффициент 0,5.
32. Не подлежит обязательной продаже иностранная валюта,
полученная резидентами Парка высоких технологий от реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности) при осуществлении видов
деятельности, указанных в пункте 3 настоящего Положения.
Глава 7
ЛИШЕНИЕ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

33. Лишение статуса резидента Парка высоких технологий
производится:
на основании заявления резидента Парка высоких технологий;
в случае отказа резидента Парка высоких технологий от
заключения договора с администрацией Парка;
при невыполнении резидентом Парка высоких технологий
обязанностей, предусмотренных договором об условиях его
деятельности и настоящим Положением;
в случае ликвидации (прекращения деятельности) резидента
Парка высоких технологий.
Лишение статуса резидента Парка высоких технологий является
основанием для расторжения договора.
34. При лишении статуса резидента Парка высоких технологий в
связи с невыполнением обязанности, предусмотренной в части
второй пункта 21 настоящего Положения, льготы, установленные в
настоящем Положении и в соответствии с Декретом, утверждающим
настоящее Положение, не применяются. При этом резидент Парка
высоких технологий обязан уплатить в полном объеме налоги,
сборы (пошлины) и другие обязательные платежи в бюджет,
государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды,
плательщиком которых он является, за этот финансовый год и
последующие отчетные периоды до принятия решения о лишении
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его статуса резидента Парка высоких технологий с применением
санкций, установленных законодательством за неуплату, неполную
уплату налогов, сборов (пошлин), нарушение установленного срока
представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета), и
начислением пени согласно налоговому законодательству.
35. Решение о лишении статуса резидента Парка высоких
технологий принимается Наблюдательным советом и может быть
обжаловано в суд.
36. Администрация Парка в 3-дневный срок со дня принятия
решения Наблюдательным советом о лишении статуса резидента
Парка высоких технологий письменно уведомляет об этом
юридическое лицо либо индивидуального предпринимателя, а также
инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту постановки
на учет резидента данного Парка с указанием оснований принятого
решения и вносит соответствующую запись в реестр резидентов
Парка и бизнес-проектов.
37. В случае лишения статуса резидента Парка высоких технологий
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны в
5-дневный срок возвратить свидетельство резидента этого Парка в
администрацию Парка.
Глава 8
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НОВЫХ
И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

38. Юридические лица, не являющиеся резидентами Парка высоких
технологий, реализующие (планирующие реализовать) бизнес-проекты
в сфере новых и высоких технологий, в том числе не связанные с
видами деятельности, указанными в пункте 3 настоящего Положения
(далее – нерезиденты Парка высоких технологий), зарегистрировавшие
такие проекты, вправе использовать льготы, предусмотренные в
пунктах 48–52 настоящего Положения.
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39. Для регистрации бизнес-проектов в сфере новых и высоких
технологий нерезиденты Парка высоких технологий представляют в
администрацию Парка заявление по форме, утверждаемой Советом
Министров Республики Беларусь, с приложением:
копий учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, заверенных его
руководителем, с предъявлением оригиналов перечисленных
документов;
бизнес-проекта, который предлагают реализовать (реализуют) в
сфере новых и высоких технологий. Данный бизнес-проект должен
предусматривать конкретные мероприятия по осуществлению и
развитию видов (вида) деятельности в сфере новых и высоких
технологий, виды и объемы предполагаемых к реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав на объекты интеллектуальной
собственности), обоснование необходимости их реализации,
ожидаемое поступление выручки от этой реализации. Бизнес-проект
представляется по форме, утверждаемой Советом Министров
Республики Беларусь;
расчета числа работников, непосредственно участвующих в
реализации (необходимых для реализации) бизнес-проекта в сфере
новых и высоких технологий.
40. Администрация Парка рассматривает представленные
документы и представляет их со своим заключением о
целесообразности или нецелесообразности регистрации бизнеспроекта в сфере новых и высоких технологий на рассмотрение
Наблюдательного совета.
Ненадлежащим образом оформленные документы возвращаются
нерезидентам Парка высоких технологий для исправления с
указанием причин возврата.
41. Решение о регистрации бизнес-проекта в сфере новых и
высоких технологий принимается Наблюдательным советом.
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42. Срок рассмотрения администрацией Парка представленных
документов и принятия по ним решения Наблюдательным советом
не может превышать одного месяца со дня подачи таких документов
нерезидентом Парка высоких технологий.
43. До принятия решения о регистрации бизнес-проекта в сфере
новых и высоких технологий Наблюдательный совет может
поручить администрации Парка провести научно-техническую
экспертизу (экспертизы) представленных документов, в том числе с
привлечением экспертов (научных и иных организаций, ученых и
специалистов). Срок рассмотрения документов и принятия решения
в этом случае продлевается на период проведения экспертизы
(экспертиз), но не более чем на 10 дней.
44. Администрация Парка в течение 5 рабочих дней со дня
принятия Наблюдательным советом решения:
о регистрации бизнес-проекта в сфере новых и высоких
технологий вносит соответствующие сведения в реестр резидентов
Парка и бизнес-проектов, направляет нерезиденту Парка высоких
технологий и инспекции Министерства по налогам и сборам по
месту постановки его на учет письменное извещение о регистрации
такого бизнес-проекта;
об отказе в регистрации бизнес-проекта в сфере новых и высоких
технологий направляет нерезиденту Парка высоких технологий
извещение с указанием причин отказа.
45. Денежные средства, полученные нерезидентами Парка
высоких технологий от реализации зарегистрированных бизнеспроектов в сфере новых и высоких технологий, подлежат
зачислению на счета банков, созданных на территории Республики
Беларусь.
46. По окончании реализации зарегистрированного бизнеспроекта в сфере новых и высоких технологий нерезидент Парка
высоких технологий направляет в администрацию Парка отчет по
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форме, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь.
Администрация Парка исключает бизнес-проект из реестра
резидентов Парка и бизнес-проектов и в 3-дневный срок письменно
информирует об этом инспекцию Министерства по налогам и
сборам по месту постановки на учет нерезидента Парка высоких
технологий.
47. При неисполнении бизнес-проекта нерезидент Парка высоких
технологий обязан в 10-дневный срок письменно известить об этом
администрацию Парка. В данном случае регистрация бизнес-проекта
аннулируется, администрацией Парка вносится соответствующая
запись в реестр резидентов Парка и бизнес-проектов и нерезидент
Парка высоких технологий обязан уплатить в полном объеме в
соответствии с законодательством налоги, сборы (пошлины) и
другие обязательные платежи в бюджет, государственные целевые
бюджетные и внебюджетные фонды за все время пользования
льготами.
Администрация Парка в течение трех дней с даты аннулирования
регистрации бизнес-проекта информирует об этом инспекцию
Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет
нерезидента Парка высоких технологий.
Глава 9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НЕРЕЗИДЕНТОВ ПАРКА ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ НОВЫХ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

48. Нерезиденты Парка высоких технологий при реализации
зарегистрированных бизнес-проектов в сфере новых и высоких
технологий освобождаются от:
налогов, сборов и иных обязательных платежей в
республиканский бюджет, государственные целевые бюджетные и
внебюджетные фонды, установленных законом Республики
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Беларусь о бюджете Республики Беларусь на соответствующий
финансовый (бюджетный) год, уплачиваемых с выручки от
реализации
выполненных
работ
(оказанных
услуг)
по
зарегистрированному бизнес-проекту;
налога на прибыль, полученную в результате выполнения работ
(оказания услуг) по зарегистрированному бизнес-проекту;
налога на добавленную стоимость по оборотам от реализации на
территории Республики Беларусь выполненных работ (оказанных
услуг) по зарегистрированному бизнес-проекту.
Нерезиденты Парка высоких технологий имеют право не
использовать предусмотренную в абзаце четвертом части первой
настоящего пункта налоговую льготу.
49. Доходы физических лиц в пределах численности, расчет
которой представляется в соответствии с абзацем четвертым
пункта 39 настоящего Положения, непосредственно участвующих в
реализации зарегистрированного бизнес-проекта в сфере новых и
высоких технологий, полученные от нерезидентов Парка высоких
технологий по трудовым договорам, облагаются подоходным
налогом с физических лиц по ставке 9 процентов и в совокупный
годовой доход не включаются.
50. Работники нерезидентов Парка высоких технологий в
пределах численности, расчет которой представляется в
соответствии с абзацем четвертым пункта 39 настоящего
Положения,
непосредственно
участвующие
в
реализации
зарегистрированных бизнес-проектов в сфере новых и высоких
технологий, в установленном законодательством порядке подлежат
обязательному государственному социальному страхованию.
При этом обязательные страховые взносы не начисляются на
часть дохода (выплат) работника, являющуюся объектом для
начисления таких взносов, превышающую однократный размер
средней заработной платы работников в республике за месяц,
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предшествующий месяцу, за который должны быть уплачены
обязательные страховые взносы.
При применении льготы, указанной в части второй настоящего
пункта, пенсии работникам нерезидентов Парка высоких технологий
исчисляются за соответствующий период из расчета фактически
уплаченных сумм обязательных страховых взносов.
Работники нерезидентов Парка высоких технологий вправе не
использовать льготу, предусмотренную в части второй настоящего
пункта.
51. По решению Президента Республики Беларусь нерезиденты
Парка высоких технологий индивидуально освобождаются от
уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость,
взимаемых таможенными органами, при ввозе товаров на
таможенную территорию Республики Беларусь для выполнения
работ (оказания услуг) по зарегистрированному бизнес-проекту.
Соответствующее заявление подается нерезидентом Парка
высоких технологий в администрацию Парка с приложением
перечня товаров, ввозимых им на таможенную территорию
Республики Беларусь.
Администрация Парка рассматривает представленные документы
и направляет их на заключение в Наблюдательный совет. При
получении положительного заключения документы направляются
администрацией Парка в Совет Министров Республики Беларусь для
подготовки соответствующего проекта правового акта и внесения
его в установленном порядке Президенту Республики Беларусь.
52. Не подлежит обязательной продаже иностранная валюта,
полученная нерезидентами Парка высоких технологий в результате
выполнения работ (оказания услуг) по зарегистрированному бизнеспроекту.
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Глава 10
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ЕГО ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

53. Наблюдательный совет создается для осуществления общей
координации работы Парка высоких технологий, управления и
контроля за его деятельностью.
54. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается
Президентом Республики Беларусь.
55. Основными задачами Наблюдательного совета являются:
содействие созданию и развитию производств, основанных на
новых и высоких технологиях;
обеспечение
взаимодействия
республиканских
органов
государственного управления, местных исполнительных и
распорядительных органов по направлениям деятельности Парка
высоких технологий;
координация
деятельности
резидентов
Парка
высоких
технологий;
защита прав и законных интересов резидентов Парка высоких
технологий;
содействие созданию в Республике Беларусь благоприятных
условий для привлечения отечественных и иностранных
инвестиций, а также высококвалифицированных специалистов в
сферу новых и высоких технологий по направлениям деятельности
Парка высоких технологий;
содействие увеличению экспорта товаров (работ, услуг),
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности
резидентами Парка высоких технологий.
56. В целях реализации основных задач Наблюдательный совет:
согласовывает предложения администрации Парка о расширении
направлений деятельности Парка высоких технологий;
по представлению администрации Парка принимает решения о
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регистрации (об отказе в регистрации) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов этого
Парка, лишении статуса резидента Парка высоких технологий, о
регистрации бизнес-проектов в сфере новых и высоких технологий;
принимает решения по вопросам реализации в Парке высоких
технологий бизнес-проектов, представленных физическими лицами,
не
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей;
принимает решение о проведении администрацией Парка в
соответствии с настоящим Положением научно-технической
экспертизы (экспертиз), в том числе с привлечением экспертов
(научных и иных организаций, ученых и специалистов), документов
и бизнес-проектов, представленных юридическими и физическими
лицами;
рассматривает предложения резидентов Парка высоких
технологий по вопросам их деятельности, а также информацию,
представленную контролирующими органами, администрацией
Парка;
приглашает
на
свои
заседания
должностных
лиц
государственных органов, руководителей, представителей других
организаций, в том числе администрации Парка, резидентов Парка
высоких технологий, иных физических лиц;
запрашивает и получает от государственных органов
(должностных лиц), других организаций, в том числе резидентов
Парка высоких технологий, необходимые для его работы документы
и информацию;
принимает участие в разработке программ развития и поддержки
Парка высоких технологий;
осуществляет иные функции по развитию Парка высоких
технологий.
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Глава 11
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

57. Руководство
деятельностью
Наблюдательного
совета
осуществляет председатель Наблюдательного совета (в отсутствие
председателя – его заместитель).
Председатель и заместитель председателя Наблюдательного
совета назначаются Президентом Республики Беларусь.
58. Председатель Наблюдательного совета:
представляет Наблюдательный совет в отношениях с
государственными органами, иными организациями и физическими
лицами;
утверждает планы работы Наблюдательного совета;
созывает внеочередные заседания Наблюдательного совета,
утверждает их повестку дня;
несет персональную ответственность за реализацию
Наблюдательным советом его функций;
выполняет иные задачи и функции в соответствии с решениями
Наблюдательного совета в пределах полномочий данного совета.
59. Наблюдательный совет принимает решения по вопросам,
относящимся к его компетенции, на заседаниях, которые проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Внеочередное заседание Наблюдательного совета может быть
созвано по инициативе председателя Наблюдательного совета, иных
членов совета, а также по предложению Президента Республики
Беларусь, администрации Парка.
60. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным
при наличии не менее двух третей членов его состава.
61. Заседание Наблюдательного совета ведет председатель
Наблюдательного совета (в отсутствие председателя – его
заместитель).
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62. Решения Наблюдательного совета принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании его
членов. При равенстве голосов голос председателя (в отсутствие
председателя – его заместителя) является решающим.
Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом,
который подписывает председатель Наблюдательного совета (в
отсутствие председателя – его заместитель), и являются
обязательными для исполнения резидентами Парка высоких
технологий и администрацией Парка.
63. Организационно-техническое и информационно-методическое
обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляется
администрацией Парка.
Глава 12
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРКА

64. Непосредственное управление деятельностью Парка высоких
технологий осуществляется его администрацией.
65. Администрация Парка действует в соответствии с настоящим
Положением и иным законодательством на основании устава,
утверждаемого Президентом Республики Беларусь.
66. Администрацию Парка возглавляет директор, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Президентом
Республики Беларусь.
Полномочия директора определяются в уставе администрации
Парка.
Директор несет персональную ответственность за реализацию
администрацией Парка ее функций и ежегодно представляет
Президенту Республики Беларусь отчет о деятельности Парка
высоких технологий.
67. Администрация Парка в соответствии с настоящим
Положением и ее уставом:
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вносит предложения Совету Министров Республики Беларусь по
совершенствованию деятельности Парка высоких технологий, в том
числе для их представления в установленном порядке Президенту
Республики Беларусь;
направляет в Наблюдательный совет материалы, необходимые для
принятия решений о регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в качестве резидентов Парка высоких технологий,
лишении их статуса резидента, регистрации бизнес-проектов в сфере
новых и высоких технологий, реализации бизнес-проектов,
представленных физическими лицами, не зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей;
на основании решений Наблюдательного совета о регистрации в
качестве резидентов Парка высоких технологий, регистрации
бизнес-проектов в сфере новых и высоких технологий вносит
соответствующие сведения в реестр резидентов Парка и бизнеспроектов;
ведет реестр резидентов Парка и бизнес-проектов;
выдает свидетельства юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям о регистрации их в качестве резидентов Парка
высоких технологий;
осуществляет по поручению Наблюдательного совета научнотехническую экспертизу (экспертизы), в том числе с привлечением
экспертов (научных и иных организаций, ученых и специалистов),
документов и бизнес-проектов, представленных юридическими и
физическими лицами согласно настоящему Положению, а также
проводит анализ осуществляемой резидентами Парка высоких
технологий деятельности и ее результатов на соответствие видам
деятельности, перечисленным в пункте 3 настоящего Положения;
предоставляет резидентам Парка высоких технологий, другим
организациям, обеспечивающим их деятельность, в аренду здания,
сооружения и помещения, иное имущество на территории Парка,
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осуществляет контроль за их целевым использованием;
освещает в средствах массовой информации деятельность Парка
высоких технологий и его резидентов;
подготавливает и издает в пределах своей компетенции
информационные материалы;
выполняет другие функции, определяемые в ее уставе, настоящем
Положении и ином законодательстве.
68. Администрация Парка вправе получать от государственных
органов, иных организаций и должностных лиц информацию и
документы, необходимые для осуществления возложенных на нее
функций.
69. Финансирование
деятельности
администрации
Парка
осуществляется за счет:
ежеквартальных отчислений резидентами Парка высоких
технологий в размере одного процента от выручки, полученной за
предшествующий квартал в результате осуществления ими видов
деятельности, указанных в пункте 3 настоящего Положения;
отчислений нерезидентами Парка высоких технологий в размере
одного процента от выручки, полученной от реализации
зарегистрированных бизнес-проектов в сфере новых и высоких
технологий;
иных доходов и поступлений, не запрещенных законодательством.
Специальный правовой режим, предусмотренный в пунктах 22–
25 настоящего Положения, распространяется на деятельность
администрации Парка.
70. Средства администрации Парка используются на цели,
определяемые в ее уставе и настоящем Положении.
71. Администрация Парка ежегодно в I квартале календарного
года представляет в Наблюдательный совет годовой отчет о своей
деятельности за прошедший календарный год.
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УТВЕРДЖЕНО
Декрет Президента
Республики Беларусь
22.09.2005 № 12
СОСТАВ
наблюдательного совета парка высоких технологий
Мясникович
Михаил
Владимирович

– Председатель Президиума Национальной
академии наук Беларуси (председатель
Наблюдательного совета)

Рубинов
Анатолий
Николаевич

– Председатель Высшей аттестационной
комиссии Республики Беларусь (заместитель
председателя Наблюдательного совета)

Маханек
Михаил
Михайлович

– генеральный директор научно-инженерного
республиканского предприятия «Национальный
центр информационных ресурсов и технологий»
Национальной академии наук Беларуси
(секретарь Наблюдательного совета)

Азаматов
Николай
Ильясович

– Председатель Государственного военнопромышленного комитета

Батура
Михаил Павлович

– ректор учреждения образования «Белорусский
государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Дейко
Анна
Константиновна

– Министр по налогам и сборам

Ильютченко
Евгений
Дмитриевич

– начальник Государственного центра
безопасности информации при Президенте
Республики Беларусь
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Лабунов
Владимир
Архипович

– главный научный сотрудник учреждения
образования «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники»,
член Президиума Национальной академии
наук Беларуси

Матусевич
Михаил
Васильевич

– первый заместитель Председателя Комитета
государственного контроля

Матюшков
Владимир
Егорович

– Председатель Государственного комитета по
науке и технологиям

Ткачев
Сергей Павлович

– помощник Президента Республики Беларусь

Цепкало
Валерий
Вильямович

– помощник Президента Республики Беларусь –
полномочный представитель Президента
Республики Беларусь в Национальном
собрании Республики Беларусь
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УТВЕРДЖЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
03.02.2003 № 56
УСТАВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.09.2005 № 423)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Национальная академия наук Беларуси (далее – Академия
наук) является высшей государственной научной организацией
Республики Беларусь, осуществляющей организацию, проведение и
координацию
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований и разработок, выступающей в качестве головной
организации республики по научно-методическому обеспечению
развития информатизации, а также выполняющей в пределах
полномочий, установленных законодательными актами и настоящим
Уставом,
отдельные
функции
республиканского
органа
государственного управления.
(часть 1 пункта 1 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
Акты законодательства по вопросам развития науки в Республике
Беларусь принимаются по согласованию с Академией наук.
Академия наук – правопреемник Академии наук Беларуси и
Академии аграрных наук Республики Беларусь.
2. Академия наук подчиняется Президенту Республики Беларусь
и подотчетна Совету Министров Республики Беларусь.
3. Официальное наименование Академии наук:
полное наименование:
на белорусском языке – "Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi";
на русском языке – "Национальная академия наук Беларуси";
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на английском языке – "The National Academy of Sciences of
Belarus";
сокращенное наименование:
на белорусском языке – "HAH Беларусi";
на русском языке – "НАН Беларуси";
на английском языке – "NAS of Belarus".
4. Академия наук в своей деятельности руководствуется
Конституцией
Республики
Беларусь,
иными
актами
законодательства и настоящим Уставом.
5. Академия наук объединяет в своем составе действительных
членов (академиков), членов-корреспондентов Академии наук, иных
членов Общего собрания Академии наук, почетных и иностранных
членов Академии наук, а также отделения и региональные филиалы
Академии наук, аппарат Академии наук, научные организации и
иные юридические лица, находящиеся в ее ведении, работников этих
организаций и юридических лиц.
(пункт 5 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от
08.09.2005 № 423)
6. Академия наук является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, счета в банках Республики Беларусь и
других стран, печать и бланк с изображением Государственного
герба Республики Беларусь и со своим наименованием, иные
необходимые для осуществления своей деятельности печати,
штампы и бланки, а также собственную символику (эмблему,
логотип, значок и др.).
Имущество Академии наук относится к республиканской
собственности и находится в ее оперативном управлении.
Академия наук в порядке и в пределах, установленных
законодательством, осуществляет в соответствии с целями своей
деятельности права владения, пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в ее оперативном управлении,
обеспечивает контроль за эффективностью использования и
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сохранностью государственного имущества в научных организациях
и иных юридических лицах, находящихся в ее ведении.
(часть 3 пункта 6 введена Указом Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
7. Академия наук несет ответственность по своим обязательствам
в соответствии с законодательством.
8. Академия наук ежегодно представляет Президенту Республики
Беларусь, Национальному собранию Республики Беларусь и Совету
Министров Республики Беларусь отчет о своей деятельности.
9. Для осуществления координации научных исследований при
Академии наук создается Совет по координации фундаментальных и
прикладных научных исследований, персональный состав которого
и положение о котором утверждаются Советом Министров
Республики Беларусь, а также сеть научных и экспертных советов
(комиссий) по важнейшим научным, научно-техническим и
социально-экономическим проблемам, положения о которых
утверждаются Президиумом Академии наук.
10. В Академии наук не допускается деятельность политических
партий, иных общественных объединений, имеющих политические
цели, и их организационных структур.
11. Местонахождение Академии наук: 220072, г.Минск, проспект
Независимости, 66.
(пункт 11 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от
08.09.2005 № 423)
ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ НАУК

12. Основными задачами Академии наук являются:
научное
обеспечение
экономического,
социального
и
государственно-правового развития Республики Беларусь, ее
культуры, рационального использования и охраны природы;
организация, проведение и координация фундаментальных и
прикладных научных исследований и разработок по важнейшим
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направлениям
естественных,
технических,
гуманитарных,
социальных наук и искусств в целях получения новых знаний о
человеке, обществе, природе и искусственно созданных объектах,
увеличения научно-технического, интеллектуального и духовного
потенциала Республики Беларусь;
определение и внесение для утверждения в установленном
законодательством порядке перечней приоритетных направлений
фундаментальных и прикладных научных исследований Республики
Беларусь;
выявление принципиально новых путей научно-технического
прогресса, участие в разработке рекомендаций по использованию
достижений отечественной и мировой науки на практике;
обеспечение развития науки в регионах Республики Беларусь;
создание условий для развития научных школ, подготовки
научных
работников
высшей
квалификации,
повышения
квалификации ученых и специалистов, в том числе в зарубежных
научных центрах;
внесение в установленном порядке предложений по
финансированию научной и инновационной деятельности в
Республике Беларусь за счет средств республиканского бюджета и
других централизованных источников;
обеспечение развития системы научно-технической информации;
(абзац 9 пункта 12 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
организация проведения мониторинга растительного мира и
геофизического мониторинга;
(абзац 10 пункта 12 введен Указом Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
проведение научно-технической экспертизы предложений по
вопросам приобретения за рубежом высоких технологий и
дорогостоящего оборудования за счет средств республиканского
бюджета;
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контроль в установленном порядке за эффективным
использованием государственных средств, выделяемых на
финансирование фундаментальных и прикладных научных
исследований и разработок.
13. Академия наук в соответствии с возложенными на нее
основными задачами:
проводит анализ состояния и осуществляет прогнозирование
тенденций развития науки и техники, экономики, социальной и
правовой сферы, уровня технологий;
(абзац 2 пункта 13 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
разрабатывает и утверждает в установленном порядке
государственные программы фундаментальных и прикладных
научных исследований, перспективные и ежегодные планы
важнейших научно-исследовательских работ в Республике Беларусь
и организует их выполнение;
создает научные и научно-технические советы, комитеты,
комиссии по актуальным проблемам естественных, технических,
гуманитарных и социальных наук и искусств;
вносит
в
установленном
порядке
предложения
по
совершенствованию законодательства;
определяет основные направления деятельности научных
организаций и иных юридических лиц, находящихся в ведении
Академии наук;
обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических
работников высшей квалификации;
проводит фундаментальные, в том числе ориентированные
фундаментальные, и прикладные научные исследования и
разработки;
(абзац 8 пункта 13 введен Указом Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
анализирует уровень фундаментальных и прикладных научных
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исследований и разработок в научных организациях и учреждениях,
обеспечивающих получение высшего образования, подготавливает
предложения по повышению их эффективности;
(абзац 9 пункта 13 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
проводит в установленном порядке научную экспертизу проектов
важнейших нормативных правовых актов, научных, научнотехнических и народнохозяйственных программ, инновационных
проектов;
принимает меры по развитию собственного научно-технического
потенциала, укреплению материально-технической базы Академии
наук, организации опытных производств наукоемкой и
высокотехнологичной научно-технической продукции, созданию и
распространению новых методов и средств исследования
закономерностей, явлений и процессов;
разрабатывает и представляет в установленном порядке проекты
планов финансирования и материально-технического обеспечения
фундаментальных и прикладных научных исследований и
разработок, а также капитальных вложений на развитие научных
организаций и иных юридических лиц, находящихся в ведении
Академии наук;
осуществляет международное научное и научно-техническое
сотрудничество, развивает взаимовыгодные связи с академиями
наук и другими научными организациями зарубежных стран,
выполняет межгосударственные научные и научно-технические
программы и проекты, участвует в деятельности международных
научных и научно-технических организаций и ассоциаций;
содействует повышению научного уровня национальной системы
образования, участвует в подготовке специалистов с высшим
образованием и повышении квалификации профессорскопреподавательского
состава
учреждений,
обеспечивающих
получение высшего образования;
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(абзац 14 пункта 13 в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
участвует в пропаганде и распространении научных знаний;
выступает
в
качестве
учредителя
коммерческих
и
некоммерческих организаций, в том числе научных и по подготовке
научных кадров высшей квалификации, учреждений образования со
статусом университета, а также фондов;
создает в установленном порядке научные и научнопроизводственные центры;
(абзац 17 пункта 13 введен Указом Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
создает в установленном порядке представительства Академии
наук;
участвует в хозяйственных обществах и товариществах, в том
числе с иностранными инвестициями;
участвует в установленном порядке в деятельности юридических
лиц других государств;
создает
собственные
и
участвует
в
формировании
государственных ресурсов научно-технической информации, ее
распространении, в том числе в отечественных и международных
информационных компьютерных сетях, разрабатывает предложения
по правовому, организационному и экономическому обеспечению
развития системы научно-технической информации;
(абзац 21 пункта 13 в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
проводит научные сессии, конференции, школы, семинары и
совещания, а также принимает участие в таких мероприятиях;
осуществляет
другие
функции
в
соответствии
с
законодательством и настоящим Уставом.
14. Деятельность Академии наук осуществляется на основе:
сочетания государственного регулирования научной, научно61
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технической и инновационной деятельности с творческой
инициативой научных коллективов, свободой научного поиска в
целях обеспечения эффективного выполнения стоящих перед
Академией наук задач;
сочетания единоначалия и коллегиальности рассмотрения и
решения вопросов органами управления Академии наук с
персональной ответственностью их членов за проведение в жизнь
принятых решений и состояние дел на порученных участках работы;
взаимосвязи фундаментальных и прикладных научных
исследований и разработок;
активного
взаимодействия
с
министерствами,
иными
республиканскими органами государственного управления, другими
государственными
организациями,
подчиненными
Совету
Министров Республики Беларусь, субъектами и участниками
научной, научно-технической и инновационной деятельности;
(абзац 5 пункта 14 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
взаимовыгодного
и
равноправного
сотрудничества
с
юридическими и физическими лицами, международными
организациями, осуществляющими проведение, поддержку или
реализацию результатов научных исследований и разработок.
15. Основными формами сотрудничества Академии наук, ее
членов, научных организаций и иных юридических лиц,
находящихся в ведении Академии наук, с другими субъектами и
участниками научной, научно-технической и инновационной
деятельности являются:
выполнение фундаментальных и прикладных научных
исследований и разработок в рамках совместных программ, планов и
проектов, а также организация и проведение совместных научных и
научно-практических
сессий,
конференций,
совещаний,
симпозиумов, школ, семинаров, выставок и других научноорганизационных мероприятий;
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участие ученых и специалистов министерств, иных республиканских
органов государственного управления, научных организаций и
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, в работе
Общего собрания Академии наук и ее Президиума, а также в составе
научных и научно-технических советов, комитетов и комиссий,
создаваемых Академией наук, научными организациями и другими
юридическими лицами, находящимися в ведении Академии наук;
(абзац 3 пункта 15 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
предоставление ученым и специалистам научных организаций и
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования,
возможности выполнения совместных фундаментальных и
прикладных научных исследований и разработок в научных
организациях, находящихся в ведении Академии наук, с
использованием их материально-технической базы и научного
оборудования;
(абзац 4 пункта 15 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
участие в выполнении фундаментальных и прикладных научных
исследований и разработок, проводимых научными организациями и
учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования,
а также в учебном процессе и подготовке научных работников
высшей квалификации в этих научных организациях и учреждениях,
обеспечивающих получение высшего образования;
(абзац 5 пункта 15 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
участие в составе ученых, научно-технических и научнометодических советов, комитетов и комиссий, создаваемых другими
научными организациями, учреждениями, обеспечивающими
получение высшего образования, министерствами, иными
республиканскими органами государственного управления, другими
государственными
организациями,
подчиненными
Совету
Министров Республики Беларусь;
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(абзац 6 пункта 15 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
публикация в научных изданиях Академии наук результатов
научных исследований ученых научных организаций и учреждений,
обеспечивающих получение высшего образования, Республики
Беларусь и иностранных государств;
(абзац 7 пункта 15 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
другие формы сотрудничества в соответствии с законодательством
и настоящим Уставом.
ПРАВА АКАДЕМИИ НАУК

16. Академия наук имеет право:
в пределах своей компетенции принимать нормативные правовые
акты в форме постановлений и осуществлять контроль за их
выполнением. Постановления Академии наук принимаются Общим
собранием Академии наук, ее Президиумом в пределах их
компетенции и подписываются Председателем Президиума
Академии наук;
(абзац 2 пункта 16 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
непосредственно
обращаться
в
министерства,
иные
республиканские органы государственного управления, другие
государственные организации, подчиненные Совету Министров
Республики Беларусь, и в другие организации, получать от них
ответы на свои запросы;
(абзац 3 пункта 16 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
привлекать в установленном порядке для решения вопросов,
входящих в ее компетенцию, специалистов министерств, иных
республиканских органов государственного управления, других
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государственных организаций, подчиненных Совету Министров
Республики Беларусь, других организаций, в том числе
международных и иностранных;
(абзац 4 пункта 16 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции
Академии наук, направлять в установленном порядке своих
представителей на заседания коллегий, ученых и научнотехнических
советов,
совещания
министерств,
иных
государственных органов;
запрашивать и получать от научных организаций и учреждений,
обеспечивающих получение высшего образования, выполняющих
научные исследования за счет средств республиканского бюджета,
информацию о состоянии и результатах фундаментальных и
прикладных научных исследований и разработок, а также в
установленном порядке проводить проверку и давать оценку
состоянию и уровню выполняемых ими указанных научных
исследований, эффективности использования средств, выделяемых
из республиканского бюджета на эти цели;
(абзац 6 пункта 16 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
вступать в международные неправительственные научные
организации, ассоциации (союзы), от своего имени заключать
договоры о научном сотрудничестве с международными научными
организациями, академиями наук и другими научными
организациями зарубежных стран;
открывать в установленном порядке при научных учреждениях и
учреждениях образования Академии наук аспирантуру и
докторантуру и создавать советы по защите диссертаций на
соискание ученых степеней кандидата и доктора наук;
учреждать и присуждать, в том числе совместно с другими
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отечественными, международными и иностранными научными
организациями, премии, медали, дипломы и иные награды за
выдающиеся научные достижения и лучшие научные работы
ученым и студентам, а также учреждать специальные стипендии для
молодых ученых и аспирантов Республики Беларусь;
ходатайствовать в установленном порядке о награждении
государственными наградами работников, внесших большой вклад в
развитие науки, создание техники и технологий, подготовку
научных кадров высшей квалификации;
учреждать, выступать в качестве редакции и издавать в
установленном порядке научные журналы, газеты и иные издания, в
том числе в электронной форме;
(абзац 11 пункта 16 в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
осуществлять обмен печатными изданиями с научными
организациями и учреждениями, обеспечивающими получение
высшего образования, библиотеками и музеями, международными и
иностранными организациями;
(абзац 12 пункта 16 в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
в соответствии с законодательством хранить в Центральном
научном архиве Академии наук и в архивах научных организаций,
находящихся в ведении Академии наук, рукописи ученых, деятелей
литературы, культуры и искусства, а также архивные и другие
материалы научных организаций и иных юридических лиц,
находящихся в ведении Академии наук, представляющие ценность
для истории науки;
осуществлять иную не запрещенную законодательством
деятельность, в том числе коммерческую, направленную на
реализацию уставных задач Академии наук.
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17. Членами Академии наук являются действительные члены
(академики), члены-корреспонденты, почетные и иностранные
члены Академии наук.
Численность действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов Академии наук (далее – действительные члены
(академики)
и
члены-корреспонденты)
устанавливается
Президентом Республики Беларусь.
18. Действительными членами (академиками) могут быть
избраны известные ученые – граждане Республики Беларусь,
внесшие большой вклад в развитие науки и обогатившие ее трудами
первостепенного научного значения.
19. Членами-корреспондентами могут быть избраны известные
ученые – граждане Республики Беларусь, внесшие значительный
вклад в развитие науки и обогатившие ее трудами крупного
научного значения.
20. Почетными членами Академии наук могут быть избраны
граждане Республики Беларусь, внесшие большой вклад в развитие
национальной
экономики,
культуры,
образования
и
государственного строительства Республики Беларусь.
21. Иностранными членами Академии наук избираются
зарубежные ученые, внесшие крупный вклад в развитие мировой
науки.
22. Действительные члены (академики), члены-корреспонденты,
почетные и иностранные члены Академии наук являются членами
одного из отделений Академии наук в соответствии со
специальностью, по которой они избраны.
23. Каждый действительный член (академик) и членкорреспондент пользуется правом решающего голоса на Общем
собрании Академии наук и на общем собрании отделения Академии
наук, членом которого он является.
24. Действительным
членам
(академикам)
и
членам67
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корреспондентам, в том числе имеющим указанные звания
пенсионерам, назначаются ежемесячные доплаты за академические
ученые звания, порядок назначения и размер которых
устанавливаются законодательством.
25. Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты
имеют право:
именоваться академиками и членами-корреспондентами без
указания принадлежности к Академии наук;
на предоставление им Академией наук условий в одной из ее
организаций, необходимых для проведения лично осуществляемых
или организуемых ими научных работ, одобренных отделением
Академии наук, в состав которого они входят;
переходить из одного отделения Академии наук в другое на
основании личного заявления и решения Президиума Академии
наук, принятого по согласованию с бюро соответствующих
отделений;
вносить на рассмотрение Председателя Президиума Академии
наук, Президиума Академии наук, Бюро Президиума Академии наук
или бюро отделения Академии наук, в состав которого они входят,
научные и научно-организационные вопросы, а также через
Президиум Академии наук или бюро отделения Академии наук
направлять такие вопросы на обсуждение Общего собрания
Академии наук или общего собрания отделения Академии наук и
получать ответы на них;
(абзац 5 пункта 25 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях
Президиума Академии наук, Бюро Президиума Академии наук,
бюро отделения Академии наук и в общем собрании отделения
Академии наук, в состав которого они не входят;
участвовать в заседаниях органов управления Академии наук при
обсуждении внесенных ими на рассмотрение вопросов или
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обсуждении их деятельности;
участвовать в общеакадемических научных и научноорганизационных мероприятиях;
получать экземпляр ежегодного отчета и другую информацию о
деятельности Академии наук, ее отделений, филиалов, научных
организаций и иных юридических лиц, находящихся в ведении
Академии наук, знакомиться с соответствующими официальными
документами в порядке, установленном Президиумом Академии
наук;
на основании личного заявления добровольно слагать с себя
полномочия члена Академии наук и выходить из ее состава.
26. Почетные и иностранные члены Академии наук имеют право:
участвовать в общеакадемических научных и научноорганизационных мероприятиях;
принимать участие в работе Общего собрания Академии наук и
общих собраний ее отделений с правом совещательного голоса;
получать информацию о деятельности Академии наук в порядке,
установленном ее Президиумом;
на основании личного заявления добровольно слагать с себя
полномочия почетного или иностранного члена Академии наук и
выходить из ее состава.
27. Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты
обязаны:
обогащать науку новыми достижениями путем лично
осуществляемых научных исследований, организации коллективной
разработки научных проблем и научного руководства этой
разработкой;
активно участвовать в инновационной деятельности, создании,
защите и вовлечении в гражданский оборот объектов
интеллектуальной собственности;
(абзац 3 пункта 27 введен Указом Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
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активно участвовать в выполнении задач, возложенных на
Академию наук, и реализации основных направлений ее
деятельности;
активно содействовать реализации и пропаганде достижений
науки, обеспечивать подготовку и повышение квалификации
научных работников и специалистов;
выполнять поручения Председателя Президиума Академии наук,
Президиума Академии наук, Бюро Президиума Академии наук и
бюро отделений Академии наук, в состав которых они входят;
(абзац 6 пункта 27 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
развивать международное научно-техническое сотрудничество;
(абзац 7 пункта 27 введен Указом Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
участвовать в работе Общего собрания Академии наук и общих
собраний соответствующих отделений Академии наук и в других
мероприятиях, проводимых по решению органов управления
Академии наук;
ежегодно представлять в отделение Академии наук, в состав
которого они входят, письменный отчет о своей научной и научноорганизационной деятельности;
содействовать выпуску научных изданий Академии наук;
соблюдать настоящий Устав.
ПОРЯДОК ВЫБОРОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ (АКАДЕМИКОВ),
ЧЛЕНОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ПОЧЕТНЫХ И
ИНОСТРАННЫХ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ НАУК

28. Выборы действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов проводятся один раз в два-три года в пределах
имеющихся вакансий по специальностям, утверждаемым Президиумом
Академии наук, в соответствии с настоящим Уставом и Положением о
выборах членов Национальной академии наук Беларуси. Время
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проведения выборов определяется Президиумом Академии наук.
29. Сообщение Президиума Академии наук о времени
проведения выборов и об открываемых вакансиях действительных
членов (академиков) и членов-корреспондентов по специальностям
публикуется в республиканских средствах массовой информации не
позднее чем за два месяца до их проведения.
30. Право выдвижения кандидатов в действительные члены
(академики)
и
члены-корреспонденты
по
объявленным
специальностям имеют научные организации, учреждения,
обеспечивающие
получение
высшего
образования,
и
действительные члены (академики) по направлениям своей научной
деятельности. Члены-корреспонденты имеют право выдвигать
кандидатов в члены-корреспонденты.
(часть 1 пункта 30 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
Выдвижение
кандидатов
научными
организациями
и
учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования,
проводится на заседаниях ученых (научно-технических) советов
тайным голосованием простым большинством голосов от общего
числа их членов.
(часть 2 пункта 30 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
Имена кандидатов письменно сообщаются в Президиум
Академии наук с соответствующей мотивировкой в течение одного
месяца со дня объявления о проведении выборов.
31. Список зарегистрированных Президиумом Академии наук
кандидатов в действительные члены (академики) и членыкорреспонденты публикуется в республиканских средствах
массовой информации не позднее чем за пятнадцать дней до
проведения выборов.
32. Из числа зарегистрированных Президиумом Академии наук
кандидатов в действительные члены (академики) и члены71
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корреспонденты по объявленным вакансиям общее собрание
соответствующего отделения Академии наук избирает кандидатов
(по одному кандидату на вакансию) на Общее собрание Академии
наук, из состава которых данным собранием избираются
действительные члены (академики) и члены-корреспонденты.
33. На общем собрании отделения Академии наук при избрании
кандидатов в действительные члены (академики) право решающего
голоса имеют действительные члены (академики), входящие в
состав этого отделения, а при избрании кандидатов в членыкорреспонденты – действительные члены (академики) и членыкорреспонденты, входящие в состав данного отделения.
34. Общее собрание отделения Академии наук правомочно
проводить выборы кандидатов в действительные члены (академики)
при наличии на его заседании не менее двух третей от списочного
состава действительных членов (академиков) этого отделения, а
выборы кандидатов в члены-корреспонденты – при наличии не
менее двух третей от списочного состава действительных членов
(академиков) и членов-корреспондентов, входящих в состав данного
отделения.
Решением Президиума Академии наук по представлению
отделений Академии наук в списочный состав отделения при
проведении выборов действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов не включаются действительные члены (академики)
и члены-корреспонденты, находящиеся на момент выборов за
границей, а также действительные члены (академики) и членыкорреспонденты,
состояние
здоровья
которых
исключает
возможность личного участия в голосовании.
35. Выборы кандидатов в действительные члены (академики) и
члены-корреспонденты проводятся общими собраниями отделений
Академии наук тайным голосованием.
Избранными кандидатами в действительные члены (академики)
считаются лица, получившие наибольшее количество голосов, но не
менее двух третей от списочного состава действительных членов
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(академиков) соответствующего отделения.
Избранными кандидатами в члены-корреспонденты считаются
лица, получившие наибольшее количество голосов, но не менее двух
третей от списочного состава действительных членов (академиков) и
членов-корреспондентов, входящих в состав соответствующего
отделения.
36. На Общем собрании Академии наук при избрании
действительных членов (академиков) право решающего голоса
имеют действительные члены (академики), а при избрании членовкорреспондентов – действительные члены (академики) и членыкорреспонденты.
Общее собрание Академии наук правомочно проводить выборы
действительных членов (академиков) при наличии на его заседании
не менее двух третей от списочного состава действительных членов
(академиков), а выборы членов-корреспондентов – не менее двух
третей от списочного состава действительных членов (академиков) и
членов-корреспондентов.
37. Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты
избираются Общим собранием Академии наук тайным
голосованием.
Избранными
действительными
членами
(академиками)
считаются лица, получившие не менее двух третей голосов от
списочного состава действительных членов (академиков), а
избранными членами-корреспондентами – лица, получившие не
менее двух третей голосов от списочного состава действительных
членов (академиков) и членов-корреспондентов.
Список избранных членов Академии наук публикуется в
республиканских средствах массовой информации.
38. Выборы почетных и иностранных членов Академии наук
назначаются Президиумом Академии наук и проводятся в
соответствии с настоящим Уставом и Положением о выборах членов
Национальной академии наук Беларуси.
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39. Кандидаты в почетные и иностранные члены Академии наук
выдвигаются общими собраниями отделений Академии наук и
избираются Общим собранием Академии наук в порядке,
установленном настоящим Уставом для выдвижения и избрания
действительных членов (академиков).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ АКАДЕМИЕЙ НАУК

40. Органами управления Академии наук являются Общее
собрание Академии наук, Президиум Академии наук и Бюро
Президиума Академии наук.
41. Порядок и формы управления Академией наук определяются:
законодательством и настоящим Уставом;
Регламентом Общего собрания Национальной академии наук
Беларуси;
Регламентом Президиума Национальной академии наук
Беларуси;
Регламентом Бюро Президиума Национальной академии наук
Беларуси;
Положением об отделении Национальной академии наук
Беларуси;
Положением об аппарате Национальной академии наук Беларуси;
Типовым уставом научной организации Национальной академии
наук Беларуси;
другими актами, утверждаемыми Общим собранием Академии
наук, Председателем Президиума Академии наук, Президиумом и
Бюро Президиума Академии наук.
(абзац 9 пункта 41 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК

42. Общее собрание Академии наук – высший коллегиальный
орган управления Академии наук.
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Членами Общего собрания Академии наук являются:
Председатель Президиума Академии наук;
(абзац 2 части 2 пункта 42 в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
члены Президиума Академии наук;
действительные члены (академики) и члены-корреспонденты;
руководители научных организаций, находящихся в ведении
Академии наук;
представители научных организаций, находящихся в ведении
Академии наук, избираемые учеными (научно-техническими)
советами данных организаций тайным голосованием сроком на пять
лет с правом отзыва и замены, по одному представителю от
организации при численности в ней от тридцати до ста научных
работников и по два представителя от организации – при
численности в ней свыше ста научных работников;
представители научных организаций министерств, других
республиканских
органов
государственного
управления,
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования,
избираемые тайным голосованием учеными (научно-техническими)
советами указанных организаций сроком на пять лет с правом
отзыва и замены. Квота научных организаций министерств, других
республиканских
органов
государственного
управления,
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования,
составляет до 20 процентов членов Общего собрания Академии
наук. Квота между министерствами и другими республиканскими
органами государственного управления, в ведении которых
находятся научные организации и учреждения, обеспечивающие
получение высшего образования, распределяется Президиумом
Академии наук пропорционально количеству лиц с учеными
степенями доктора и кандидата наук.
(абзац 7 пункта 42 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
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43. Общее собрание Академии наук:
рассматривает вопросы развития науки и научно-технического
прогресса, приоритетные направления фундаментальных и
прикладных научных исследований и разработок в Республике
Беларусь;
утверждает концепции и долгосрочные прогнозы развития науки;
принимает решения по вопросам организации и координации
фундаментальных и прикладных научных исследований и
разработок;
принимает в пределах своей компетенции постановления
Академии наук;
избирает в установленном порядке действительных членов
(академиков), членов-корреспондентов, почетных и иностранных
членов Академии наук;
принимает решения о добровольном выходе членов Академии
наук из ее состава;
принимает решения об образовании, реорганизации и
упразднении отделений наук и региональных филиалов Академии
наук;
утверждает ежегодные отчеты о деятельности Академии наук;
утверждает Регламент Общего собрания Национальной академии
наук Беларуси, Положение об отделении Национальной академии
наук Беларуси, Положение о выборах членов Национальной
академии наук Беларуси;
принимает Устав Национальной академии наук Беларуси, а также
изменения и дополнения к нему для последующего внесения в
установленном порядке на утверждение Президента Республики
Беларусь.
44. Решения Общего собрания Академии наук, принятые в
пределах его компетенции, обязательны для выполнения
Президиумом и Бюро Президиума Академии наук, Председателем
Президиума Академии наук, научными организациями и иными
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юридическими лицами, находящимися в ведении Академии наук, а
по вопросам организации и координации фундаментальных и
прикладных научных исследований и разработок – всеми
субъектами научной деятельности.
(пункт 44 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от
08.09.2005 № 423)
45. Сессия Общего собрания Академии наук созывается
Президиумом Академии наук два раза в год.
Порядок работы Общего собрания определяется настоящим
Уставом и Регламентом Общего собрания Национальной академии
наук Беларуси.
Вопросы для обсуждения на Общем собрании Академии наук
могут вноситься в Президиум Академии наук членами Общего
собрания и отделениями Академии наук, научными организациями,
находящимися в ее ведении, и другими субъектами научной
деятельности в письменном виде не позднее чем за 15 дней до
начала сессии.
Члены Общего собрания Академии наук письменно извещаются
о времени, месте проведения и порядке работы сессии не позднее
чем за 10 дней до ее созыва.
46. Общее собрание Академии наук правомочно проводить
заседание, если на нем присутствуют более половины списочного
состава его членов, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 36 и 90 настоящего Устава.
Решением Президиума Академии наук по представлению
отделений Академии наук в списочный состав Общего собрания не
включаются его члены, находящиеся во время проведения сессии за
границей, а также члены Общего собрания, состояние здоровья
которых исключает возможность личного участия в заседании.
47. Решения Общего собрания Академии наук принимаются
простым большинством голосов присутствующих членов Общего
собрания. Форму голосования – открытое или тайное – определяет
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Общее собрание. Голосование по вопросам, предусмотренным
пунктом 37 настоящего Устава, проводится тайно.
48. Для решения срочных вопросов, возникающих в процессе
деятельности Академии наук, по решению Председателя
Президиума Академии наук или Президиума Академии наук, а
также по требованию не менее одной трети отделений Академии
наук, принятому на их общих собраниях, или по заявлению не менее
одной четверти от списочного состава членов Общего собрания
может быть созвана внеочередная сессия Общего собрания
Академии наук.
(пункт 48 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от
08.09.2005 № 423)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ НАУК

(название в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
49. Академию наук возглавляет Председатель Президиума
Академии наук.
(пункт 49 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от
08.09.2005 № 423)
50. Председатель Президиума Академии наук назначается на
должность и освобождается от должности Президентом Республики
Беларусь.
(часть 1 пункта 50 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
Председатель Президиума Академии наук подчиняется
Президенту Республики Беларусь и в своей деятельности подотчетен
Совету Министров Республики Беларусь и Общему собранию
Академии наук.
(часть 2 пункта 50 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
51. Председатель Президиума Академии наук входит в состав
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Совета Министров Республики Беларусь.
(пункт 51 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от
08.09.2005 № 423)
52. Председатель Президиума Академии наук:
(абзац 1 пункта 52 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
осуществляет руководство деятельностью Академии наук и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на нее
задач и функций;
руководит работой Президиума и Бюро Президиума Академии
наук, председательствует на их заседаниях;
представляет Президенту Республики Беларусь по согласованию
с Советом Министров Республики Беларусь предложения по
численному и персональному составу Президиума Академии наук;
председательствует на сессиях Общего собрания Академии наук;
издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения,
подписывает постановления Академии наук, протоколы и
постановления Общего собрания Академии наук, Президиума
Академии наук и Бюро Президиума Академии наук, организует и
контролирует их исполнение;
принимает участие в заседаниях Совета Министров Республики
Беларусь;
вносит в установленном порядке проекты актов законодательства
по вопросам, входящим в компетенцию Академии наук,
предложения по финансированию научной и инновационной
деятельности в республике;
разрабатывает
предложения
по
совершенствованию
организационной структуры Академии наук;
является по должности председателем Совета по координации
фундаментальных и прикладных научных исследований;
представляет Академию наук без доверенности в отношениях с
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государственными органами Республики Беларусь и других стран,
иными юридическими и физическими лицами;
принимает на работу и увольняет работников аппарата Академии
наук, заключает с ними контракты в соответствии с
законодательством, а также решает вопросы найма и увольнения в
иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
организует выполнение решений Президиума и Бюро
Президиума Академии наук по вопросам использования имущества
и финансовых средств;
заключает договоры от имени Академии наук, выдает
доверенности;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета
Академии наук;
применяет в соответствии с законодательством меры поощрения
и дисциплинарного взыскания к работникам Академии наук;
дает в пределах своей компетенции указания, обязательные для
работников Академии наук;
обеспечивает ведение книги замечаний и предложений и
рассмотрение
обращений
граждан
в
соответствии
с
законодательством и в пределах своей компетенции принимает
необходимые меры для их полного, объективного, всестороннего и
своевременного рассмотрения;
(абзац 18 пункта 52 в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
принимает решения по другим вопросам деятельности Академии
наук, не отнесенным к компетенции Общего собрания Академии
наук, Президиума и Бюро Президиума Академии наук.
53. На время отсутствия Председателя Президиума Академии
наук его функции возлагаются на первого заместителя Председателя
Президиума Академии наук или другого члена Бюро Президиума
Академии наук, уполномоченного Председателем Президиума
Академии наук.
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(пункт 53 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от
08.09.2005 № 423)
ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК

54. Президиум Академии наук – коллегиальный орган
управления Академии наук, который подотчетен Общему собранию
Академии наук и обеспечивает выполнение его решений.
Президиум
Академии
наук
возглавляет
Председатель
Президиума Академии наук.
(часть 2 пункта 54 введена Указом Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
Президиум Академии наук в своей деятельности руководствуется
законодательством, настоящим Уставом и Регламентом Президиума
Национальной академии наук Беларуси.
55. Состав Президиума Академии наук формируется из научных
работников Академии наук, учреждений, обеспечивающих
получение высшего образования, и научных организаций, а также
руководителей государственных органов и ведущих специалистов
отраслей экономики.
(часть 1 пункта 55 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
В состав Президиума Академии наук входит по должности
главный ученый секретарь Академии наук.
(часть 2 пункта 55 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
Заместители Председателя Президиума Академии наук и главный
ученый секретарь Академии наук назначаются на должности и
освобождаются от должностей Президентом Республики Беларусь.
(часть 3 пункта 55 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
Численный и персональный состав Президиума Академии наук
утверждается Президентом Республики Беларусь по представлению
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Председателя Президиума Академии наук, согласованному с
Советом Министров Республики Беларусь.
(часть 4 пункта 55 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
В состав Президиума Академии наук включаются лица в возрасте
не старше 65 лет на момент назначения.
Распределение обязанностей между членами Президиума
Академии наук осуществляется Президиумом Академии наук по
представлению Председателя Президиума Академии наук.
(часть 6 пункта 55 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
56. Президиум Академии наук:
принимает постановления в пределах своей компетенции;
разрабатывает и вносит в установленном порядке на утверждение
перечни приоритетных направлений и государственных программ
фундаментальных и прикладных научных исследований;
анализирует состояние и организует разработку прогнозов
научного, научно-технического и инновационного развития
Республики Беларусь;
обеспечивает проведение научно-технической экспертизы
предложений по вопросам приобретения за рубежом за счет средств
республиканского бюджета высоких технологий и дорогостоящего
оборудования;
осуществляет организацию и координацию фундаментальных и
прикладных научных исследований и разработок в тесном контакте
с Советом по координации фундаментальных и прикладных
научных исследований;
принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации в
установленном порядке научных учреждений и учреждений
образования, находящихся в ведении Академии наук, и фондов,
единоличным учредителем которых она является;
утверждает Типовой устав научной организации Национальной
82

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

академии наук Беларуси;
принимает решения о вступлении Академии наук в
международные неправительственные научные и иные организации,
ассоциации (союзы);
вносит
в
установленном
порядке
предложения
по
финансированию научной и инновационной деятельности в
республике;
заслушивает на своих заседаниях отчеты юридических лицисполнителей о ходе выполнения планов важнейших научноисследовательских работ, а также об эффективности использования
государственных средств, выделяемых на их финансирование;
представляет Президенту Республики Беларусь и в Совет
Министров Республики Беларусь научные доклады о повышении
эффективности деятельности научных организаций и учреждений,
обеспечивающих получение высшего образования, в области
развития науки и техники, совершенствования производства,
ускорения научно-технического прогресса в отраслях экономики;
(абзац 12 пункта 56 в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
контролирует в установленном порядке целевое и эффективное
использование
государственных
средств,
выделяемых
на
финансирование фундаментальных и прикладных научных
исследований и разработок;
обращается с предложениями в министерства, иные
республиканские органы государственного управления по вопросам
разработки правовых актов, касающихся научной, научнотехнической и инновационной деятельности в республике, а также
по другим вопросам;
содействует
использованию
результатов
научноисследовательских работ на практике;
создает научные советы, комитеты, комиссии по проблемам
естественных, технических, гуманитарных, социальных наук,
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искусства, междисциплинарным и комплексным проблемам,
утверждает их составы;
созывает научные сессии, конференции и совещания, организует
исследовательские экспедиции;
утверждает мероприятия по информационному и материальнотехническому обеспечению научной деятельности;
рассматривает и вносит в установленном порядке на обсуждение
Общего собрания Академии наук вопросы образования,
реформирования и упразднения отделений и региональных
филиалов Академии наук;
дает заключения по созданию новых научных организаций в
Республике Беларусь;
закрепляет научные организации, находящиеся в ведении
Академии наук, за ее отделениями;
заслушивает отчеты отделений, филиалов и научных
организаций, иных юридических лиц Академии наук о результатах
научной, научно-технической, инновационной и производственной
деятельности, развитии их потенциала, об улучшении кадрового
состава;
ходатайствует в установленном порядке о награждении
государственными наградами работников Академии наук, внесших
большой вклад в развитие науки и техники, подготовку научных
кадров;
присуждает учрежденные Академией наук премии, медали,
дипломы и иные награды за выдающиеся научные достижения и
лучшие научные работы ученым и студентам, а также устанавливает
специальные стипендии аспирантам и молодым ученым Академии
наук, вносит в установленном порядке предложения о назначении
стипендий Президента Республики Беларусь выдающимся ученым;
распределяет квоты между министерствами и другими
республиканскими органами государственного управления на
представительство находящихся в их ведении научных организаций
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и учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, в
Общем собрании Академии наук;
(абзац 25 пункта 56 в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
принимает решения о проведении выборов членов Академии
наук;
утверждает по представлению бюро отделений Академии наук
перечень специальностей, по которым открываются вакансии для
выборов действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов Академии наук;
созывает сессии Общего собрания Академии наук;
представляет годовые отчеты о деятельности Академии наук на
обсуждение и утверждение Общего собрания Академии наук;
утверждает Регламент Президиума Национальной академии наук
Беларуси;
рассматривает заявления членов Академии наук о добровольном
выходе из ее состава и вносит их на рассмотрение Общего собрания
Академии наук.
57. Заседания Президиума Академии наук правомочны, если на
них присутствуют более половины его членов. Решения
принимаются простым большинством голосов и оформляются
постановлениями. В случае равенства голосов принятым считается
решение, за которое проголосовал Председатель Президиума
Академии наук.
(пункт 57 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от
08.09.2005 № 423)
БЮРО ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ НАУК

58. Бюро Президиума Академии наук – исполнительный орган
Президиума Академии наук, осуществляющий в пределах своей
компетенции оперативное решение научных и научноорганизационных вопросов Академии наук.
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В состав Бюро Президиума Академии наук входят Председатель
Президиума Академии наук, заместители Председателя Президиума
Академии наук и главный ученый секретарь Академии наук.
(часть 2 пункта 58 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
Заседания Бюро Президиума Академии наук правомочны, если на
них присутствуют более половины его членов. Решения
принимаются простым большинством голосов и оформляются
постановлениями.
59. Бюро Президиума Академии наук:
вносит на рассмотрение Президиума Академии наук вопросы,
относящиеся к его компетенции;
утверждает
годовую
смету Академии наук,
объемы
финансирования научных организаций и иных юридических лиц,
находящихся в ее ведении, и контролирует расходование
выделяемых им ассигнований и использование имущества;
организует применение результатов научно-исследовательских
работ организаций Академии наук в отраслях экономики;
контролирует выполнение государственных научно-технических
программ, по которым Академия наук выступает государственным
заказчиком или по которым научные организации и иные
юридические лица, находящиеся в ее ведении, являются головными
организациями-исполнителями;
устанавливает и осуществляет научные связи с министерствами,
иными республиканскими органами государственного управления,
другими государственными организациями, подчиненными Совету
Министров Республики Беларусь, научными организациями и
учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования,
творческими союзами и ассоциациями Республики Беларусь и
других стран;
(абзац 6 пункта 59 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
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осуществляет подбор и расстановку руководящих научных и
научно-педагогических кадров, организует их подготовку и
переподготовку, формирует кадровый резерв;
(абзац 7 пункта 59 введен Указом Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
организует подготовку и повышение квалификации научных и
иных работников Академии наук, содействует развитию научного
творчества молодых ученых и специалистов;
созывает научные сессии, конференции и совещания;
организует конкурсы, семинары, выставки, смотры и другие
мероприятия;
утверждает объемы финансирования на выполнение научными
организациями и иными юридическими лицами, находящимися в
ведении Академии наук, планов научно-исследовательских работ в
пределах выделенных в установленном порядке на эти цели средств
из республиканского бюджета, рассматривает текущие вопросы
финансирования научной, научно-технической и инновационной
деятельности Академии наук, регулирования оплаты и
стимулирования труда;
принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации
юридических лиц, находящихся в ведении Академии наук, за
исключением научных учреждений, учреждений образования и
фондов;
утверждает уставы учреждений, находящихся в ведении
Академии наук, а также фондов, единоличным учредителем которых
она является;
заслушивает отчеты о деятельности научных организаций и иных
юридических лиц, находящихся в ведении Академии наук;
создает централизованные фонды для финансирования
актуальных научных исследований, поддержки талантливых
молодых ученых.
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ОТДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК

60. Отделения Академии наук являются ее основными научными
и научно-организационными подразделениями, объединяющими
действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов
Академии наук одной или нескольких областей науки.
Отделение Академии наук координирует и направляет
деятельность закрепленных за ним Президиумом Академии наук
научных и иных организаций соответствующих областей науки.
Отделением руководит академик-секретарь, являющийся членом
Президиума Академии наук и назначаемый на должность решением
Президиума Академии наук.
61. В состав Академии наук входят:
Отделение физики, математики и информатики;
Отделение физико-технических наук;
Отделение химии и наук о Земле;
Отделение биологических наук;
Отделение медицинских наук;
Отделение гуманитарных наук и искусств;
Отделение аграрных наук.
62. Отделения Академии наук в своей деятельности
руководствуются законодательством, настоящим Уставом и
Положением об отделении Национальной академии наук Беларуси.
63. Отделение Академии наук выполняет следующие основные
функции:
обеспечивает развитие и координацию фундаментальных и
прикладных
научных
исследований
и
разработок
в
соответствующих областях науки;
вносит
предложения
по
формированию
программ
фундаментальных и прикладных исследований и разработок,
контролирует ход их выполнения, оценивает результаты этих
исследований и разработок, а также уровень подготовки научных
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кадров в научных организациях, закрепленных за отделением;
разрабатывает предложения об ускорении научно-технического
прогресса и о социально-экономическом развитии Республики
Беларусь;
анализирует
эффективность
международного
научного
сотрудничества научных организаций, закрепленных за отделением;
устанавливает и осуществляет научные связи с министерствами,
иными республиканскими органами государственного управления,
другими государственными организациями, подчиненными Совету
Министров Республики Беларусь, научными организациями и
учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования,
творческими союзами и ассоциациями Республики Беларусь и
других государств.
(абзац 6 части 1 пункта 63 в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
Отделение Академии наук в своей деятельности подотчетно
Общему собранию Академии наук, Президиуму и Бюро Президиума
Академии наук, а также Председателю Президиума Академии наук в
пределах их компетенции.
(часть 2 пункта 63 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
64. Высший коллегиальный орган управления отделением
Академии наук – общее собрание отделения, членами которого
являются:
академик-секретарь отделения;
действительные члены (академики) и члены-корреспонденты,
состоящие в отделении;
руководители научных организаций отделения, не являющиеся
членами Академии наук;
представители научных организаций, закрепленных за
отделением Академии наук, а также научных организаций
министерств, других республиканских органов государственного
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управления, учреждений, обеспечивающих получение высшего
образования, по профилю их научной деятельности, избранные в
состав Общего собрания Академии наук в соответствии с пунктом
42 настоящего Устава;
(абзац 5 пункта 64 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
ученый секретарь отделения.
65. Общее собрание отделения Академии наук:
определяет основные направления развития соответствующих
областей науки, практического использования результатов научных
исследований;
рассматривает вопросы о координации фундаментальных и
прикладных научных исследований и разработок, проводимых
научными организациями, находящимися в ведении Академии наук;
обсуждает направления научной, научно-технической и
инновационной деятельности в соответствующих областях науки и
специализацию научных организаций, закрепленных за отделением,
вносит предложения в Президиум Академии наук;
обеспечивает экспертизу проектов программ фундаментальных и
прикладных исследований, а также отдельных заданий этих
программ;
рассматривает вопросы о создании научных и иных организаций
по профилю отделения, об изменении структуры и основных
направлений деятельности научных организаций, дает заключения о
создании научных и иных организаций по профилю отделения и
вносит соответствующие предложения в Президиум Академии наук;
образует постоянные и временные комиссии, контролирует их
деятельность;
заслушивает отчеты научных и иных организаций отделения об
их научной, научно-технической и инновационной деятельности, о
подготовке научных кадров, об использовании результатов
завершенных научно-исследовательских работ, дает оценку
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деятельности этих организаций;
принимает отчет о работе отделения и представляет его на
утверждение Президиума Академии наук;
избирает кандидатов в действительные члены (академики) и
члены-корреспонденты;
вносит в Президиум Академии наук предложения о выдвижении
кандидатов в почетные и иностранные члены Академии наук;
созывает научные сессии, конференции и совещания для
обсуждения
научных
проблем
и
координации
научноисследовательских работ в соответствующей области науки;
обсуждает и вносит в Президиум Академии наук предложения о
реорганизации или ликвидации отделения Академии наук, если за
них проголосовали не менее двух третей от списочного состава
отделения.
66. Сессия общего собрания отделения Академии наук
созывается бюро отделения по мере необходимости, но не реже двух
раз в год.
Порядок созыва и работы общего собрания отделения
определяется настоящим Уставом и Положением об отделении
Национальной академии наук Беларуси.
67. Общее собрание отделения считается правомочным, если на
нем присутствуют более половины его членов, за исключением
случаев, предусмотренных в пункте 34 и абзаце тринадцатом пункта
65 настоящего Устава.
Решения на общем собрании отделения принимаются простым
большинством голосов его членов, за исключением вопросов,
предусмотренных в пункте 34 и абзаце тринадцатом пункта 65
настоящего Устава.
На общих собраниях отделения право решающего голоса имеют
все его члены, за исключением случая, предусмотренного в пункте
33 настоящего Устава.
68. В период между сессиями общего собрания отделения
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работой отделения Академии наук руководит бюро отделения,
которое избирается общим собранием отделения по представлению
академика-секретаря и состав которого утверждается Президиумом
Академии наук.
(часть 1 пункта 68 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
В состав бюро отделения входят академик-секретарь отделения,
его заместители, другие члены бюро и ученый секретарь отделения.
Функции академика-секретаря отделения на время его отсутствия
возлагаются на одного из заместителей академика-секретаря
отделения.
69. Академик-секретарь отделения Академии наук:
обеспечивает выполнение задач, возложенных на отделение, а
также исполнение организациями, закрепленными за отделением,
решений Общего собрания Академии наук, Президиума и Бюро
Президиума Академии наук, Председателя Президиума Академии
наук;
(абзац 2 пункта 69 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
отчитывается на заседаниях Президиума и Бюро Президиума
Академии наук по вопросам, отнесенным к компетенции
возглавляемого им отделения;
председательствует на общих собраниях отделения и заседаниях
бюро отделения;
несет ответственность за результаты работы организаций,
закрепленных за отделением;
(абзац 5 пункта 69 введен Указом Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
в своей деятельности подотчетен Общему собранию Академии
наук, Председателю Президиума Академии наук, Президиуму и
Бюро Президиума Академии наук, общему собранию отделения.
(абзац 6 пункта 69 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
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от 08.09.2005 № 423)
70. Заместители академика-секретаря отделения Академии наук
назначаются Председателем Президиума Академии наук по
представлению академика-секретаря.
Другие члены бюро отделения избираются общим собранием
отделения тайным голосованием простым большинством голосов
сроком на пять лет и утверждаются Президиумом Академии наук.
(пункт 70 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от
08.09.2005 № 423)
71. Ученый секретарь отделения Академии наук назначается на
должность Бюро Президиума Академии наук по представлению
академика-секретаря отделения.
72. В заседаниях бюро отделения могут принимать участие с
правом совещательного голоса другие члены общего собрания
данного отделения.
(пункт 72 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от
08.09.2005 № 423)
73. Член бюро отделения может быть досрочно освобожден от
должности по личному заявлению или решению Президиума
Академии наук, согласованному с бюро отделения.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛЫ АКАДЕМИИ НАУК

74. Для развития и координации науки в регионах республики по
решению Общего собрания Академии наук могут создаваться
региональные филиалы Академии наук. Положения о региональных
филиалах Национальной академии наук Беларуси утверждаются ее
Президиумом.
В состав Академии наук входят:
Гомельский филиал Национальной академии наук Беларуси
(г.Гомель);
Гродненский филиал Национальной академии наук Беларуси
(г.Гродно).
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(часть 2 пункта 74 введена Указом Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
АППАРАТ АКАДЕМИИ НАУК

75. В состав аппарата Академии наук входят структурные
подразделения, созданные для подготовки и организации
исполнения решений Председателя Президиума Академии наук и
органов управления Академии наук.
(пункт 75 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от
08.09.2005 № 423)
НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ АКАДЕМИИ НАУК

76. Основными юридическими лицами, находящимися в ведении
Академии наук, являются научные организации Академии наук:
институты, а также отделы, центры и другие организации на правах
институтов. Их уставы разрабатываются на основании Типового
устава научной организации Национальной академии наук Беларуси
и утверждаются Бюро Президиума Академии наук.
77. В ведении Академии наук находятся республиканские
унитарные предприятия, учреждения и иные организации (в том
числе научные), объединения республиканских унитарных
предприятий, учреждений.
Имущество, переданное научным организациям и иным
юридическим лицам, находящимся в ведении Академии наук, на
правах оперативного управления, является собственностью
Республики Беларусь.
(часть 2 пункта 77 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
Научные организации и иные юридические лица, находящиеся в
ведении Академии наук, имеют самостоятельный баланс, расчетный
и другие счета в банках Республики Беларусь, круглую печать и
бланк с изображением Государственного герба Республики Беларусь
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и со своим наименованием, другие необходимые для осуществления
деятельности печати, штампы и бланки. Они также могут иметь
свою символику (эмблему, логотип, значок и др.).
(часть 3 пункта 77 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
Научные организации и иные юридические лица, находящиеся в
ведении Академии наук, по согласованию с Бюро Президиума
Академии наук в соответствии с законодательством могут
учреждать коммерческие и некоммерческие организации и
участвовать в них.
(часть 4 пункта 77 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
78. Научную организацию Академии наук возглавляет директор,
назначаемый на должность Председателем Президиума Академии
наук по рекомендациям бюро соответствующего отделения и
Президиума Академии наук.
(часть 1 пункта 78 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
Выдвижение кандидатов на должность директора научной
организации производится ученым советом или собранием
(конференцией) научного коллектива организации из числа
кандидатур, предложенных ученым советом, структурными
подразделениями организации, соответствующим бюро отделения,
действительными
членами
(академиками)
и
членамикорреспондентами этого отделения Академии наук, Председателем
Президиума Академии наук, на основе обсуждения программ
дальнейшего развития организации.
(часть 2 пункта 78 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
На должности директора, заместителя директора и ученого
секретаря научной организации Академии наук могут назначаться
лица в возрасте не старше 65 лет на момент назначения.
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С директором научной организации в соответствии с
законодательством заключается контракт на срок до пяти лет,
который подписывается от имени Академии наук Председателем
Президиума Академии наук.
(часть 4 пункта 78 в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 08.09.2005 № 423)
79. В научных организациях Академии наук создаются ученые
советы, порядок избрания членов и компетенция которых
определяются настоящим Уставом и уставами данных организаций.
К компетенции ученого совета научной организации Академии
наук относятся, в частности:
определение тематики научных исследований, формирование
структуры соответствующей организации;
оценка результатов научной деятельности структурных
подразделений, временных научных коллективов, отдельных
научных работников научной организации и утверждение отчета об
их деятельности;
избрание в соответствии с законодательством и уставом
организации должностных лиц (заместителей директора по научной
работе, ученых секретарей, заведующих лабораториями, секторами,
отделами) научной организации и научных сотрудников;
рассмотрение сметы расходов научной организации;
утверждение планов научно-исследовательских работ научной
организации;
избрание научных работников членами Общего собрания
Академии наук.
80. Уставы юридических лиц, не являющихся научными
организациями,
утверждаются
Председателем
Президиума
Академии наук. Руководители указанных юридических лиц
назначаются на должности на контрактной основе и освобождаются
от должностей Председателем Президиума Академии наук.
(пункт 80 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от
08.09.2005 № 423).
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81. В Академии наук, научных организациях и иных
юридических лицах, находящихся в ее ведении, в соответствии с
законодательством
заключаются
коллективные
договоры,
регулирующие трудовые и социально-экономические отношения
между работниками и нанимателями.
82. Порядок найма, замещения должностей, права, обязанности и
ответственность работников Академии наук, научных организаций и
иных юридических лиц, находящихся в ее ведении, определяются в
соответствии с законодательством, настоящим Уставом и уставами
этих организаций.
Найм работников Академии наук, научных организаций и иных
юридических лиц, находящихся в ее ведении, осуществляется на
контрактной основе.
(часть 2 пункта 82 введена Указом Президента Республики
Беларусь от 08.09.2005 № 423)
83. Оплата труда работников Академии наук, научных
организаций и иных юридических лиц, находящихся в ее ведении,
осуществляется согласно законодательству.
84. Работникам Академии наук, научных организаций и иных
юридических лиц, находящихся в ее ведении, обеспечивается право:
свободно осуществлять научный поиск, совершенствовать свое
профессиональное мастерство и духовное развитие;
избирать и быть избранными в выборные органы Академии наук,
научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ее
ведении;
участвовать в решении вопросов Академии наук, научных
организаций и иных юридических лиц, находящихся в ее ведении;
в установленном законодательством порядке работать во
временных научных коллективах и по совместительству;
пользоваться научными, учебными, социально-бытовыми услугами
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научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в
ведении Академии наук, фондами библиотек Академии наук,
Центрального научного архива и архивов указанных юридических лиц;
в
установленном
законодательством
порядке
владеть,
пользоваться и распоряжаться результатами своей научной и
научно-технической деятельности;
объединяться в профессиональные союзы, общественные
научные организации и ассоциации.
Указанные работники могут пользоваться иными правами в
соответствии с законодательством.
85. Работники Академии наук, научных организаций и иных
юридических лиц, находящихся в ее ведении, обязаны:
обеспечивать высокую эффективность проводимых научных
исследований и разработок;
постоянно повышать свою квалификацию;
соблюдать нормы научной этики;
выполнять
положения
настоящего
Устава,
уставов
соответствующих организаций, решения органов управления
Академии наук, правила внутреннего трудового распорядка, а также
иные обязанности в соответствии с законодательством.
86. Работники Академии наук, научных организаций и иных
юридических лиц, находящихся в ее ведении, за невыполнение
своих
обязанностей
несут
ответственность
согласно
законодательству.
ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА АКАДЕМИИ НАУК

87. Финансовые средства Академии наук формируются за счет:
средств республиканского бюджета, направляемых на научную,
научно-техническую и инновационную деятельность, а также
средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов;
средств фондов специального назначения, в том числе
иностранных;
98

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

поступлений
от
хозяйственной
деятельности
научных
организаций и иных юридических лиц, находящихся в ведении
Академии наук, в том числе за счет отчислений от прибыли
коммерческих организаций, созданных с участием Академии наук;
добровольных взносов и благотворительных пожертвований
юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
других источников, не запрещенных законодательством.
88. Бюджетные средства, предусмотренные для финансирования
научной и научно-технической деятельности, используются на:
проведение
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований и разработок;
выполнение научно-технических программ и инновационных
проектов;
подготовку и повышение квалификации научных кадров;
развитие материально-технической базы Академии наук,
научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ее
ведении;
обеспечение уставной деятельности Академии наук, научных
организаций и иных юридических лиц, находящихся в ее ведении;
ежемесячную доплату за ученые звания академика и членакорреспондента и ученые степени;
подготовку и издание научной, научно-технической, научнометодической, в том числе периодической, литературы;
проведение научных и научно-практических мероприятий;
научное и научно-техническое сотрудничество на основе
международных договоров;
удовлетворение социальных нужд (в размере до одного процента
ассигнований, выделяемых научным организациям, находящимся в
ведении Академии наук, на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ);
финансирование расходов, связанных с рассмотрением работ,
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выдвигаемых на соискание государственных премий Республики
Беларусь в области науки, техники, литературы, искусства и
архитектуры;
финансирование расходов по рассмотрению работ, выдвигаемых
на соискание премий, учреждаемых Академией наук, и выплате этих
премий;
установление специальных стипендий Академии наук молодым
ученым и аспирантам Республики Беларусь.
89. Бюджетные средства могут использоваться также на:
содержание объектов социальной сферы;
финансирование капитального строительства объектов научнопроизводственного и социального назначения;
предоставление в установленном законодательством порядке
работникам Академии наук, научных организаций и иных
юридических лиц, находящихся в ее ведении, одноразовых
безвозмездных субсидий на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилых помещений;
иные цели, не противоречащие законодательству.
ПРИНЯТИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ
УСТАВА АКАДЕМИИ НАУК

90. Устав Академии наук принимается Общим собранием
Академии наук простым большинством голосов членов его
списочного состава. Общее собрание правомочно принимать данный
Устав, если на этом собрании присутствуют не менее двух третей
членов его списочного состава.
Устав Академии наук утверждается Президентом Республики
Беларусь. Изменения и дополнения в названный Устав вносятся в
порядке, установленном данным пунктом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ноября 2005 г.

№ 1339

Об утверждении перечня государственных программ
фундаментальных и прикладных научных исследований в
области естественных, технических, гуманитарных и социальных
наук на 2006-2010 годы
Совет Министров Республики Беларусь постановляет:
1. Утвердить перечень государственных программ фундаментальных
и прикладных научных исследований в области естественных,
технических, гуманитарных и социальных наук на 2006–2010 годы
(прилагается).
2. Национальной академии наук Беларуси:
довести перечень государственных программ фундаментальных и
прикладных научных исследований в области естественных,
технических гуманитарных и социальных наук на 2006–2010 годы
до государственных заказчиков этих программ;
совместно с заинтересованными республиканскими органами
государственного управления и иными государственными
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь,
обеспечить при формировании и утверждении государственных
программ прикладных научных исследований в области
естественных, технических, гуманитарных и социальных наук на
2006–2010 годы привлечение для финансирования затрат по их
выполнению не менее 15 процентов внебюджетных средств от
стоимости работ по реализации этих программ.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Сидорский
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
28.11.2005 № 1339
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ фундаментальных и прикладных
научных исследований в области естественных, технических,
гуманитарных и социальных наук на 2006–2010

Далее таблицы в альбомном виде на 25 стр распечатать из
другого файла, а колонтитулы вставить из данного
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ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 16 марта 2005 года
г.Бишкек, Дом Правительства

№ 54

О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской
Республики «О системе научно-технической информации»
Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики «О системе
научно-технической информации» (Ведомости Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, 2000 г., №2, ст.99) следующие изменения и
дополнения:
1. В части первой преамбулы аббревиатуру «НТИ» заменить
словами «научно-технической информации (далее – НТИ)».
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие термины:
автор (соавтор) НТИ – лицо (лица), творческим трудом которого
(которых) создана НТИ как результат интеллектуальной
деятельности;
база научно-технических данных – набор данных, который
достаточен для установленной цели, представлен на машинном
носителе в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную
переработку содержащейся в нем информации;
банк научно-технических данных – автоматизированная
информационно-поисковая система, состоящая из одной или
нескольких баз научно-технических данных и системы хранения,
обработки и поиска информации в них;
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документированная НТИ – зафиксированная на материальном
носителе, обеспечивающем хранение, накопление, копирование,
поиск, распространение и использование НТИ с реквизитами,
позволяющими ее идентифицировать;
информационный центр – специализированная организация,
осуществляющая научно-информационную деятельность в отрасли
или регионе;
научно-информационная деятельность – совокупность действий,
связанных с созданием, сбором, систематизацией, аналитикосинтетической
переработкой,
фиксацией,
хранением,
распространением и предоставлением пользователю (потребителю)
НТИ;
научно-техническая информационная продукция – материализованный
результат
информационной
научно-технической
деятельности, предназначенный для обеспечения информационных
потребностей пользователей (потребителей) НТИ;
научно-техническая информация (НТИ) – сведения о документах
и фактах, содержащие все виды информации, получаемой в процессе
научно-исследовательской, опытно-конструкторской, проектнотехнологической, организационно-управленческой,
производственно-экономической, инновационной и
общественной деятельности;
обладатель исключительных прав на объекты НТИ (далее
правообладатель) – государство как субъект правоотношений в
области научно-технической информации, юридические и
физические
лица,
осуществляющие
в
соответствии
с
законодательством Кыргызской Республики право собственности на
документированную НТИ, ее ресурсы и системы;
органы НТИ – специализированные
структурные подразделения предприятия
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осуществляющие научно-информационную деятельность и научные
исследования в этой области;
пользователь (потребитель) НТИ – субъект правоотношений в
области НТИ, обращающийся к справочно-информационным
фондам, системам научно-технической информации или к
посредникам для получения необходимой документированной НТИ;
посредник в области НТИ – субъект правоотношений в области
НТИ, распространяющий, реализующий и предоставляющий
пользователю (потребителю) научно-техническую информационную
продукцию по поручению правообладателя;
разработчик НТИ – субъект правоотношений в области НТИ,
уполномоченный правообладателем обеспечивать совокупность
действий, связанных с созданием, сбором, систематизацией,
хранением, распространением и предоставлением пользователю
(потребителю) НТИ;
ресурсы НТИ – справочно-информационные фонды и базы
научно-технических данных, содержащие документированную НТИ;
система НТИ – упорядоченная совокупность ресурсов НТИ и
организационно-технологических средств, реализующих процессы
создания, сбора, систематизации, поиска и предоставления НТИ для
удовлетворения потребностей государства, юридических и
физических лиц;
справочно-информационные фонды – совокупность упорядоченных первичных документов (книги, брошюры, периодические издания, патентная документация, нормативно-техническая документация, промышленные каталоги, конструкторская документация,
отчетная научно-техническая документация по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и опытно-технологическим работам, депонированные рукописи, переводы научно-технической
литературы и документации, другие публикуемые и непубликуемые
научно-технические документы), зафиксированных на бумажных,
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аудиовизуальных, машинных и других материальных носителях в
справочно-поисковом аппарате, предназначенных для потребностей
пользователей (потребителей) НТИ.».
3. В пункте 2 статьи 2 слова «виды информационных материалов
и изданий, подготовленных» заменить словами «все виды научнотехнической информационной продукции, подготовленной».
4. Пункт 2 статьи 3 после абзаца второго дополнить новым
абзацем следующего содержания:
«– осуществляет бюджетное финансирование работ по созданию
и развитию системы НТИ;»;
абзацы третий – пятый считать соответственно абзацами
четвертым – шестым.
5. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Право на научно-техническую информацию
Любые физические и юридические лица Кыргызской Республики
независимо от форм собственности имеют право на открытую НТИ,
информационные продукты и услуги, необходимые для
осуществления
деятельности,
которая
не
запрещается
законодательством Кыргызской Республики.».
6. В статье 6:
в пункте 1 слова «отдельных граждан или коллектива» заменить
словами «любых физических и юридических лиц»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. НТИ, созданная физическими и юридическими лицами за счет
собственных средств либо полученная ими в собственность иными
способами, предусмотренными законодательством Кыргызской
Республики, является их собственностью.».
7. В статье 7:
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пункты 2 и 3 после слова «Собственник» дополнить словом
«(правообладатель)»;
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Пользователь (потребитель) НТИ несет ответственность за
несоблюдение прав собственника (правообладателя).
5. Отношения между авторами (соавторами), правообладателями,
разработчиками, посредниками, пользователями (потребителями)
регулируются договорами между ними, заключаемыми в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;
пункт 7 после слова
«(правообладатель)».

«Собственник»

дополнить

словом

8. В статье 8:
название статьи изложить в следующей редакции: «Цели и задачи
национальной системы НТИ»;
в пункте 1 слова «граждан, предприятий и организаций»
заменить словами «физических и юридических лиц».
9. В статье 9:
абзац второй пункта 1 после слов «часть системы НТИ»
дополнить словами «, финансируемую из государственного
бюджета»;
в пункте 2 слова «уполномоченными органами» заменить
словами «уполномоченным органом».
10. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья
10.
Уполномоченный
государственный
Кыргызской Республики в национальной системе НТИ

орган

Правительство
Кыргызской
Республики
назначает
уполномоченный государственный орган, который обеспечивает
формирование и реализацию государственной политики в сфере
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НТИ, организацию и функционирование национальной системы
НТИ, а также:
– проводит научные исследования;
– разрабатывает предложения, программы и проекты развития и
совершенствования системы НТИ в Кыргызской Республике;
– разрабатывает проекты стандартов в сфере НТИ и
контролирует их соблюдение;
– координирует деятельность всех организаций и учреждений
НТИ в Кыргызской Республике.».
11. В статье 11:
в абзаце четвертом пункта 1 слова «научных и научнотехнических библиотек, коммерческих центров, предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности»
заменить словами «научных учреждений, международных
организаций, библиотек, коммерческих центров, предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности,
деятельность которых связана с НТИ»;
в пункте 3 слова «Все государственные ресурс» и
«соответствующими органами» заменить соответственно словами
«Ресурсы» и «законодательством Кыргызской Республики».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального
опубликования.
Президент Кыргызской Республики
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29 ноября 2005 года
г.Бишкек, Дом Правительства

№ 602

О внесении изменений и дополнения в Указ Президента
Кыргызской Республики «Об образовании Координационного
совета по науке и инновационным технологиям при Президенте
Кыргызской Республики» от 19 января 2005 года1
В связи с кадровыми изменениями, а также учитывая
предложения Премьер-министра Кыргызской Республики по
усилению деятельности Координационного совета по науке и
инновационным технологиям при Президенте Кыргызской
Республики и в целях ускорения развития научно-технической и
инновационной
деятельности
в
Кыргызской
Республике
постановляю:
1. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики «Об
образовании Координационного совета по науке и инновационным
технологиям при Президенте Кыргызской Республики» от 19 января
2005 года N 22 следующие изменения и дополнение:
– в пункте 4 слова «социальной политики» заменить словами
«стратегического развития и экспертизы»;
– пункт 7 Положения о Координационном совете по науке и
инновационным технологиям при Президенте Кыргызской
Республики, утвержденного вышеназванным Указом, дополнить
абзацем вторым следующего содержания:

1

Данный Указ приведен в Бюллетене МААН №37, 2005 г.
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«Материально-техническое и иное обеспечение деятельности
Координационного совета по науке и инновационным технологиям
при
Президенте
Кыргызской
Республики
осуществляет
Национальная академия наук Кыргызской Республики.»;
– состав Координационного совета по науке и инновационным
технологиям
при
Президенте
Кыргызской
Республики,
утвержденный вышеназванным Указом, изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему Указу.
2. Правительству Кыргызской Республики в установленном
порядке:
– предусмотреть освобожденную должность ответственного
секретаря Координационного совета по науке и инновационным
технологиям при Президенте Кыргызской Республики в пределах
штатной численности Национальной академии наук Кыргызской
Республики;
– решить финансовые, организационные и иные вопросы,
связанные
с
деятельностью
ответственного
секретаря
Координационного совета по науке и инновационным технологиям
при Президенте Кыргызской Республики;
– привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.
3. Контроль за исполнением данного Указа возложить на отдел
стратегического развития и экспертизы Администрации Президента
Кыргызской Республики.
Президент Кыргызской Республики

134

К.Бакиев

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

Утверждено
Указом Президента
Кыргызской Республики
от 29 ноября 2005 года № 602

СОСТАВ
Координационного совета по науке и инновационным
технологиям при Президента Кыргызской Республики
Бакиев
Курманбек
Салиевич

– Президент Кыргызской Республики,
председатель Координационного совета;

Ормонбеков
Тынымбек

– ответственный секретарь Координационного
совета.
Члены Координационного совета:

Борубаев Алтай
Асылканович

– председатель Национальной аттестационной
комиссии Кыргызской Республики;

Джакыпов
Алмазбек
Сейталиевич

– председатель правления – президент
открытого акционерного общества
«Кыргызалтын»;

Джуматаев
Мурат
Садырбекович

– директор Института машиноведения
Национальной академии наук Кыргызской
Республики;

Жапаров
Акылбек
Усенкулович

– министр экономики и финансов Кыргызской
Республики;

Жеенбаев
Жаныбек

– президент Национальной академии наук
Кыргызской Республики;

Иманалиев
Мурзабек

– директор Института математики
Национальной академии наук Кыргызской
Республики;
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Каниметов Кубат
Абдулдаевич

– заведующий отделом стратегического
развития и экспертизы Администрации
Президента Кыргызской Республики;

Кудабаев
Зарылбек
Исалыевич

– доктор экономических наук, заслуженный
экономист Кыргызской Республики;

Мадумаров
Адахан
Кимсанбаевич

– вице-премьер-министр Кыргызской
Республики;

Мамасаидов
Махаммаджан
Ташалиевич

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики;

Маматканов
Дюшен
Маматканович

– директор Института водных проблем и
гидроэнергетики Национальной академии
наук Кыргызской Республики;

Ниязов
Шайлообек
Ниязович

– министр здравоохранения Кыргызской
Республики;

Нур уулу Досбол

– министр образования, науки и молодежной
политики Кыргызской Республики;

Оморов Роман
Оморович

– директор Государственного агентства по
интеллектуальной собственности при
Правительстве Кыргызской Республики;

Сарыгулов
Дастан
Исламович

– Государственный секретарь Кыргызской
Республики
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 2 июня 2005 г.

№ 105-XVI

О ботанических садах
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова № 104-106/494 от 05.08.2005
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Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Объект регулирования
Настоящий закон регулирует правоотношения, касающиеся
создания и функционирования ботанических садов, устанавливает
принципы, механизмы и порядок их функционирования и
управления ими, охраны,
сохранения и рационального
использования разнообразия растительного мира.
Статья 2. Основные понятия
В целях настоящего закона используются следующие основные
понятия:
коллекция – совокупность таксонов систематической единицы
(вида, рода, семейства), являющаяся составной частью экспозиции;
экспозиция – территория, представляющая собой естественное
соединение разнообразия растений и некоторых объектов,
отобранных для выявления их специфики в учебно-воспитательных,
рекреационных и другихцелях;
генофонд – совокупность таксонов интродуцированных
автохтонных, аллохтонных и экзотических растительных видов.
Глава ІІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ

Статья 3. Ботанические сады
(1) Ботанические сады представляют собой обособленные
площади с типичными и редкими или находящимися под угрозой
исчезновения видами растений, созданные в результате
антропогенной деятельности в целях сохранения разнообразия
растительного мира страны и других географических зон.
(2) Ботанические сады могут быть юридическими лицами
публичного права или юридическими лицами частного права.
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(3) Ботанические сады, являющиеся юридическими лицами
публичного права, имеют регламентированный Кодексом о науке и
инновациях статус публичного учреждения сферы науки и
инноваций, экологического, культурного воспитания, образования и
находятся в ведении Академии наук Молдовы и/или органов
местного публичного управления.
(4) Ботанические сады, являющиеся юридическими лицами
частного права, имеют статус частного учреждения, созданного в
соответствии с положениями статьи 183 Гражданского кодекса при
наличии положительного заключения Академии наук Молдовы.
(5) Частные ботанические сады осуществляют свою деятельность
в соответствии с положениями настоящего закона, за исключением
части (3) статьи 4 и статей 11 и 13. По их просьбе Академия наук
Молдовы осуществляет научно-практическую координацию их
деятельности.
Статья 4. Создание ботанических садов
(1) Ботанические сады создаются путем обособления территории
и/или акватории, на которой устанавливается специальный режим
управления, в целях сохранения, акклиматизации и воспроизводства
в оптимальных искусственных условиях некоторых автохтонных,
аллохтонных и экзотических видов растений, имеющих значение с
научной, экономической и эстетической точек зрения, создания
дендрологических и цветочных коллекций, служащих хранилищем
генофонда и источником репродуктивного материала.
(2) Строительство в ботанических садах осуществляется на
основе плана (проекта), утвержденного Академией наук Молдовы, и
документации по градостроительству и обустройству территории,
утвержденной в установленном порядке.
(3) Отчуждение и аренда земель в ботанических садах,
являющихся публичной собственностью, запрещаются, а их отвод
разрешается по предложению Академии наук Молдовы с согласия
центрального органа по природным ресурсам и охране окружающей
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среды на основании постановления Парламента не иначе как в
случаях, когда они утратили ценность в результате стихийных
бедствий или катастроф и не могут быть восстановлены.
Статья 5. Цель деятельности ботанических садов
Ботанические сады создаются в целях обеспечения охраны,
сохранения, воспроизводства, рационального использования
разнообразия растительного мира, экологического, культурного,
эстетического воспитания и отдыха населения.
Статья 6. Основные задачи научной деятельности
Ботанические сады:
a) создают коллекции и экспозиции автохтонных и аллохтонных
растений;
b) сохраняют в искусственных условиях разнообразие растений
(особенно редких или находящихся под угрозой исчезновения
видов) и другие ботанические объекты на территории Республики
Молдова, имеющие научное, дидактическое, экономическое и
культурное значение;
c) проводят научные исследования в области фундаментальной и
прикладной ботаники, лесного хозяйства;
d) изучают разнообразие видов растений на территории страны и
разрабатывают научные основы его рационального использования;
e) публикуют научные труды, монографии, учебные пособия,
периодические издания, научно-популярную литературу, каталоги
семян и другие материалы, связанные с научной деятельностью
ботанических садов;
f) организуют экспедиции (в пределах и вне пределов страны) с
целью изучения растительных ресурсов и пополнения генофонда и
участвуют в них;
g) создают семенные фонды, организуют обмен семенами и
растениями с профильными учреждениями из различных
географических зон;
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h) культивируют, осуществляют селекцию и осваивают с
хозяйственной и научной точек зрения ценные виды растений дикой
флоры;
i) разрабатывают научные основы садово-парковой архитектуры;
j) разрабатывают научные основы и методологию защиты
растений от болезней, вредителей и других оказывающих
воздействие факторов;
k) организуют научные конференции и симпозиумы;
l) подготавливают высококвалифицированные научные кадры;
m) участвуют в разработке планов экологического, культурного,
эстетического воспитания и организации отдыха населения.
Статья 7. Основные направления научных исследований
Ботанические сады:
a) разрабатывают принципы сохранения разнообразия генофонда
дикой флоры;
b) сохраняют и используют генофонд цветочных, декоративных,
эфироносных, лекарственных, кормовых, пищевых растений, как
традиционных, так и нетрадиционных;
c) осуществляют сбор и интродукцию новых видов;
d) накапливают, создают и сохраняют генофонд растений;
e) создают
специальные
коллекции
и
экспозиции,
экспериментальные участки, питомники, подсобные лаборатории,
гербарии, ботанические музеи и т.п.;
f) сотрудничают
с
профильными
международными
организациями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Статья 8. Экономическая деятельность ботанических садов
С целью накопления специальных финансовых средств,
предназначенных для содержания и развития ботанических садов, в
экспозиционных, вспомогательных и охранных зонах ботанических
садов с согласия Академии наук Молдовы в строгом соответствии с
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их охранным режимом разрешается осуществление следующих
видов экономической деятельности:
a) производство и реализация посадочного, цветочного
материала, семян, саженцев;
b) разработка и реализация дендрологических проектов, проектов
по обустройству и озеленению;
c) организация и обслуживание платных экскурсий на открытых
и охраняемых территориях;
d)заключение и выполнение договоров в сфере научных
исследований и внедрения с физическими и юридическими лицами
Республики Молдова и других стран;
e) осуществление экономической деятельности, относящейся к
реализации
целей,
предусмотренных
разработанными
в
соответствии с настоящим законом уставами ботанических садов.
Статья 9. Функциональные зоны ботанических садов
(1) Территория
ботанических
садов
подразделяется
на
следующие функциональные зоны:
a) экспозиционная (коллекции деревьев, кустарников и
травянистых растений, расположенных в систематическом порядке),
посещение которой разрешается в порядке, установленном
администрацией ботанического сада;
b) научная (коллекции, опытные участки, питомники), доступ в
которую имеют только работники ботанического сада и, с
разрешения его администрации, специалисты других учреждений;
c) заповедная (эталонные участки естественной растительности),
в которую запрещен доступ всем, кроме научных работников;
d) вспомогательная (лабораторный блок, тепличный комплекс,
хозяйственные структуры).
(2) Ботанические сады могут иметь находящиеся в различных
географических зонах Республики Молдова опытные участки или
экспериментальные базы, предназначенные для проведения опытов
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с интродуцированными видами растений, их возделывания и
использования в экономике.
Статья 10. Охранные зоны ботанических садов
(1) С целью уменьшения антропогенного воздействия на
ботанические сады на прилегающих к ним территориях
устанавливаются охранные зоны шириной 100-150 м. Границы этих
зон определяются в документации по градостроительству и
обустройству территории, утверждаемой Правительством.
(2) Охранные зоны ботанических садов устанавливаются в
зависимости от прохождения естественных границ населенных
пунктов, сельскохозяйственных угодий, дорог и других рубежей.
Глава III
ФИНАНСИРОВАНИЕ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ

Статья 11. Источники финансирования ботанических садов
(1) Финансирование ботанических садов в соответствии с
Кодексом о науке и инновациях осуществляется за счет:
a) средств государственного бюджета;
b) средств бюджетов административно-территориальных единиц;
c) специальных средств ботанических садов;
d) средств экологических фондов;
e) инвестиций (пожертвований, грантов и др.) физических и
юридических лиц, в том числе иностранных.
(2) Финансовые
средства,
полученные
от
научной,
туристической, рекламной, издательской деятельности, продажи
растениеводческой продукции, пожертвований и других видов
законной деятельности, осуществляемой в ботанических садах при
соблюдении их охранного режима, остаются в распоряжении их
администрации,
освобождаются
от
налогообложения
и
используются в научных, экологических целях и для оснащения
оборудованием.
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(3) Финансовые
средства,
полученные
от
реализации
недвижимости, изношенного оборудования, используются в
соответствии с положениями Кодекса о науке и инновациях.
(4) Программы научных исследований ботанических садов
финансируются полностью или частично из государственного
бюджета в соответствии с результатами организованного Академией
наук Молдовы конкурса.
Глава IV
ОХРАННЫЙ РЕЖИМ И ОХРАНА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ

Статья 12. Ограничения, касающиеся деятельности в
ботанических садах
(1) В охранных зонах запрещаются:
a) охота, рыбная ловля и отлов животных без разрешения;
b) сплошные рубки;
c) строительство объектов и складов, в том числе временных, для
хранения химических веществ и минеральных удобрений, других
подсобных объектов;
d) осуществление работ по добыче камня, гравия, песка, снятию
плодородного слоя почвы и т.п.
(2) В пределах ботанических садов запрещаются:
a) геологические изыскания;
b) неразрешенная
рубка
и/или
раскорчевка
деревьев,
кустарников, саженцев;
c) уничтожение или повреждение деревьев, саженцев, подроста
или семенников;
d) охота на птиц и диких животных (за исключением
предназначенных для использования в научных и санитарных
целях), разорение муравейников, нор, гнезд, других обиталищ
животных;
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e) неразрешенные сбор и заготовка лекарственных растений,
цветов, плодов, ягод, грибов, семян, листьев (за исключением
предназначенных для использования в научных целях);
f) передвижение транспортных средств вне дорог общего
пользования или специально отведенных мест;
g) мойка транспортных средств в неразрешенных местах;
h) передвижение без разрешения посторонних лиц в запретных
зонах;
i) строительство
любых
капитальных
сооружений,
за
исключением капитальных сооружений в подсобной зоне,
предназначенных для деятельности, указанной в статье 5;
j) другие
мероприятия,
противоречащие
специальному
охранному режиму и режиму охраны.
Статья 13. Охрана ботанических садов
Охрана ботанических садов возлагается на специализированный
персонал, подчиняющийся администрации ботанических садов и
осуществляющий свою деятельность на основе положения,
утвержденного Академией наук Молдовы.
Глава V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 14
Правительству в трехмесячный срок:
a) представить Парламенту предложения по приведению
действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим
законом.
Председатель парламента

Мариан Лупу

Кишинэу, 2 июня 2005 г.
№ 105-XVI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 27 октября 2005 г.

№ 642

О присвоении статуса наукограда Российской Федерации
г.Пущино (Московская область)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Присвоить статус наукограда Российской Федерации г.Пущино
(Московская область) сроком на 5 лет.
2. Утвердить прилагаемые направления научной, научнотехнической и инновационной деятельности, экспериментальных
разработок, испытаний и подготовки кадров, являющиеся
приоритетными для г.Пущино (Московская область) как наукограда
Российской Федерации и соответствующие приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники Российской
Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 октября 2005 г.№ 642

Направления
научной, научно-технической и инновационной деятельности,
экспериментальных разработок, испытаний и подготовки
кадров, являющиеся приоритетными для
г.Пущино (Московская область) как наукограда
Российской Федерации и соответствующие
приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники Российской Федерации
Информационно-телекоммуникационные технологии и
электроника:
высокопроизводительные вычислительные системы;
компьютерное моделирование, искусственный интеллект;
информационно-телекоммуникационные системы.
Новые материалы и химические технологии:
мембранные технологии;
обезвреживание техногенных сред.
Технологии живых систем:
технологии биоинженерии;
генодиагностика и генотерапия;
безопасность и контроль качества сельскохозяйственного сырья и
пищевых продуктов;
системы жизнеобеспечения и защиты человека;
синтез лекарственных средств и пищевых добавок;
биологические средства защиты растений и животных;
производство и переработка сельскохозяйственного сырья.
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Энергосберегающие технологии:
нетрадиционные возобновляемые источники энергии и новые
методы ее преобразования и аккумулирования;
производство электроэнергии и тепла на органическом топливе.
Экология и рациональное природопользование:
мониторинг окружающей среды;
прогнозирование биологических и минеральных ресурсов;
природоохранные технологии, переработка и утилизация
техногенных образований и отходов;
сохранение и восстановление нарушенных земель, ландшафтов и
биоразнообразия.
Технологии глубокой переработки российского сырья и
материалов в легкой промышленности.
Подготовка кадров в области научно-технической, гуманитарной
и инновационной деятельности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 17 ноября 2005 г.

№ 685

О порядке распоряжения правами на результаты научнотехнической деятельности
В целях повышения эффективности использования результатов
научно-технической деятельности Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам
прав на результаты научно-технической деятельности, полученные
за счет средств федерального бюджета;
изменения, которые вносятся в Постановление Правительства
Российской Федерации от 2 сентября 1999 г. № 982 "Об
использовании результатов научно-технической деятельности"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 36,
ст. 4412).
2. Министерству образования и науки Российской Федерации
совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и Российской академией наук подготовить и
внести в I квартале 2006 г. в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке предложения:
о порядке принятия государственными заказчиками научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ для федеральных государственных нужд решений о
закреплении прав на полученные за счет средств федерального
бюджета результаты научно-технической деятельности за
Российской Федерацией, либо за исполнителем, либо за Российской
Федерацией и исполнителем совместно;
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о порядке проведения конкурсов на передачу хозяйствующим
субъектам прав Российской Федерации на полученные за счет
средств федерального бюджета результаты научно-технической
деятельности;
о форме типового договора об условиях распоряжения правами
на полученные за счет средств федерального бюджета результаты
научно-технической
деятельности,
заключаемого
главным
распорядителем или распорядителем бюджетных средств с
федеральными государственными учреждениями.
3. Министерству образования и науки Российской Федерации:
совместно с Министерством финансов Российской Федерации
разработать и в I квартале 2006 г. внести в Правительство
Российской Федерации в установленном порядке предложения по
определению размера и вида зачисляемых в федеральный бюджет
компенсационных платежей, выплачиваемых хозяйствующими
субъектами за счет средств, поступивших от уступки и
использования прав на полученные за счет средств федерального
бюджета результаты научно-технической деятельности;
совместно с Министерством финансов Российской Федерации,
заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти и Российской академией наук разработать и в I квартале 2006
г. внести в Правительство Российской Федерации в установленном
порядке предложения о порядке распределения, учета и
использования средств, поступивших в результате реализации прав
на полученные за счет средств федерального бюджета результаты
научно-технической деятельности гражданского назначения.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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Российской Федерации
от 17 ноября 2005 г.№ 685

Положение
о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на
результаты научно-технической деятельности, полученные
за счет средств федерального бюджета
1. Настоящее Положение определяет порядок закрепления прав
на результаты научно-технической деятельности, полученные за
счет средств федерального бюджета (далее – результаты научнотехнической деятельности).
2. Для целей настоящего Положения под правами на результаты
научно-технической деятельности понимаются:
исключительные права на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, селекционные достижения, топологии
интегральных
микросхем,
программы
для
электронновычислительных машин, базы данных;
права на результаты научно-технической деятельности,
охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально
патентоспособные технические решения и секреты производства
(ноу-хау).
3. Закрепление прав на результаты научно-технической
деятельности,
полученные
при
выполнении
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, осуществляется на основании пунктов 4 и 8 настоящего
Положения в соответствии с государственным контрактом,
заключаемым государственным заказчиком, или договором,
заключаемым главным распорядителем или распорядителем
бюджетных средств с федеральным государственным учреждением.
4. Государственные заказчики при заключении государственных
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контрактов включают в них условие о закреплении прав на
результаты научно-технической деятельности:
за Российской Федерацией – если данные результаты в силу
закона изъяты из оборота либо ограничены в обороте или
финансирование работ по доведению этих результатов до стадии
промышленного применения (включая изготовление опытной
партии) берет на себя Российская Федерация;
за Российской Федерацией или по решению государственного
заказчика за Российской Федерацией и исполнителем совместно –
если
данные
результаты
необходимы
для
выполнения
государственных функций, связанных с обеспечением обороны и
безопасности государства, а также с защитой здоровья населения.
В иных случаях права на результаты научно-технической
деятельности закрепляются за исполнителем на условиях,
определяемых в государственных контрактах.
5. Порядок принятия государственными заказчиками решений о
закреплении прав на результаты научно-технической деятельности
устанавливается Правительством Российской Федерации.
6. При закреплении прав на результаты научно-технической
деятельности за исполнителем лицо, указанное государственным
заказчиком, вправе безвозмездно использовать эти результаты в
целях выполнения работ или осуществления поставок продукции
для федеральных государственных нужд.
7. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов научнотехнической деятельности осуществляются:
при закреплении прав на них за Российской Федерацией – за счет
выделяемых государственным заказчикам средств федерального
бюджета;
при закреплении прав на них за исполнителем – за счет средств
исполнителя.
8. Права на результаты научно-технической деятельности,
получаемые в федеральных государственных учреждениях,
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закрепляются за указанными учреждениями.
Условия распоряжения этими правами определяются договором,
заключаемым главным распорядителем или распорядителем
бюджетных средств с федеральным государственным учреждением.
Форма типового договора утверждается Правительством Российской
Федерации.
9. Предоставление хозяйствующим субъектам принадлежащих
Российской Федерации прав на результаты научно-технической
деятельности осуществляется на возмездных условиях на
конкурсной основе в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. При этом исполнитель, в процессе
деятельности которого были получены данные результаты, имеет
при прочих равных условиях преимущество перед третьими лицами.
10. Договоры об уступке прав на результаты научно-технической
деятельности, а также лицензионные договоры о предоставлении
хозяйствующим субъектам прав на использование результатов
научно-технической деятельности для выпуска продукции должны
предусматривать условие о выплате зачисляемых в федеральный
бюджет компенсационных платежей, осуществляемой за счет
средств, поступивших от уступки и использования прав на
результаты научно-технической деятельности.
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Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 ноября 2005 г.№ 685

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской
Федерации от 2 сентября 1999 г. № 982
1. Подпункт 2 пункта 2 дополнить словами «либо передачу права
на подачу заявок и получение патентов исполнителю научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ для федеральных государственных нужд».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Возложить на государственных заказчиков по государственным контрактам и договорам на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ для федеральных государственных нужд (далее именуются –
государственные заказчики) при закреплении за Российской
Федерацией прав на результаты научно-технической деятельности,
полученные при реализации указанных государственных контрактов
и договоров (далее именуются – государственные контракты),
распоряжение этими правами от имени Российской Федерации.».
3. Подпункт 1 пункта 4 дополнить словами «, или по решению
государственного заказчика – исполнителю работ либо Российской
Федерации и исполнителю совместно».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 22 апреля 2006 г.

№ 236

О реализации в 2006 – 2008 годах пилотного проекта
совершенствования системы оплаты труда научных работников
и руководителей научных учреждений и научных работников
научных центров Российской академии наук
В целях совершенствования оплаты труда научных работников и
руководителей научных учреждений и научных работников научных
центров Российской академии наук и в соответствии с Федеральным
законом
«Об
оплате
труда
работников
федеральных
государственных
учреждений»
Правительство
Российской
Федерации постановляет:
1. Принять предложение Министерства образования и науки
Российской Федерации и Российской академии наук о поэтапной
реализации
в
2006 – 2008
годах
пилотного
проекта
совершенствования системы оплаты труда научных работников и
руководителей научных учреждений и научных работников научных
центров Российской академии наук по перечню согласно
приложению № 11 (далее – соответственно проект, научные
работники).
2. Установить, что система оплаты труда научных работников с
1 мая 2006 г. включает в себя должностные оклады согласно
приложению № 2, компенсационные выплаты в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
выплаты
стимулирующего характера.
1

Здесь не приводится. Приложение №1 можно найти по адресу –
http://mirror2.garant.ru/webclient/images/89/89415/SZ/SZ_89415_P.ZIP
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3. Установить с 1 мая 2006 г. научным работникам должностные
оклады, предусмотренные приложением № 2 к настоящему
постановлению для первого этапа реализации проекта.
Должностные оклады научных работников, предусмотренные
приложением № 2 к настоящему постановлению для второго и
третьего этапов реализации проекта, вводятся Правительством
Российской Федерации по результатам рассмотрения доклада
Министерства образования и науки Российской Федерации о ходе
реализации проекта за истекший период, но не ранее 1 января
2007 г. и 1 января 2008 г. соответственно.
4. Министерству образования и науки Российской Федерации
совместно с Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и Российской академией наук
утвердить:
виды, порядок и условия применения стимулирующих выплат,
обеспечивающих повышение результативности деятельности
научных работников;
порядок проведения конкурса на замещение должностей научных
работников и аттестации указанных работников.
5. Научные учреждения и научные центры Российской академии
наук самостоятельно определяют размеры надбавок, доплат и
других стимулирующих выплат в пределах средств, выделяемых им
из федерального бюджета.
6. Средства федерального бюджета, предназначенные для
осуществления выплат стимулирующего характера научным
работникам, могут составлять до 60 процентов размера средств,
предназначенных для осуществления выплат должностных окладов
соответствующим категориям этих работников.
7. Министерству здравоохранения и социального развития
Российской Федерации совместно с Министерством образования и
науки Российской Федерации и с участием Российской академии
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наук утвердить квалификационные характеристики по должностям
научных работников, содержащие должностные обязанности и
требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации
соответствующих категорий работников.
8. Российской академии наук по согласованию с Министерством
образования и науки Российской Федерации осуществить в 2006 –
2008 годах оптимизацию сети подведомственных научных
учреждений и научных центров Российской академии наук и
поэтапное сокращение к 2009 году в среднем на 20 процентов числа
работников научных учреждений и научных центров Российской
академии наук.
9. Установить общую численность работников научных
учреждений и научных центров Российской академии наук:
на 1 мая 2006 г. – в количестве 112370 единиц, в том числе
руководителей и научных работников – в количестве 55281 единицы;
на 1 января 2009 г. – в количестве 89896 единиц, в том числе
руководителей и научных работников – в количестве 44225 единиц.
10. Предусмотренные настоящим постановлением мероприятия
реализуются в пределах средств, предусматриваемых Российской
академии наук и ее региональным отделениям в федеральном
бюджете на соответствующий год.
11. В период реализации проекта должностные оклады научных
работников, предусмотренные приложением № 2 к настоящему
постановлению, не индексируются.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 22 апреля 2006 г.№ 236

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

научных работников и руководителей научных учреждений
и научных работников научных центров
Российской академии наук

Должность

Размер должностного оклада (рублей)
I этап
II этап
III этап

Директор

9500

16500

26500

Заместитель директора

8300

14400

23200

Ученый секретарь

7200

12500

20100

Руководитель подразделения

7200

12500

20100

Главный научный сотрудник

7200

12500

20100

Ведущий научный сотрудник

6300

10900

17500

Старший научный сотрудник

5500

9450

15200

Научный сотрудник

4700

8200

13200

Младший научный сотрудник

4100

7100

11500

Стажер-исследователь, старший
лаборант с высшим профессиональным образованием, инженер-исследователь

3600

6200

10000
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 21 ноября 2005 г.

№ 1993-р

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению
эффективности деятельности государственного сектора науки на
2005–2006 годы (далее – план мероприятий).
2. Федеральным органам исполнительной власти и академиям
наук, имеющим государственный статус:
осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации при выполнении плана
мероприятий;
ежегодно, не позднее 1 февраля, представлять в Минобрнауки
России информацию о ходе выполнения плана мероприятий.
3. Минобрнауки России на основе анализа и обобщения
информации, полученной от федеральных органов исполнительной
власти и академий наук, имеющих государственный статус,
представлять в Правительство Российской Федерации сводную
информацию о ходе выполнения плана мероприятий в составе
доклада Правительства Российской Федерации о проблемных
вопросах развития науки, технологий и техники, ежегодно
представляемого Президенту Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 ноября 2005 г. №1993-р

План
мероприятий по повышению эффективности деятельности
государственного сектора науки на 2005–2006 годы

далее 5 стр. таблицы
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 10 марта 2006 г.

№ 328-р

1. Одобрить
прилагаемую
государственную
программу
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких
технологий».
2. Мининформсвязи России по согласованию с Минобрнауки
России, Минфином России и Минэкономразвития России
представить в Правительство Российской Федерации во II квартале
2006 г. предложения по созданию технопарков в сфере высоких
технологий и оказанию государственной поддержки их созданию и
функционированию.
3. Возложить на Мининформсвязи России обеспечение
координации работы по реализации государственной программы
"Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких
технологий" на межведомственном уровне и планированию
бюджетных средств.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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Одобрена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 марта 2006 г. №328-р

Государственная программа
«Создание в Российской Федерации технопарков в
сфере высоких технологий
I. Введение
Государственная программа «Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий» (далее – Программа)
разработана в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации и направлена на развитие высокотехнологичных
отраслей экономики и создание технопарков в сфере высоких
технологий.
II. Обоснование целесообразности создания технопарков
в сфере высоких технологий

Экономический рост и модернизация отраслей экономики
Российской Федерации в короткие сроки возможны только в случае
увеличения темпов развития высокотехнологичных отраслей, для
обеспечения которых необходимо проведение государственной
политики,
направленной
на
повышение
инвестиционной
привлекательности указанных отраслей экономики, поддержку
российских производителей высокотехнологичной продукции и
услуг, содействие продвижению этой продукции как на внутреннем,
так и на мировом рынках, развитие интеллектуального потенциала в
сфере высоких технологий.
Наиболее
эффективным
механизмом
развития
высокотехнологичных отраслей является создание технопарков в
сфере высоких технологий.
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III. Цели Программы

Целями
настоящей
Программы
являются
обеспечение
ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики и
превращение их в одну из основных движущих сил экономического
роста страны. Для достижения указанных целей необходимо:
создать в Российской Федерации технопарки в сфере высоких
технологий;
развивать российские высокотехнологичные производства;
стимулировать развитие других отраслей экономики, в том числе
за счет использования современных технологий, высокотехнологичной продукции и услуг;
повышать
инвестиционную
привлекательность
высокотехнологичных
отраслей
экономики,
обеспечивать
увеличение объемов иностранных инвестиций;
создавать
условия
для
размещения
международными
высокотехнологичными компаниями своих производств на
территории Российской Федерации;
увеличивать объем экспорта высокотехнологичной продукции и
услуг, производимых российскими предприятиями в сфере высоких
технологий.
IV. Технопарки в сфере высоких технологий

Создание технопарков в сфере высоких технологий в Российской
Федерации
обеспечивает
территориальную
концентрацию
финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускорения развития
высокотехнологичных отраслей экономики.
Технопарки в сфере высоких технологий объединят предприятия
высокотехнологичных отраслей экономики, в том числе отраслей
нано-, био-, информационных и других технологий, научные
организации, учебные заведения, обеспечивающие научный и
кадровый потенциал таких предприятий, а также иные предприятия
и организации, деятельность которых технологически связана с
167

2006

Бюллетень

№41

организациями указанных отраслей или направлена на их
обслуживание.
Отличительной особенностью технопарков в сфере высоких
технологий, создаваемых в рамках настоящей Программы, является
то, что объекты их инфраструктуры создаются в том числе за счет
средств бюджета Российской Федерации.
Технопарки в сфере высоких технологий должны предоставлять
набор необходимых услуг предприятиям, размещенным на
территории технопарка в сфере высоких технологий, что позволит
этим предприятиям получить значительную экономию расходов и
сконцентрироваться на своей основной деятельности.
В технопарках в сфере высоких технологий могут осуществлять
свою деятельность организации, оказывающие юридические,
финансовые, информационно-технологические, маркетинговые и
другие услуги, а также бизнес-инкубаторы, деятельность которых
направлена на реализацию венчурных проектов в сфере высоких
технологий.
Инфраструктура технопарков в сфере высоких технологий
состоит из офисных зданий и производственных помещений,
объектов инженерной, транспортной, жилой и социальной
инфраструктуры.
В создании технопарков в сфере высоких технологий примут
участие учреждения высшего профессионального и послевузовского
образования и научные учреждения, которые выступят
инициаторами, заказчиками и соисполнителями исследований и
перспективных разработок в сфере высоких технологий и
осуществят подготовку квалифицированных специалистов в сфере
высоких технологий.
V. Использование информационных технологий
в развитии высокотехнологичных отраслей экономики

Развитие и распространение информационных технологий является
важным фактором экономического роста в Российской Федерации.
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Отрасль информационных технологий является одной из самых
быстроразвивающихся и опережает темпы роста других отраслей
экономики страны, являясь для них катализатором развития.
В то же время объемы производства продукции с высокой
добавленной стоимостью в высокотехнологичных отраслях
экономики в Российской Федерации значительно ниже объемов
производства аналогичной продукции в экономически развитых
странах.
Вместе с тем сегодня Российская Федерация имеет целый ряд
предпосылок для успешной конкуренции на мировом рынке.
Потенциал российских предприятий в сфере разработки
высокотехнологичной продукции, в том числе в области
информационных
технологий,
подтверждается
выпуском
конкурентоспособных программных продуктов.
VI. Государственная поддержка создания технопарков
в сфере высоких технологий

Решение об оказании государственной поддержки созданию
технопарков в сфере высоких технологий в каждом конкретном
случае принимается на основании акта Правительства Российской
Федерации, которым также устанавливаются условия использования
бюджетных средств и порядок взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Государственная поддержка носит адресный характер и не
подменяет рыночные механизмы развития высокотехнологичных
отраслей экономики.
Технопарки в сфере высоких технологий в 2006 – 2010 годах
планируется создавать на территориях Московской, Новосибирской,
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Нижегородской, Калужской, Тюменской областей, Республики
Татарстан и г. Санкт-Петербурга.
Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления в рамках своих полномочий
обеспечивают решение земельных и социальных вопросов.
Финансовое обеспечение строительства необходимых офисных
зданий, производственных помещений, объектов инженерной,
транспортной, жилой и социальной инфраструктуры технопарков в
сфере высоких технологий осуществляется за счет средств
бюджетов всех уровней в рамках федеральных и региональных
программ и внебюджетных источников.
Средства международных финансово-кредитных организаций на
указанные цели могут привлекаться в установленном порядке.
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных организаций,
расположенных на территории технопарков в сфере высоких
технологий, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
VII. Система управления технопарками в сфере
высоких технологий

Система управления технопарками в сфере высоких технологий
обеспечивает взаимодействие заинтересованных участников
процесса создания, функционирования и развития технопарков в
сфере высоких технологий в Российской Федерации.
В целях обеспечения функционирования технопарков в сфере
высоких технологий образуется координирующий орган, в состав
которого
входят
представители
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления,
отраслевых ассоциаций, научных и образовательных учреждений, а
также представители инвесторов технопарков в сфере высоких
технологий.
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Координирующий орган создается совместным решением
Министерства информационных технологий и связи Российской
Федерации и администрации субъекта Российской Федерации.
В целях обеспечения доступности инфраструктуры технопарка в
сфере высоких технологий для организаций, расположенных на
территории
технопарка
в
сфере
высоких
технологий,
координирующий орган может установить дифференцированный
подход к определению стоимости ее объектов (земельных участков
и/или нежилых помещений).
Функции по созданию технопарка в сфере высоких технологий и
управлению им осуществляет управляющая компания.
Порядок выбора управляющей компании, перечень ее функций и
полномочий, а также порядок и условия взаимодействия с
организациями, участвующими в создании объектов технопарков в
сфере высоких технологий, и компаниями, расположенными на
территории технопарка в сфере высоких технологий, определяются
координирующим органом.
Средства, полученные управляющей компанией в результате
своей деятельности по обеспечению функционирования и развития
технопарка в сфере высоких технологий, используются
исключительно на проведение мероприятий, связанных с развитием
инфраструктуры технопарка в сфере высоких технологий, и
маркетинговых мероприятий, направленных на поддержку
российских высокотехнологичных предприятий при их выходе на
мировой рынок.
VIII. Основные этапы реализации Программы

Программа имеет среднесрочный характер и рассчитана на
реализацию в течение 2006–2010 годов.
Основные этапы реализации Программы:
2006–2007 годы – создание органов управления технопарками в
сфере высоких технологий, проведение предпроектных и проектных
работ
для
начала
строительства,
подготовка
базовой
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инфраструктуры, строительство объектов, разработка программы,
направленной на продвижение российских высокотехнологичных
предприятий на мировой рынок, реализация маркетинговых и
других организационных мероприятий;
2008–2010 годы – развитие инфраструктуры технопарков в сфере
высоких
технологий,
привлечение
ведущих
мировых
высокотехнологичных компаний для размещения своих производств
в технопарках в сфере высоких технологий, реализация программы,
направленной на продвижение российских высокотехнологичных
предприятий на мировой рынок.
IX. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы к 2010 году предполагается
создать технопарки в сфере высоких технологий, обладающие
развитой инженерной, транспортной, социальной, производственной
и жилой инфраструктурой.
Стоимость совокупного объема произведенных в результате
деятельности технопарков в сфере высоких технологий продукции и
оказанных услуг может превысить 100 млрд. рублей.
Реализация Программы приведет к увеличению поступления
налогов в бюджеты всех уровней, положительно повлияет на
обеспечение
высоких
и
устойчивых
темпов
развития
высокотехнологичных отраслей экономики, что в свою очередь
будет способствовать повышению производительности труда во
всех отраслях экономики, а также эффективности использования
человеческих и материальных ресурсов.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 6 июля 2006 г.

№ 977-р

1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007–2012 годы».
2. Определить государственным заказчиком – координатором
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2012 годы» (далее – Программа)
Минобрнауки России, государственными заказчиками Программы –
Роснауку, Рособразование и Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова.
3. Установить,
что
предельный
(прогнозный)
объем
финансирования Программы за счет средств федерального бюджета
составляет 134,36 млрд. рублей.
4. Минобрнауки России обеспечить разработку проекта
Программы и представление его в установленном порядке в
Правительство Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 6 июля 2006 г.№ 977-р

Концепция
федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России
на 2007–2012 годы»
I. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНЦЕПЦИИ

Понятия, используемые в настоящей Концепции, означают
следующее:
«инновационная деятельность» – выполнение работ и (или)
оказание услуг, направленных на:
создание и организацию производства принципиально новой или
с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ,
услуг);
создание и применение новых или модернизацию существующих
способов (технологий) ее производства, распространения и
использования;
применение структурных, финансово-экономических, кадровых,
информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и
сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих
экономию затрат или создающих условия для такой экономии;
«инновационная продукция» – результат инновационной
деятельности (товары, работы, услуги), предназначенный для
реализации;
«инновационная система» – совокупность субъектов и объектов
инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе
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создания
и
реализации
инновационной
продукции
и
осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой
государством политики в области развития инновационной системы;
«инфраструктура инновационной системы» – совокупность
субъектов
инновационной
деятельности,
способствующих
осуществлению
инновационной
деятельности,
включая
предоставление услуг по созданию и реализации инновационной
продукции. К инфраструктуре инновационной системы относятся
центры трансфера технологий, инновационно-технологические
центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры подготовки кадров
для инновационной деятельности, венчурные фонды и др.;
«комплексные проекты» – проекты, предусматривающие
работы по опытно-конструкторским, экспериментальным и
технологическим разработкам, проводимые в рамках Перечня
критических технологий Российской Федерации;
«наукоемкие высокотехнологичные отрасли» – отрасли,
сферы или виды экономической деятельности, результатом которой
является продукция (товары, работы, услуги) со значительной
добавленной стоимостью, полученной за счет применения
достижений науки, технологий и техники, характеризующаяся
высокой долей внутренних затрат на исследования и разработки в
стоимостном объеме производства такой продукции;
«центры превосходства» – конкурентоспособные научноисследовательские организации, обладающие, в частности,
приборно-технологической
базой
мирового
уровня,
высококвалифицированным персоналом, которые обеспечивают
приоритет Российской Федерации по отдельным критическим
технологиям, при этом понятие «центры превосходства» не связано
с каким-либо специальным статусом организаций.
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II. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ РЕШАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЕЙ.
ПРОГРАММЫ ПРИОРИТЕТНЫМ ЗАДАЧАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для обеспечения динамичного устойчивого роста экономики
России принципиально важным является переход к инновационному
типу ее развития, формированию экономики, основанной на
знаниях. Конкурентоспособность России на мировых рынках
определяется темпами внедрения новейших научно-технических
решений и развития наукоемких производств, эффективностью
инновационных процессов. В современном мире широкое
использование инноваций в хозяйственной деятельности становится
одним из основных источников повышения конкурентоспособности
и устойчивого экономического роста.
В Основах политики Российской Федерации в области развития
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую
перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации 30
марта 2002 г., переход к инновационному развитию страны
определен как основная цель государственной политики в области
развития науки и технологий, достижение которой является
необходимой предпосылкой модернизации экономики и, в конечном
счете,
обеспечения
конкурентоспособности
отечественного
производства.
В соответствии с Основными направлениями политики
Российской Федерации в области развития инновационной системы
на период до 2010 года целью государственной политики в области
развития инновационной системы является формирование
экономических условий для вывода на рынок конкурентоспособной
инновационной продукции в интересах реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации.
Стратегией развития науки и инноваций в Российской Федерации
на период до 2015 года определены следующие основные задачи
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государственной научно-технической и инновационной политики:
создание конкурентоспособного сектора исследований и
разработок и условий для его расширенного воспроизводства;
создание эффективной инновационной системы;
развитие институтов использования и правовой охраны
результатов исследований и разработок;
модернизация экономики на основе технологических инноваций.
Предполагается,
что
Федеральная
целевая
программа
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012
годы» (далее – Программа) явится одним из основных инструментов
реализации указанной Стратегии.
III. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Среди проблем, требующих программного решения на
федеральном уровне, целесообразно выделить следующие:
Россия обладает одним из лучших в мире интеллектуальным
кадровым потенциалом в ряде областей фундаментальной науки,
однако отсутствуют условия для его воспроизводства и развития,
что обуславливает высокий риск деградации отечественной
фундаментальной науки и утраты престижа России как научной
державы;
существуют разрывы в инновационном цикле и в переходе от
фундаментальных исследований через научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы к коммерческим технологиям.
Низкий уровень развития сектора прикладных разработок и
неразвитость
инновационной
инфраструктуры
в
части
коммерциализации передовых технологий приводят к тому, что за
рубеж поставляются знания при крайне недостаточном уровне
экспорта технологий;
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ресурсы предпринимательского сектора ориентированы в
основном на закупку импортного оборудования, при этом
предлагаемые сектором исследований и разработок знания в
большей степени востребованы за рубежом. Таким образом,
капитализация высокого интеллектуального ресурса происходит
преимущественно за пределами России, а значительные средства
предпринимательского
сектора
исключены
из
процессов
воспроизводства отечественного сектора исследований и разработок.
Отбор этих проблем для программной разработки и их решения
на федеральном уровне определяется необходимостью обеспечения
инновационного развития российской экономики, наличием
достаточно эффективных механизмов для решения этих проблем в
рамках Программы, в том числе апробированных в рамках
Федеральной
целевой
научно-технической
программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы и обеспечивающих
распространение прогрессивных научно-технических достижений.
Достигнутая в настоящее время макроэкономическая стабилизация
и повышение действенности системы государственного регулирования
позволяют сосредоточить внимание органов государственного
управления на проблемах улучшения структуры экономики, вывода
ее на высокие темпы роста. За последние годы стало очевидно, что
улучшения предпринимательского и инвестиционного климата
недостаточно для обеспечения желаемых темпов и направлений
роста российской экономики – необходима концентрация ресурсов
на направлениях, реализующих конкурентные преимущества
Российской Федерации в научной и инновационной сферах.
Программно-целевой подход необходим для того, чтобы
сконцентрировать
в
рамках
Программы
имеющиеся
государственные ресурсы и частные инвестиции на решении
ключевых проблем в инновационной сфере, обеспечить
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сбалансированность и последовательность решения стоящих задач,
запустить механизмы саморазвития инновационной системы.
Необходимо масштабное вовлечение реального бизнеса в
формирование и реализацию системы приоритетов инновационного
развития. Роль государства состоит в том, чтобы сбалансировать
интересы
бизнеса
с
общенациональными
приоритетами,
краткосрочные тактические приоритеты со стратегическими
долгосрочными перспективами. Государственное участие в
финансировании научных проектов должно стать, по сути,
катализатором развития тех или иных направлений.
В Программе должны быть учтены последние тенденции в
развитии науки и инноваций, новые приоритетные задачи
государственной научно-технической и инновационной политики на
современном этапе, опыт и качественные результаты реализации
Федеральной
целевой
научно-технической
программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы.
Должна быть обеспечена преемственность Программы по
отношению к Федеральной целевой научно-технической программе
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы и, прежде всего, в
отношении реализации Приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации и Перечня
критических технологий Российской Федерации, утвержденных
Президентом Российской Федерации в мае 2006 г.
Результаты реализации Программы могут быть широко
использованы в реальном секторе экономики Российской
Федерации. В рамках усиления инвестиционной и инновационной
составляющей бюджетной политики Программа призвана занять
важное место среди тех федеральных целевых программ, которые
обеспечивают инновационный путь развития экономики России,
изменяющий качественный характер экономического роста страны.
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ
ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ В РАССМАТРИВАЕМОЙ СФЕРЕ БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА

Комплексный анализ уровня инновационного развития России,
проведенный по таким ключевым параметрам эффективности в
области инноваций, как человеческий капитал, генерация знаний и
их
применение,
финансирование
инноваций
и
рынок
информационно-коммуникационных технологий, показывает, что
основные преимущества России заключаются в кадровом
потенциале. Российские ученые составляют около 10 процентов
общего числа ученых стран – членов и наблюдателей Организации
экономического сотрудничества и развития. По доле специалистов и
аспирантов научных и инженерных специальностей в возрастной
группе от 20 до 29 лет Россия в 2003 году опережала страны
Европейского сообщества почти в 1,6 раза, а США – в 2 раза.
Однако существующий кадровый потенциал в научно-технической
сфере реализуется неэффективно, в связи с чем развитым
иностранным государствам Россия существенно уступает по уровню
инновационного развития.
Масштабы и темпы создания современной инновационной
системы в России явно недостаточны, а низкая восприимчивость
российских компаний к инновациям приводит к снижению
конкурентоспособности выпускаемой продукции. Вследствие этого
нарастает технологическое отставание России от развитых стран.
Основная системная проблема в области развития науки и
инноваций заключается в том, что темпы развития и структура
российского сектора исследований и разработок не отвечают
потребностям обеспечения национальной безопасности и растущему
спросу предпринимательского сектора на передовые технологии,
при этом предлагаемые российским сектором исследований и
разработок отдельные научные результаты мирового уровня не
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находят
применения
в
российской
экономике
ввиду
несбалансированности инновационной системы, а также вследствие
общей низкой восприимчивости к инновациям российского
предпринимательского сектора.
При отсутствии программной поддержки в сфере развития науки
и инноваций вероятный сценарий развития событий будет состоять
в сохранении имеющегося государственного сектора исследований и
государственного образования, в развитии сектора науки,
сконцентрированного в ограниченном числе крупных российских и
транснациональных корпораций до небольшого размера, в создании
сети малых предприятий, обслуживающих средний бизнес и
удовлетворяющих их спрос на некрупные инновационные проекты.
V. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ,
ОЦЕНКА ПРЕИМУЩЕСТВ И РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТАХ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

В качестве возможных вариантов решения проблем в сфере
развития науки и инноваций рассматриваются следующие:
эволюционный
вариант,
при
реализации
которого
осуществляется прямое применение мер и механизмов,
используемых при реализации Федеральной целевой научнотехнической программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 –
2006 годы с сохранением пропорций ресурсного обеспечения
программных мероприятий. Преимуществами данного варианта
являются отработанность механизмов поддержки, сложившаяся
система управления, снижение издержек управления и наиболее
заметный эффект в среднесрочной перспективе, а рисками –
падающая эффективность, вытеснение частных инвестиций,
сохранение круга активных субъектов инновационных процессов,
исчерпание технологического потенциала, сужение базы для
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долгосрочного развития;
инвестиционный
вариант,
при
реализации
которого
осуществляется формирование центров превосходства и развитие
научно-технологической базы. Преимуществами данного варианта
являются развитие научно-технологического потенциала для
долгосрочного развития, повышение привлекательности научной
деятельности
для
молодых
специалистов,
формирование
институциональной базы исследований и разработок, реализация
отдельных прорывных направлений научно-технического развития,
а рисками – некорректность выбора направлений инвестиций,
нерациональность состава закупаемых технологических комплексов,
замораживание
вложенных
средств,
неэффективность
использования нового оборудования;
партнерский вариант, при реализации которого осуществляется
развитие
механизмов
государственно-частного
партнерства,
привлечение новых инвесторов, частного бизнеса к участию в
Программе в сочетании с усилением их роли в выработке и
принятии решений. Преимуществами данного варианта являются
расширение круга инновационно-активных компаний, рост
внебюджетного
софинансирования,
усиление
координации
проводимых исследований и разработок, рациональность выбора
направлений исследований, а рисками – «размывание» приоритетов
технологического развития, смещение проводимых исследований и
разработок к ближайшей перспективе, рост издержек управления
Программой;
комплексный вариант, который базируется на преимуществах
указанных вариантов и снижает риски при их реализации. Этому
варианту отдается предпочтение.
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VI. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Реализацию Программы предлагается осуществить в 2007 – 2012
годах в два этапа.
На первом этапе (2007 – 2009 годы) планируются ускоренное
формирование задела для коммерциализации технологий путем
проведения работ по приоритетным тематическим направлениям
Программы в соответствии с Перечнем критических технологий
Российской Федерации, утвержденным Президентом Российской
Федерации; отработка механизмов привлечения дополнительных
ресурсов на реализацию приоритетных направлений технологического
развития путем софинансирования крупных исследований и разработок
компаний. На этой основе должны быть обеспечены рост
софинансирования мероприятий по блокам «Разработка технологий» и
«Коммерциализация технологий», расширение числа участников
реализации программных мероприятий для улучшения условий их
конкурсного отбора и повышения эффективности использования
управленческой инфраструктуры Программы в интересах компаний,
заинтересованных в размещении заказов на исследования и разработки.
На втором этапе (2010 – 2012 годы) предусматриваются развитие
институциональной основы для долгосрочного устойчивого
развития
эффективной
инновационной
системы
путем
формирования и развития инфраструктуры этой системы на основе
интенсификации инвестиций в развитие приборной базы
конкурентоспособных научных организаций и высших учебных
заведений, что предполагает выход на качественно новый уровень
технологических возможностей для реализации прорывных
направлений
научно-технического
развития;
использование
сформированного на первом этапе задела для коммерциализации
технологий и роста экономического эффекта; формирование
устойчивых внебюджетных механизмов поддержки инноваций.
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VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫМ ИНДИКАТОРАМ И ПОКАЗАТЕЛЯМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ОЦЕНИВАТЬ
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Основной целью Программы является развитие и реализация
научно-технического потенциала Российской Федерации в
соответствии с Приоритетными направлениями развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации.
В рамках комплексного варианта рассмотрены два сценария
реализации Программы, которые похожи по составу задач и мер по
их решению, но существенно различаются по интенсивности
мероприятий по ряду направлений, необходимым ресурсам и
ожидаемым результатам в решении отдельных задач.
Первый сценарий комплексного варианта (далее – первый
сценарий) предполагает меньшие затраты и в основном направлен
на решение задачи ускоренного формирования научнотехнологического потенциала, на стимулирование компаний к
инновациям и расширение внебюджетного финансирования
исследований по приоритетным направлениям.
Второй сценарий комплексного варианта (далее – второй
сценарий) требует больше ресурсов, но при этом обеспечивает
существенное продвижение в решении таких задач, как
формирование конкурентоспособного сектора исследований и
разработок,
развитие
производственно-технологической
инновационной
инфраструктуры,
привлечение
к
научной
деятельности молодых специалистов.
Показатели и целевые индикаторы, позволяющие контролировать
решение задач, а также конечные результаты реализации
Программы в рамках первого и второго сценариев представлены в
Приложении № 1.
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VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЪЕМАМ И ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации первого сценария предусматривается
ускоренный рост расходов на реализацию проектов по разработке
технологий, при этом расходы по мероприятиям блока «Разработка
технологий» составят более 50 процентов объема финансирования
Программы за счет средств федерального бюджета. Общий объем
финансирования Программы составит около 195 млрд. рублей (в
ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств
федерального бюджета – 134,36 млрд. рублей.
В рамках реализации второго сценария предусматривается
опережающий рост капитальных вложений в новое строительство,
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение
конкурентоспособных научных организаций, при этом капитальные
вложения по Программе составят около 28 процентов объема ее
финансирования за счет средств федерального бюджета. Общий
объем финансирования Программы составит около 260 млрд. рублей
(в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств
федерального бюджета – 193,1 млрд. рублей.
Объемы финансирования по каждому из сценариев представлены
в Приложении № 2.
Значительный (примерно в 1,5 раза на начальном этапе) рост
финансирования
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ за счет средств федерального бюджета по
сравнению с Федеральной целевой научно-технической программой
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы обусловлен
необходимостью разработки технологий нового поколения,
требующих для своей реализации, в том числе, закупок передового
дорогостоящего оборудования, направлением значительной доли
средств Программы на реализацию инновационных проектов
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государственного значения, что соответствует Основам политики
Российской Федерации в области развития науки и технологий на
период до 2010 года и дальнейшую перспективу.
Ориентировочные расходы на реализацию программных
мероприятий в рамках первого и второго сценариев приведены
соответственно в Приложениях № 3 и 4.
Источники
финансирования
Программы
приведены
в
Приложении № 5.
IX. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОГО ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

По прогнозным оценкам, к 2012 году реализация
предусмотренных Программой мероприятий позволит обеспечить
достижение следующих положительных эффектов.
За весь период реализации Программы вклад в прирост валового
внутреннего
продукта
вследствие
повышения
уровня
коммерциализации
технологий
и
увеличения
выпуска
высокотехнологичной продукции составит 0,12 – 0,15 процентного
пункта к уровню 2006 года.
Ожидаемый вклад является значимым с точки зрения повышения
диверсификации
структуры
экономики
в
сторону
высокотехнологичной продукции и позволяет заложить основу для
дальнейшего роста, основанного на инновациях.
Увеличение доли внутренних затрат на исследования и
разработки в валовом внутреннем продукте составит до 1,82
процента по первому сценарию и до 1,83 процента – по второму
сценарию реализации Программы. Ожидаемые эффекты являются
достаточно значимыми по сравнению с эволюционным вариантом
развития, при котором доля внутренних затрат на исследования и
разработки в валовом внутреннем продукте к 2012 году составит
лишь 1,7 процента.
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Одним из существенных показателей реализации Программы
станет рост внебюджетных средств, направляемых на исследования
и разработки. Привлечение частных источников финансирования
позволит сориентировать выполняемые научные исследования и
разработки на потребности рынка, обеспечит повышение уровня
коммерциализации результатов научно-технической деятельности и
рост капитализации высокотехнологичных компаний, что отразится
в зависимости от реализации первого или второго сценариев в
увеличении к 2012 году доли внебюджетных средств во внутренних
затратах на исследования и разработки до 48,38 процента и 48,53
процента соответственно.
Реализация Программы будет способствовать снижению доли
сырьевого сектора в экономике страны, улучшению структуры
экспорта за счет роста в нем доли высокотехнологичной продукции
и повышению удельного веса высокотехнологичной продукции
России на мировом рынке. В случае реализации первого сценария
доля высокотехнологичной продукции в экспорте к 2012 году
достигнет 10,21 процента, а в случае реализации второго сценария –
10,25 процента.
В случае реализации первого сценария удельный вес
инновационно-активных компаний в промышленности возрастет к
2012 году до 18,57 процента, а в случае реализации второго
сценария – до 18,72 процента, тогда как при эволюционном варианте
развития данный показатель составил бы лишь около 15 процентов.
Одним из значимых эффектов реализации Программы должно
стать создание объектов инновационной инфраструктуры,
призванной обеспечить развитие и укрепление связей и
взаимовыгодного сотрудничества между наукой, образованием и
производством, а также в рамках второго сценария – качественное
обновление материально-технической базы науки.
В социальной сфере и в образовании произойдет повышение
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спроса на квалифицированные научно-технические кадры,
улучшение их возрастной структуры, повышение уровня доходов
работников научно-технической сферы, сохранение рабочих мест в
этой сфере, предотвращение оттока талантливой части научнотехнических кадров в другие страны, сохранение и развитие
системы подготовки квалифицированных научно-технических
кадров,
расширение
возможностей
профессиональной
самореализации молодежи.
По оценкам, в случае реализации первого сценария к 2012 году
будет создано около 37 – 40 тыс. новых рабочих мест для
высококвалифицированных работников, а в случае реализации
второго сценария этот показатель составит 41 – 45 тыс. новых
рабочих мест.
X. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ
И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Ответственными за формирование и реализацию Программы
являются Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное агентство по науке и инновациям и
Федеральное агентство по образованию.
XI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ
И РАЗРАБОТЧИКАМ ПРОГРАММЫ

Министерство образования и науки Российской Федерации является
государственным
заказчиком-координатором
Программы.
Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное
агентство по образованию являются государственными заказчиками
Программы, а Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова – государственным заказчиком Программы в части
государственных капитальных вложений. Разработчиками Программы
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выступают Министерство образования и науки Российской Федерации
и Федеральное агентство по науке и инновациям.
Финансирование строительства и реконструкции объектов
государственных научных центров, включенных в Программу,
осуществляется в установленном порядке через главных
распорядителей бюджетных средств, к ведению которых отнесены
указанные объекты.
XII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
СРОКАМ И ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Потребность в ресурсном обеспечении Программы рассчитана
исходя из оценки программных мероприятий по направлениям
финансирования и задачам по годам.
Для обеспечения эффекта от реализации программных
мероприятий предусматриваются:
рост расходов на мероприятия блока «Разработка технологий»
направлять, прежде всего, на реализацию комплексных проектов. В
настоящее время объем расходов по данному блоку не позволяет
обеспечить проведение работ по большинству направлений в
соответствии с Перечнем критических технологий Российской
Федерации, что приводит к исчерпанию базы для формирования
новых крупных проектов по коммерциализации технологий;
снижение на первом этапе расходов на мероприятия блока
«Коммерциализация технологий». Начиная со второго этапа будут
созданы
условия для расширения поддержки проектов
коммерциализации технологий по мере получения результатов по
более широкому кругу комплексных проектов;
привлечение к участию в выполнении проектов преподавателей,
аспирантов и студентов, а также ведущих научных школ в рамках
блока «Генерация знаний». Необходимо стимулировать приток
молодых кадров в науку, содействовать развитию наиболее
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жизнеспособных и эффективных подразделений научных
организаций, творческих коллективов;
рост расходов по Программе в рамках блока «Инфраструктуры
инновационной системы», особенно на втором этапе Программы.
Необходимо существенное информационное обеспечение и
обновление приборной базы организаций, ориентированных на
прорывные направления технологического развития. Без таких
проектов невозможно обеспечить предпосылки к переходу от
торговли знаниями к торговле технологиями, сохранить и
расширить долю России на мировом рынке высоких технологий.
Важнейшим принципом реализации Программы является
максимальное привлечение внебюджетных финансовых средств для
выполнения тех мероприятий Программы, которые могут иметь
коммерческую направленность.
Предложения по направлениям финансирования Программы на
2007 – 2012 годы за счет средств федерального бюджета и других
источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании проектов
федерального бюджета, федеральной адресной инвестиционной
программы на соответствующий год с учетом ежегодного уточнения
перечня и объемов программных мероприятий, сроков и этапов их
реализации в соответствии с достигнутыми результатами.
XIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕХАНИЗМАМ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Государственный
заказчик-координатор
Программы
осуществляет
координацию
деятельности
государственных
заказчиков по реализации программных мероприятий с учетом
следующих положений:
расширение практики формирования и реализации комплексных
проектов;
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создание основы для развития сектора исследований и разработок
за счет увеличения инвестиционной составляющей Программы,
стимулирования процессов формирования инфраструктуры в
научном секторе, а также развития интегрирующих структур;
ускоренное развитие технологий на основе реализованных
важнейших инновационных проектов, а также комплексных
проектов за счет расширения инвестиций в обновление приборной
базы научных организаций;
консолидация средств на реализации приоритетных направлений
технологического развития, в том числе путем размещения
государственного заказа на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по тематике, предлагаемой
высокотехнологичным бизнес-сообществом, с внебюджетным
софинансированием соответствующих расходов;
расширение мероприятий, стимулирующих развитие связей
между участниками инновационных проектов;
повышение привлекательности научной деятельности для
молодых ученых, в том числе путем создания стимулов для их
участия в выполнении государственных заказов в рамках
Программы;
расширение применения мер, направленных на капитализацию
результатов научных исследований и на переход от торговли
знаниями к торговле технологиями;
формирование системы координации научных исследований и
разработок гражданского назначения;
расширение информации о результатах успешной реализации
программных мероприятий.
Структурообразующими
функциональными
элементами
Программы является объединение мероприятий в следующие блоки:
генерация знаний;
разработка технологий;
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коммерциализация технологий;
институциональная база исследований и разработок;
инфраструктура инновационной системы.
В каждом блоке сконцентрированы основные функциональные
направления реализации программных мероприятий, которые будут
конкретизированы, в том числе в виде проектов, непосредственно в
Программе.
Критерии оценки и отбора проектов характеризуют, в первую
очередь, их научную значимость и перспективность, соответствие
мировому уровню, а отбор исполнителей определяется их
профессиональной репутацией в соответствующих областях науки и
техники и полученными ранее результатами. В то же время при
определении приоритетности работ этого класса учитываются
долгосрочные
экономические
перспективы
использования
результатов реализации Программы.
В Программе должны быть определены приоритетные
тематические направления ее реализации, которые должны
уточняться не реже одного раза в 2 года. Уточнение приоритетных
направлений в рамках Программы целесообразно возложить на
научно-координационный совет Программы. В соответствии с
принципом преемственности Программы по отношению к
Федеральной
целевой
научно-технической
программе
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы предлагается
следующий перечень приоритетных направлений реализации
Программы, соответствующий Приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и не
дублирующий приоритеты научно-исследовательских и опытноконструкторских работ иных федеральных целевых программ
технологического профиля:
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живые системы;
индустрия наносистем и материалы;
информационно-телекоммуникационные системы;
рациональное природопользование;
энергетика и энергосбережение.
Уточнение указанных направлений необходимо проводить с
учетом корректировки и реализации Приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и
Перечня критических технологий Российской Федерации, а также
решений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации по этим вопросам.
XIV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОЗМОЖНЫМ ВАРИАНТАМ ФОРМ И МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

В качестве общих принципов системы управления реализацией
Программы, которые должны действовать как единая система,
предлагаются следующие:
обеспечение правового, методического и информационного
единства Программы;
представительство
в
органах
управления
Программой
государственных заказчиков Программы и заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти.
Реализация
Программы
осуществляется
на
основе
государственных контрактов (договоров) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд,
заключаемых с исполнителями программных мероприятий. Отбор
объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей
проводится на конкурсной основе.
В ходе реализации Программы должны быть реализованы
механизмы
информирования
представителей
бизнеса
об
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открывающихся возможностях по коммерциализации и освоению
передовых технологий, а также инвесторов о потенциальных
направлениях и условиях вложения средств.
Для устойчивого финансирования проектов Программы за счет
внебюджетных средств государственные заказчики Программы
включают соответствующие условия в государственные контракты,
заключаемые с исполнителями программных мероприятий,
подписывают с соответствующими организациями протоколы
(соглашения)
о
намерениях
или
другие
документы,
подтверждающие финансирование мероприятий Программы за счет
внебюджетных средств.
Результаты выполненных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ подвергаются экспертизе.
Реализация Программы должна обеспечиваться наличием четкого
механизма принятия следующих решений:
прекращение финансирования программного мероприятия в
случае отсутствия конкретных показателей результативности или
эффективности;
увеличение
расходов
по
программному
мероприятию,
демонстрирующему «прорывной» эффект по обеспечению
инновационного развития российской экономики;
уточнение
содержания
программного
мероприятия
по
результатам реализации пилотного проекта.
Для оценки эффективности Программы разработана основа для
создания системы целевых индикаторов, отражающих конечный
(макроэкономический) и непосредственный эффект реализации
Программы.
Содержание
и
объемы
финансирования
мероприятий,
реализуемых в течение нескольких лет, в установленном порядке
могут уточняться ежегодно на основе отчетов о выполнении
программных мероприятий и оценки их эффективности.
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Ход выполнения программных мероприятий и достигнутые
результаты будут публиковаться в средствах массовой информации
не реже 2 раз в год.
Оперативную информацию о ходе реализации программных
мероприятий, о нормативных актах по управлению Программой и об
условиях проведения конкурсов предлагается размещать на
специальном сайте в сети Интернет.
Управление реализацией Программы предусматривает создание
научно-координационного совета, в состав которого включаются
ученые и специалисты в соответствующих областях, представители
предпринимательского
сообщества
и
заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти. Состав совета
утверждается Министром образования и науки Российской
Федерации.
На научно-координационный совет Программы возлагаются
следующие функции:
выработка предложений по тематике и объемам финансирования
мероприятий Программы;
рассмотрение результатов экспертизы содержания и стоимости
проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном
финансовом году;
рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий
Программы;
организация проверок выполнения программных мероприятий,
целевого и эффективного использования выделяемых ресурсов и
средств;
подготовка рекомендаций по более эффективной реализации
программных мероприятий с учетом хода реализации Программы и
тенденций
социально-экономического
развития
России
и
выделяемых ресурсов и средств;
выявление научных, технических и организационных проблем в
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ходе реализации Программы.
Текущее
управление
реализацией
Программы
может
осуществляться государственным заказчиком и дирекцией.
В условиях возросших требований к качеству управления
реализацией целевых программ и усложнения задач, связанного с
переходом к концепции бюджетирования, ориентированного на
результат, более рациональным представляется вариант, когда
текущее управление возложено на дирекцию Программы, что
позволяет более четко разделить сферы полномочий и
ответственности.
Дирекция Программы является государственным учреждением и
финансируется по смете в рамках средств, выделяемых на
реализацию Программы. Положение о дирекции Программы
утверждает Министр образования и науки Российской Федерации.
Дирекция Программы осуществляет следующие функции:
организует экспертизу проектов на всех этапах реализации
Программы;
осуществляет мониторинг хода выполнения Программы в целом;
ведет базы данных по государственным контрактам на
выполнение работ по Программе;
осуществляет иные функции по поручению государственного
заказчика-координатора Программы.
До начала реализации Программы Министром образования и
науки Российской Федерации утверждается положение об
управлении Программой, определяющее порядок взаимодействия
государственных заказчиков Программы, функции и полномочия
создаваемых органов в системе управления Программой, порядок
принятия решений, проведения независимой экспертизы, ресурсного
обеспечения программных мероприятий, мониторинга хода их
реализации и механизма корректировки.
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Приложение № 1
к Концепции Федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России
на 2007 – 2012 годы»

Показатели и целевые индикаторы
реализации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России
на 2007–2012 годы» в рамках первого и второго
сценариев комплексного варианта

1
1. Объем дополнительного
производства новой и
усовершенствованной
высокотехнологичной
продукции за счет
коммерциализации
созданных передовых
технологий
2. Дополнительный объем
экспорта
высокотехнологичной
продукции
3. Привлеченные
внебюджетные средства

Единица
измерения

Показатели

В том числе
2007–
2010–
2009
2012
годы
годы
5
6
37-40
105-110
41-44
133-139

Сценарий

2007–2012
годы
всего

2
млрд.
рублей

3
первый
второй

4
142-150
174-183

-"-

первый
второй

39-44
48-53

9-11
10-12

30-33
38-41

млрд.
рублей

первый
второй

59-62
65,5-68, 5

19, 5-21
22-23, 5

39,5-41
43,5-45
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2
4. Дополнительный объем
-"внутренних затрат на
исследования и разработки, в том числе внебюджетные средства
5. Количество разработан- единиц
ных конкурентоспособных технологий, пригодных для последующей
коммерциализации
6. Количество внедренных
-"передовых коммерческих
технологий
7. Прирост числа
-"критических технологий,
по которым Российская
Федерация имеет
мировой приоритет
8. Прирост количества
-"организаций,
обладающих приборной
базой мирового уровня
9. Количество созданных единиц
новых рабочих мест для
высококвалифицирован
ных работников
10. Количество молодых
тыс.
специалистов, привле- человек
ченных к выполнению
исследований и разработок

№41

3
первый
второй

4
169-172
179,5-182,5

5
55-56,5
57,5-59

6
114-115,5
122-123,5

первый
второй

127-136
127-136

40-44
40-44

87-92
87-92

первый
второй

8-10
12-16

4-5
6-8

4-5
6-8

первый
второй

5-8
9-12

2-3
2-3

3-5
7-9

первый
второй

6-12
73-87

3-6
28-33

3-6
45-54

первый
второй

36,5-41
40,5-45

10,5-12
12-13,5

26-29
28,5-31,5

первый
второй

20-23, 5
32-36

6-7,5
10-12

14-16
22-24

198

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
Приложение № 2
к Концепции Федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России
на 2007 – 2012 годы»

Объемы финансирования
при реализации первого и второго сценариев
комплексного варианта федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007 – 2012 годы»
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Первый сценарий
в том числе
2007–
2012
2007– 2010–
годы –
2009
2012
всего
годы
годы
1
2
3
4
Общий объем финансирования 195210 65010 130200
– всего
в том числе:
расходы на НИОКР
170218 55688 114530
капитальные вложения
5440
2160
3280
прочие нужды
19552
7162
12390

Второй сценарий
в том числе
2007–
2012 2007– 2010–
годы - 2009
2012
всего
годы
годы
5
6
7
259956 87470 172486

Средства федерального
бюджета – всего
в том числе:
расходы на НИОКР
капитальные вложения

181008 58518 122490
54596 19910 34686
24352 9042 15310

134360

44650

89710

193106 64760 128346

128920
5440

42490
2160

86430
3280

138510 44850
54596 19910
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источников – всего
в том числе:
расходы на НИОКР
прочие нужды
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2
60850

3
20360

4
40490

5
66850

6
22710

7
44140

41298
19552

13198
7162

28100
12390

42498
24352

13668
9042

28830
15310
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Приложение № 3
к Концепции Федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России
на 2007 – 2012 годы»

Ориентировочные расходы
на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007 – 2012 годы» в рамках первого сценария
комплексного варианта
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Блоки мероприятий
Программы
1

Средства федерального
Внебюджетные средства
бюджета
Всего
капвлопрочие
всего НИОКР
всего НИОКР
жения
нужды
2
3
4
5
6
7
8
I этап (2007 - 2009 годы)

1. Генерация знаний
2. Разработкатехнологий
3. Коммерциализация
технологий
4. Институциональная
база исследований и
разработок
5. Инфраструктура
инновационной
системы
6. Управление
Программой
ИТОГО

12120 10930
31130 20800
12990 4600

10930
20800
4600

-

1190
10330
8390

1190
10330
1678

6712

2160

2160

-

2160

-

-

-

6130

5680

5680

-

450

-

450

480

480

480

-

-

-

-

42490

2160

20360

13198

7162

65010 44650
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5

6

7

8

II этап (2010 - 2012 годы)
1. Генерация знаний
2. Разработка технологий
3. Коммерциализация
технологий
4. Институциональная
база исследований и
разработок
5. Инфраструктура
инновационной
системы
6. Управление
Программой
ИТОГО

21940 19700
70870 47890
22880 8480

19700
47890
8480

-

2240
22980
14400

2240
22980
2880

11520

3280

3280

-

3280

-

-

-

10660

9790

9790

-

870

-

870

570

570

570

-

-

-

-

86430

3280

40490

28100

12390

30630
68690
13080

-

3430
33310
22790

3430
33310
4558

18232

-

5440

-

-

-

16790 15470

15470

-

1320

-

1320

1050

1050

-

-

-

-

5440

60850

41298

19552

130200 89710

Программа в целом
1. Генерация знаний
2. Разработка технологий
3. Коммерциализация
технологий
4. Институциональная
база исследований и
разработок
5. Инфраструктура
инновационной
системы
6. Управление
Программой
ИТОГО

34060 30630
102000 68690
35870 13080
5440

5440

1050

195210 134360 128920
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Приложение № 4
к Концепции Федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России
на 2007 – 2012 годы»

Ориентировочные расходы
на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007 – 2012 годы» в рамках второго сценария
комплексного варианта
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Блоки мероприятий
Программы

Всего

1

2

Средства федерального
Внебюджетные средства
бюджета
капвлопрочие
всего НИОКР
всего НИОКР
жения
нужды
3
4
5
6
7
8
I этап (2007 – 2009 годы)

1. Генерация знаний
2. Разработка технологий
3. Коммерциализация
технологий
4. Институциональная
база исследований и
разработок
5. Инфраструктура
инновационной
системы
6. Управление
Программой
ИТОГО

12520 11330
30880 20550
16690 5950

11330
20550
5950

-

1190
10330
10740

1190
10330
2148

8592

19910 19910

-

19910

-

-

-

6990

6540

6540

-

450

-

450

480

480

480

-

-

-

-

44850

19910

22710

13668

9042

87470 64760
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4

5

6

7

8

II этап (2010 - 2012 годы)
1. Генерация знаний
23490
2. Разработка
70120
технологий
3. Коммерциализация
28780
технологий
4. Институциональная 34686
база исследований и
разработок
5. Инфраструктура
14840
инновационной
системы
6. Управление
570
Программой
ИТОГО
172486

21250
47140

21250
47140

-

2240
22980

2240
22980

-

10730

10730

-

18050

3610

14440

34686

-

34686

-

-

-

13970

13970

-

870

-

870

570

570

-

-

-

-

34686

44140

28830

15310

128346 93660

Программа в целом
1. Генерация знаний
2. Разработка
технологий
3. Коммерциализация
технологий
4. Институциональная
база исследований и
разработок
5. Инфраструктура
инновационной
системы
6. Управление
Программой
ИТОГО

36010 32580
101000 67690

32580
67690

-

3430
33310

3430
33310

-

45470 16680

16680

-

28790

5758

23032

54596 54596

-

54596

-

-

-

21830 20510

20510

-

1320

-

1320

1050

1050

-

-

-

-

54596

66850

42498

24352

1050

259956 193106 138510
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Приложение № 5
к Концепции Федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России
на 2007 – 2012 годы»

Источники финансирования
на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007 – 2012 годы» в рамках второго сценария
комплексного варианта
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

1

2007–
В том числе
2012
2008
2010
годы – 2007 год
2009 год
2011 год 2012 год
год
год
всего
2
3
4
5
6
7
8
I. Первый сценарий

Всего
в том числе:
федеральный
бюджет

195210

17080

21290

26640

33460

42650

54090

134360

11720

14630

18300

23030

29340

37340

60850

5360

6660

8340

10430

13310

16750

Капитальные вложения 5440
– всего
в том числе
5440
федеральный бюджет
НИОКР – всего
170218
в том числе:

600

720

840

960

1080

1240

600

720

840

960

1080

1240

14402

18236

23050

29220

37520

47790

внебюджетные
источники
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Прочие нужды – всего
в том числе
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источники
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128920

11120

13910

17460

22070

28260

36100

41298

3282

4326

5590

7150

9260

11690

19552
19552

2078
2078

2334
2334

2750
2750

3280
3280

4050
4050

5060
5060

II. Второй сценарий
Всего
в том числе:
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
Капитальные вложения
– всего
в том числе
федеральный бюджет
НИОКР – всего
в том числе:
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
Прочие нужды – всего
в том числе
внебюджетные
источники

259956

22147

28903

36420

46727

56698

69061

193106

16137

21443

27180

35347

42188

50811

66850

6010

7460

9240

11380

14510

18250

54596

4887

6553

8470

11527

11578

11581

54596

4887

6553

8470

11527

11578

11581

181008

14662

19376

24480

31160

40110

51220

138510

11250

14890

18710

23820

30610

39230

42498

3412

4486

5770

7340

9500

11990

24352
24352

2598
2598

2974
2974

3470
3470

4040
4040

5010
5010

6260
6260
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 25 августа 2006 г.

№ 1188-р

1. Одобрить прилагаемую Программу координации работ в
области нанотехнологий и наноматериалов в Российской
Федерации.
2. Минобрнауки России:
обеспечить совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и организациями реализацию
Программы координации работ в области нанотехнологий и
наноматериалов в Российской Федерации;
представлять ежегодно, начиная с 2007 года, во II квартале
доклад в Правительство Российской Федерации о ходе и результатах
реализации указанной Программы.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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Приложение

Программа
координации работ в области нанотехнологий
и наноматериалов в Российской Федерации
I. ВВЕДЕНИЕ

Программа координации работ в области нанотехнологий и
наноматериалов в Российской Федерации (далее – Программа)
разработана в соответствии с решением Правительства Российской
Федерации и направлена на реализацию новых подходов к
преобразованию российской промышленности.
Ускоренное развитие работ в области нанотехнологий и
наноматериалов призвано обеспечить реализацию стратегических
приоритетов Российской Федерации, изложенных в Основах
политики Российской Федерации в области развития науки и
технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу.
II. ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ

Основное назначение Программы – достижение целей,
определенных Концепцией развития в Российской Федерации работ
в области нанотехнологий на период до 2010 года.
Программа представляет собой комплекс мер, направленных на
обеспечение координации работ по созданию и развитию научной,
технической и технологической базы в области нанотехнологий и
наноматериалов в Российской Федерации, а также на объединение
усилий федеральных органов исполнительной власти и организаций
в интересах ускоренного формирования наноиндустрии в
Российской Федерации, и является важнейшим организационным
инструментом реализации указанной Концепции.
Основными принципами Программы являются:
системный подход к решению задач развития наноиндустрии,
включающий межотраслевую координацию работ федеральных
органов исполнительной власти и организаций по реализации
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программ и проектов в этой области;
коллегиальность принятия решений, связанных с реализацией
Программы, а также широкое использование независимой и
межведомственной экспертизы в этих целях;
направление значительной части средств, выделяемых из
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации, а также средств внебюджетных источников на решение
приоритетных задач в области развития наноиндустрии и создание
системы контроля эффективности их расходования;
межведомственная открытость для обсуждения достигнутых
результатов и эффективных механизмов организации работ.
Состав участников Программы формируется из федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, субъектов инновационной системы, негосударственных организаций наукоемких
высокотехнологичных отраслей экономики и других организаций.
Участники Программы самостоятельно реализуют исследовательские, образовательные, инфраструктурные или производственные проекты в области наноиндустрии, а также согласовывают механизм обмена информацией о своей деятельности с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является достижение и поддержание паритета
с развитыми странами мира в приоритетных направлениях науки и
техники, ресурсо- и энергосбережении, создании экологически
адаптированных
современных
промышленных
производств,
здравоохранении, производстве продуктов питания, качестве и
уровне жизни населения, а также в обеспечении необходимого
уровня обороноспособности и безопасности Российской Федерации
за счет повышения координации и результативности работ в области
нанотехнологий и наноматериалов.
Основными задачами Программы являются:
развитие высокотехнологичных секторов экономики на базе
широкого
внедрения
нанотехнологий
и
наноматериалов,
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обеспечивающее повышение конкурентоспособности и расширение
присутствия Российской Федерации на мировом рынке наукоемкой
высокотехнологичной продукции;
повышение эффективности использования бюджетных и
внебюджетных средств за счет согласованных действий участников
Программы в области нанотехнологий и наноматериалов;
снижение уровня угроз террористических актов, техногенных
катастроф и других факторов неблагоприятных внешних воздействий
путем широкого внедрения специальной наносистемной техники;
совершенствование вооружения, военной и специальной техники
на основе использования достижений в области нанотехнологий и
наноматериалов;
профилактика, диагностика и лечение заболеваний путем
внедрения в сферу здравоохранения методов, лекарственных средств
и медицинской техники, полученных в результате использования
достижений в области нанотехнологий и наноматериалов;
повышение уровня экологической безопасности и улучшение
среды обитания за счет применения наносистемной техники для
мониторинга и защиты окружающей среды.
Для достижения цели Программы предусматриваются:
определение
приоритетных
направлений
развития
нанотехнологий и наноматериалов, ресурсного обеспечения форм
межведомственного взаимодействия;
учет, планирование и оптимизация расходуемых бюджетных
средств в области нанотехнологий и наноматериалов;
формирование национальной нанотехнологической сети;
распределение компетенции по вопросам проведения исследований и разработок в области нанотехнологий и наноматериалов, распространение полученных результатов в отраслях экономики и стимулирование спроса на продукцию наноиндустрии;
координация и совершенствование процедур трансфера
нанотехнологий и наноматериалов;
совершенствование механизмов защиты интеллектуальной
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собственности при вовлечении ее в хозяйственный оборот.
Основными направлениями координации работ в рамках
Программы являются:
создание
и
совершенствование
исследовательской
и
инновационной инфраструктуры по развитию работ в области
нанотехнологий и наноматериалов;
широкомасштабное развитие фундаментальных исследований по
перспективным направлениям науки, определяющим прогресс в
области нанотехнологий и наноматериалов, а также долгосрочная
государственная поддержка прикладных исследований, нацеленных
на коммерциализацию разработок;
развитие международного взаимовыгодного сотрудничества в
области наноиндустрии;
подготовка, привлечение и закрепление кадров (прежде всего
молодых специалистов) для использования в различных сферах
деятельности в области нанотехнологий и наноматериалов, а также
повышение их квалификации.
IV. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ
И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Перспективными направлениями развития нанотехнологий и
наноматериалов являются:
создание научно-технологической и метрологической базы
наноиндустрии;
разработка наноинженерии и наносистемной техники;
создание функциональных и конструкционных наноматериалов;
разработка нанобиотехнологии;
осуществление подготовки и переподготовки кадров для
наноиндустрии.
Для реализации Программы утверждается план мероприятий,
включающий следующие направления работ:
организация
научно-технического
прогноза
в
области
нанотехнологий и наноматериалов, определение места Российской
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Федерации на мировом рынке продукции наноиндустрии;
определение и согласование приоритетов и компетенции
участников Программы, в том числе по развитию инфраструктуры
наноиндустрии;
согласование тематики научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, по которой участниками Программы
планируется выполнение или размещение заказа;
информирование участников Программы о направлениях,
партнерах и результатах международного научно-технического
сотрудничества в области нанотехнологий и наноматериалов;
обмен результатами научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и деятельности в сфере коммерциализации
технологий наноиндустрии, обеспечение трансфера разработанных
технологий в промышленность, в том числе для обеспечения
обороноспособности и национальной безопасности Российской
Федерации;
инвентаризация научного, технического, технологического и
производственного потенциала Российской Федерации в области
нанотехнологий и наноматериалов;
определение показателей и индикаторов Программы.
План действий по стимулированию развития наноиндустрии в
Российской Федерации представлен в приложении.
V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Руководителем Программы является Министр образования и
науки Российской Федерации.
Координатором Программы является Министерство образования
и науки Российской Федерации.
Управление реализацией Программы производится на основе
соглашений координатора Программы с каждым из ее участников.
Для реализации Программы координатор Программы:
разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий, в том
числе совместно с иными участниками Программы, нормативные
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акты, необходимые для реализации Программы;
планирует экспертные проверки выполнения отдельных
мероприятий участниками Программы;
представляет участникам Программы в соответствии с
двусторонними соглашениями статистическую, справочную и
аналитическую
информацию
о
выполнении
мероприятий
Программы;
дает заключение по предложениям главных распорядителей
бюджетных средств – участников Программы, связанным с
вопросами увеличения финансирования мероприятий Программы;
готовит ежегодный доклад Правительству Российской Федерации
о ходе и результатах реализации Программы.
Координационно-коллегиальным
органом
является
Межведомственный научно-технический совет по проблеме
нанотехнологий и наноматериалов. В его состав входят
представители главных распорядителей бюджетных средств –
участников Программы, ученые, а также представители крупных
бизнес-сообществ, заинтересованные в развитии российской
наноиндустрии.
Технический координатор Программы – Федеральное агентство
по науке и инновациям выполняет следующие функции:
организация взаимодействия участников Программы с головной
научной организацией Программы и головными организациями
отраслей, установленными в настоящем разделе;
организация внедрения информационных технологий в целях
управления реализацией Программы и обеспечение размещения в
сети Интернет материалов о реализации Программы, финансировании
мероприятий Программы и привлеченных внебюджетных средствах;
организация и ведение мониторинга реализации Программы;
информационно-аналитическое
обеспечение
подготовки
ежегодного доклада Правительству Российской Федерации о
реализации Программы;
представление координатору Программы статистической,
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справочной и аналитической информации о реализации Программы.
В рамках Программы осуществляют деятельность следующие
субъекты инновационной системы:
головная научная организация Программы;
головные организации отраслей;
научно-образовательные центры, созданные на базе ведущих
вузов страны;
центры коллективного пользования научным оборудованием;
центры трансфера технологий;
венчурные фонды и иные специализированные финансовые
институты, включая фонд развития наноиндустрии;
негосударственные организации – участники Программы.
Головная научная организация Программы, определяемая
координатором Программы на конкурсной основе, выполняет
следующие функции:
осуществляет научное и методическое обеспечение координации
исследований и разработок для формирования технологической
базы в рамках Программы;
осуществляет комплексную научную и технологическую
экспертизу мероприятий Программы в области соответствующих
исследований и разработок, включая экспертизу достигнутых
результатов и определение потенциала их производства и продажи;
осуществляет научное и методическое обеспечение координации
проектов международного научно-технического сотрудничества;
оценивает перспективы и вырабатывает рекомендации по
использованию результатов исследований и разработок гражданского,
военного и двойного назначения (по согласованию с
соответствующими федеральными органами исполнительной власти);
обеспечивает взаимодействие с головными организациями
отраслей по вопросам научных исследований, коммерциализации
технологий, организации серийного производства;
осуществляет научное и методическое обеспечение подготовки
специалистов.
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Организация, претендующая на получение статуса головной
научной организации Программы, должна осуществлять:
разработку новых технологий, применение которых возможно во
многих отраслях экономики;
разработку принципиально новых технологий, обеспечивающих
развитие новых секторов экономики.
Головные организации отраслей – организации, уполномоченные
федеральными органами исполнительной власти – участниками
Программы на осуществление научно-методического сопровождения
следующих направлений деятельности:
решение важнейших проблем развития высокотехнологичных
отраслей экономики и освоения секторов наукоемкой продукции
мирового рынка;
координация разработок конкурентоспособных на мировом
рынке коммерческих технологий, в том числе с использованием
механизмов частно-государственного партнерства;
координация проектов международного научно-технического
сотрудничества в сфере компетенции федеральных органов
исполнительной власти по направлениям Программы;
координация проектов трансфера нанотехнологий;
интеграция научной и образовательной деятельности в целях
развития соответствующей отрасли и подготовки специалистов для
этой отрасли;
отраслевой мониторинг мероприятий Программы, включая сбор
информации о производстве и продаже продукции наноиндустрии.
Руководители федеральных органов исполнительной власти –
участников Программы в рамках своей компетенции несут
персональную ответственность за ее реализацию и конечные
результаты.
Организация, претендующая на получение статуса головной организации отрасли, должна осуществлять в рамках отрасли разработку новых технологий, конкурентоспособных на мировом рынке.
Создание фонда развития наноиндустрии как специализированного
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института будет содействовать совершенствованию механизма
коммерциализации разработок и финансирования производственных
проектов в области нанотехнологий и наноматериалов.
Отдельные негосударственные организации – участники
Программы осуществляют научные исследования и разработки,
подготовку и переподготовку специалистов, проектирование и
выпуск серийной продукции по направлениям Программы.
Для оперативного и достоверного информирования участников
Программы создается система обмена результатами, полученными в
рамках ее реализации. Указанная система включает в себя:
подсистему информационных обменов участников Программы;
подсистему управления, экспертизы и контроля реализации
Программы;
подсистему
информационной
поддержки
процесса
коммерциализации нанотехнологий и наноматериалов;
подсистему международных научно-технических обменов в
области нанотехнологий и наноматериалов;
подсистему популяризации достижений в области нанотехнологий
и наноматериалов.
VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы финансируются ее участниками в установленном порядке за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. В качестве источников финансирования мероприятий Программы могут
учитываться средства целевых программ, средства, выделенные на
содержание учреждений, подведомственных главным распорядителям
бюджетных средств, а также на реализацию внепрограммных мероприятий, включая средства государственных научных фондов.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
устанавливаются и корректируются ее участниками ежегодно, после
утверждения каждым участником годового плана работы, в
пределах имеющихся бюджетных и иных средств, но не позднее II
квартала каждого года.
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VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Критериями оценки эффективности реализации Программы
являются:
достижение реальных результатов в экономике Российской
Федерации на базе реализации продукции наноиндустрии;
рост объема продаж продукции наноиндустрии на внешнем и
внутреннем рынках;
рост числа патентов, договоров об уступке патента и
лицензионных
договоров
в
области
нанотехнологий
и
наноматериалов;
расширение частно-государственного партнерства в процессе
реализации
Программы
и
рост
объемов
привлеченных
внебюджетных средств;
увеличение количества публикаций российских ученых в
журналах мирового уровня, а также докладов, связанных с
тематикой Программы, на международных конференциях.
В результате реализации Программы предполагается:
повышение уровня и качества жизни населения Российской
Федерации;
повышение уровня обороноспособности и безопасности
Российской Федерации;
диверсификация и рост конкурентоспособности российской
экономики, увеличение доли мирового рынка продукции
наноиндустрии, снижение доли сырьевого сектора в экономике
страны, улучшение структуры экспорта за счет роста в нем
высокотехнологичной продукции;
достижение мирового уровня исследований и разработок,
обеспечивающего развитие и реализацию российского потенциала
наноиндустрии и активное участие России в международной
научно-технической кооперации.
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Приложение
к Программе координации работ
в области нанотехнологий и
наноматериалов в Российской
Федерации

План
действий по стимулированию развития наноиндустрии
в Российской Федерации
далее 3 стр. таблицы из другого файла
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Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 3 июля 2006 г.

№ 177

Об утверждении Положения о Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации
В соответствии с Положением о порядке присуждения ученых
степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 января 2002 г. № 74 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 6, ст. 580; 2003, № 33, ст. 3278; 2006,
№ 18, ст. 1997), приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования
Российской Федерации от 11 апреля 2002 г. № 1356 «Об утверждении
Положения о Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом
России 22 мая 2002 г. № 3473).
Министр

А.Фурсенко
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Приложение

Положение
о Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации
1. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и
науки Российской Федерации (далее – Высшая аттестационная
комиссия) создается в целях обеспечения единой государственной
политики в области государственной аттестации научных и научнопедагогических кадров.
В своей деятельности Высшая аттестационная комиссия
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Положением о Министерстве образования и
науки Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 280
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст.
2562; 2005, № 15, ст. 1350; 2006, № 18, ст. 2007), приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации,
Положением о Федеральной службе по надзору в сфере образования
и науки, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июня 2004 г. № 300 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 26, ст. 2670) и настоящим
Положением.
2. Высшая аттестационная комиссия:
2.1. участвует в разработке:
проектов актов по вопросам присуждения ученых степеней и
присвоения ученых званий;
требований к обязательному минимуму содержания основных
образовательных программ послевузовского профессионального
образования;
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номенклатуры специальностей научных работников;
паспортов научных специальностей;
2.2. руководит работой, проводимой советами по защите
докторских и кандидатских диссертаций (далее – диссертационные
советы);
2.3. принимает решения:
2.3.1. о присуждении ученой степени доктора наук;
2.3.2. о выдаче дипломов кандидата наук или об отмене решения
диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата
наук;
2.3.3. о присвоении ученых званий профессора по специальности
или доцента по специальности;
2.3.4. по апелляциям, поданным на решения диссертационных
советов и Высшей аттестационной комиссии по вопросам
присуждения, лишения (восстановления) ученых степеней, выдачи
диплома кандидата наук, присвоения, лишения (восстановления)
ученых званий профессора по специальности и доцента по
специальности;
2.3.5. по апелляциям, поданным на решения Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки по вопросам переаттестации
научных и научно-педагогических работников, имеющих ученые
степени, которые присуждены им в государствах, с которыми
Российской Федерацией не заключены договоры (соглашения) о
признании и эквивалентности ученых степеней;
2.3.6. о лишении (восстановлении) ученых степеней и ученых
званий профессора по специальности и доцента по специальности;
2.3.7. о возможности представления к защите диссертации,
написанной не на русском языке;
2.3.8. о представлении к защите на соискание ученой степени
доктора наук кандидатской диссертации при возбуждении
диссертационным советом соответствующего ходатайства;
2.3.9. о продлении сроков проведения экспертизы диссертаций;
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2.3.10. о снятии диссертации с рассмотрения в Высшей
аттестационной комиссии по письменному заявлению соискателя;
2.4. дает заключения:
2.4.1. о
создании,
приостановлении
или
прекращении
деятельности диссертационных советов;
2.4.2. о нострификации (приравнивании) документов о
присуждении ученых степеней, выданных в государствах, с
которыми
Российской
Федерацией
заключены
договоры
(соглашения) о признании и эквивалентности ученых степеней;
2.4.3. о признании и установлении эквивалентности ученых
степеней, присуждаемых в государствах, с которыми Российской
Федерацией не заключены договоры (соглашения) о признании и
эквивалентности ученых степеней;
2.5. определяет:
2.5.1. перечень кандидатских экзаменов;
2.5.2. перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий для опубликования основных научных результатов
диссертаций;
2.6. рассматривает поступающие в Высшую аттестационную
комиссию предложения, заявления, жалобы и принимает по ним
заключения по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
2.7. проводит
анализ
защищенных
диссертаций
и
в
установленном порядке представляет для заинтересованных
организаций соответствующую информацию;
2.8. подготавливает
совместно
с
заинтересованными
организациями рекомендации по результатам экспертизы научных и
технических программ и проектов;
2.9. участвует в подготовке проектов международных договоров
по вопросам, относящимся к компетенции Высшей аттестационной
комиссии;
3. Высшая аттестационная комиссия имеет право:
3.1. выборочно проверять аттестационные дела и диссертации
224

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

соискателей ученой степени кандидата наук;
3.2. подготавливать предложения по формированию сети
диссертационных советов по каждой научной специальности с
учетом потребностей подготовки и аттестации научных кадров
высшей квалификации, изменений, вносимых в номенклатуру
специальностей научных работников;
3.3. привлекать
в
установленном
порядке
высококвалифицированных
специалистов
для
экспертизы
диссертационных работ;
3.4. заслушивать отчеты руководителей диссертационных и
ученых (научно-технических) советов с целью изучения и
обобщения опыта их работы;
3.5. проводить совещания по вопросам совершенствования
государственной аттестации научных и научно-педагогических
кадров;
3.6. осуществлять
в
пределах
своей
компетенции
в
установленном порядке международное сотрудничество в области
государственной аттестации научных и научно-педагогических
кадров;
3.7. определять содержание Бюллетеня Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации и сайта Высшей аттестационной комиссии, а также
подготавливать для опубликования другие материалы, связанные с
аттестацией научных и научно-педагогических кадров.
4. Высшая аттестационная комиссия формируется из числа
докторов наук, ведущих специалистов в области науки, техники,
образования и культуры.
Высшая аттестационная комиссия состоит из председателя,
назначаемого и освобождаемого Правительством Российской
Федерации, заместителей председателя, главного ученого секретаря
и членов комиссии.
Состав Высшей аттестационной комиссии утверждается
Правительством Российской Федерации.
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5. Председатель Высшей аттестационной комиссии руководит
работой Высшей аттестационной комиссии, президиума Высшей
аттестационной комиссии.
Председатель Высшей аттестационной комиссии:
подписывает в пределах своей компетенции решения Высшей
аттестационной комиссии, президиума Высшей аттестационной
комиссии по всем вопросам, отнесенным к их компетенции;
вносит предложения для Высшей аттестационной комиссии и ее
президиума по кандидатурам председателей экспертных советов
Высшей аттестационной комиссии;
представляет
Высшую
аттестационную
комиссию
во
взаимоотношениях с органами государственной власти и
организациями, в том числе международными.
6. Организация работы по подготовке заседаний Высшей
аттестационной комиссии и ее президиума, а также контроль за
выполнением принимаемых решений осуществляется главным
ученым секретарем Высшей аттестационной комиссии. Главным
ученым секретарем Высшей аттестационной комиссии является по
должности заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки.
7. Для оперативного решения текущих и иных вопросов
аттестации, возникающих в период между заседаниями Высшей
аттестационной комиссии, из числа ее членов формируется
президиум Высшей аттестационной комиссии. Состав президиума
Высшей аттестационной комиссии утверждается приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации по
представлению председателя Высшей аттестационной комиссии.
Решения президиума Высшей аттестационной комиссии
принимаются открытым голосованием большинством не менее двух
третей голосов, присутствующих на заседании членов президиума
Высшей аттестационной комиссии.
Президиум Высшей аттестационной комиссии может принимать
решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Высшей
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аттестационной комиссии.
Отчеты о результатах работы президиума за полугодие
заслушиваются на заседаниях Высшей аттестационной комиссии.
8. Заседания Высшей аттестационной комиссии проводятся не
реже двух раз в год. Заседание считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей состава Высшей аттестационной
комиссии. Решения Высшей аттестационной комиссии принимаются
открытым голосованием большинством не менее двух третей
голосов, присутствующих на заседании членов Высшей
аттестационной комиссии.
Решения Высшей аттестационной комиссии и еѐ президиума
подписываются председательствующим на заседании и главным
ученым секретарем Высшей аттестационной комиссии.
9. Для осуществления экспертизы соответствия диссертаций
установленным критериям, а также для подготовки рекомендаций по
присуждению ученых степеней и присвоению ученых званий
профессора по специальности и доцента по специальности Высшей
аттестационной комиссией формируются экспертные советы из
числа ведущих ученых и специалистов в области науки, техники,
образования и культуры.
Экспертные советы Высшей аттестационной комиссии
формируются с учетом рекомендаций академий наук, имеющих
государственный статус, ведущих высших учебных заведений,
научных и иных организаций. Состав экспертных советов Высшей
аттестационной
комиссии
утверждается
Министерством
образования и науки Российской Федерации.
10. Организационное и техническое обеспечение работы Высшей
аттестационной комиссии осуществляет Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки.
11. Высшая аттестационная комиссия имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со
своим наименованием, необходимые штамп и бланки.
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ЗАКОН УКРАИНЫ
О внесении изменений в Закон Украины «О научной и научнотехнической деятельности»
Верховная Рада Украины постановляет:
1. Внести в Закон Украины «О научной и научно-технической
деятельности» (Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г., № 2-3,
ст. 20) следующие изменения:
1) часть вторую статьи 281 после абзаца пятого дополнить двумя
новыми абзацами следующего содержания:
«организует прогнозно-аналитические исследования тенденций
научно-технического и инновационного развития;
формирует приоритетные направления развития науки и техники
и инновационной деятельности на основании долгосрочных (свыше
десяти лет) и среднесрочных прогнозов научно-технического и
инновационного развития».
В связи с этим абзацы шестой – девятый считать соответственно
абзацами восьмым – одиннадцатым;
2) часть вторую статьи 311 после абзаца шестого дополнить
новым абзацем следующего содержания:
«организацию прогнозирования тенденций научно-технического
и инновационного развития на долгосрочный и среднесрочный
периоды».
1

Статьи 28 и 31 указанного Закона называются соответственно:
«Полномочия Министерства Украины по делам науки и технологий» и
«Цели и направления государственной политики в научной и научнотехнической деятельности"
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В связи с этим абзацы седьмой – четырнадцатый считать
соответственно абзацами восьмым – пятнадцатым;
3) в тексте Закона слова «Министерство Украины по делам науки
и технологий» во всех падежах заменить словами «центральный
орган исполнительной власти в сфере научной, научно-технической
и инновационной деятельности» в соответствующем падеже.
2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины

Л.Кучма

г.Киев,
16 декабря 2004 года
№ 2261-IV
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ЗАКОН УКРАИНЫ
О внесении изменения в статью 4 Закона Украины «О налоге с
доходов физических лиц» относительно платы за академические
звания
Верховная Рада Украины постановляет:
1. Подпункт 4.3.5 пункта 4.31 статьи 4 Закона Украины «О налоге
с доходов физических лиц» (Ведомости Верховной Рады Украины,
2003 г., № 37, ст. 308; 2004 г., № 25, ст. 345, № 52, ст. 564; 2005 г.,
№ 7–8, ст. 162) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) из Государственного бюджета Украины в пользу
действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов
Национальной академии наук Украины и Украинской академии
аграрных наук, Академии медицинских наук Украины, Академии
педагогических наук Украины, Академии правовых наук Украины,
Академии искусств Украины как ежемесячная пожизненная плата за
звание действительного члена и члена-корреспондента».
2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины

В.Ющенко

г.Киев,
3 февраля 2005 года
№ 2420-IV

1

Пунктом 4.3. установлены «доходы, которые не включаются в состав
общего месячного или годового налогооблагаемого дохода» (т.е. из
указанных выплат членам академий налог не взимается)
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ЗАКОН УКРАИНЫ
О внесении изменений в Закон Украины
«О специальном режиме инновационной деятельности
технологических парков» и другие законы Украины
Верховная Рада Украины постановляет:
Внести изменения в Закон Украины «О специальном режиме
инновационной деятельности технологических парков» (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1999 г., № 40, ст. 363; 2002 г., № 3-4,
ст. 28, № 33, ст. 238; 2004 г., № 32, ст. 393; 2005 г., №№ 17-19,
ст. 267), изложив его в следующей редакции:
«ЗАКОН УКРАИНЫ
О специальном режиме инновационной
деятельности технологических парков
Настоящий Закон определяет правовые и экономические
основы введения и функционирования специального режима инновационной деятельности технологических парков «Полупроводниковые технологии и материалы, оптоэлектроника и сенсорная
техника» (г. Киев), «Институт электросварки имени Е. О. Патона»
(г. Киев),
«Институт
монокристаллов» (г. Харьков),
«Углемаш» (г. Донецк), «Институт технической теплофизики» (г. Киев),
«Киевская политехника» (г. Киев), «Интеллектуальные информационные технологии» (г. Киев), «Укринфотех» (г. Киев), «Агротехнопарк» (г. Киев), «Эко-Украина» (г Донецк), «Научные и учебные
приборы» (г. Сумы), «Текстиль» (г. Херсон), «Ресурсы Донбасса»
(г. Донецк), «Украинский микробиологический центр синтеза и
новейших технологий» (УМБИЦЕНТ) (г Одесса), «Яворив»
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(Львовская
область),
«Машиностроительные
технологии»
(г. Днепропетровск) (далее — технологические парки).
Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Термины, употребляемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона термины употребляются в
следующем значении:
1) технологический парк (технопарк) – юридическое лицо или
группа юридических лиц (далее – участники технологического
парка), действующих в соответствии с договором о совместной
деятельности без создания юридического лица и без объединения
вкладов с целью создания организационных основ выполнения
проектов технологических парков по производственному внедрению
наукоемких разработок, высоких технологий и обеспечению
промышленного выпуска конкурентоспособной на мировом рынке
продукции;
2) договор
о совместной
деятельности без
создания
юридического лица и без объединения вкладов участников
технологического парка (далее – договор) – договор между
юридическими лицами – участниками технологического парка,
содержащий сведения о составе участников технологического парка,
их правах и обязанностях, приоритетных направлениях
деятельности технологического парка, органах управления и
руководящем органе технологического парка, их полномочиях и
порядке принятия ими решений, порядке финансирования
деятельности органов управления и руководящего органа, порядке
принятия новых участников технологического парка и исключения
из числа участников технологического парка, порядке ликвидации
технологического парка (прекращения действия договора);
3) участники технологического парка – юридические лица –
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субъекты научной, научно-технической, предпринимательской
деятельности, заключившие между собой договор согласно
настоящему Закону;
4) руководящий орган технологического парка – юридическое
лицо – один из участников технологического парка, который от
имени участников технопарка открывает специальный счет
технологического парка и на которого по договору возложены
функции текущего руководства деятельностью технологического
парка, в том числе по оформлению проектов технологического
парка, использованию в установленном настоящим Законом порядке
средств специального счета технологического парка, контролю за
использованием средств и специальных счетов участников
технологического парка, проверке и подготовке предложений по
внесению изменений или прекращению выполнения проектов
технологического парка, подготовке отчетов о деятельности
технологического парка, представлению интересов участников
технологического парка в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, заключению в соответствии с
законодательством договоров от имени технологического парка, и
иные функции в соответствии с договором;
5) совместное предприятие – предприятие, созданное для
выполнения проектов технологического парка, одним из
учредителей которого является технологический парк или участник
технологического парка, а другими – резиденты либо нерезиденты,
суммарный взнос которых в уставный фонд составляет сумму в
национальной валюте, эквивалентную не менее 50 000 долларов
США;
6) проект
технологического
парка
–
подготовленный
технологическим парком комплект документов, включающий
описание взаимосвязанных мероприятий технологического парка,
определяющий его участников и совместные предприятия
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(исполнителей проекта), соисполнителей и производителей
продукции по проведению научных исследований, техническому,
технологическому, конструкторскому проектированию, выпуску
опытных партий и промышленному производству инновационной
продукции, а также по финансовому, кадровому, маркетинговому и
коммерческому обеспечению производственного внедрения новых
товаров и предоставления услуг, прошедших в установленном
Кабинетом Министров Украины порядке экспертизу и внесенный в
государственный реестр, который ведет центральный орган
исполнительной власти по вопросам науки. Номенклатура и объемы
ввоза в Украину необходимых для реализации проекта
технологического парка материалов, оборудования, оснащения,
комплектующих
и
других
товаров,
а
также
объемы
экспериментального, опытного и промышленного производства
инновационной продукции определяются центральным органом
исполнительной власти по вопросам науки индивидуально для
каждого проекта;
7) специальный режим инновационной деятельности – правовой
режим, предусматривающий предоставление государственной
поддержки по стимулированию деятельности технологических
парков, их участников и совместных предприятий при реализации
проектов
по
приоритетным
направлениям
деятельности
технологических парков;
8) приоритетные направления деятельности технологического
парка – экономически и социально обусловленные направления
научно-технической
и
инновационной
деятельности
технологического парка, которые соответствуют определенным
законодательством
научно-техническим
и
инновационным
приоритетам и направлены на промышленное производство
конкурентоспособной высокотехнологической и инновационной
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продукции и насыщение ею внутреннего рынка и обеспечение
экспортного потенциала государства.
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

Действие
настоящего
Закона
распространяется
на
технологические парки, их участников и совместные предприятия,
выполняющие проекты технологических парков по приоритетным
направлениям деятельности технологических парков.
Раздел II
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 3. Специальный режим инновационной деятельности
технологических парков

Специальный режим инновационной деятельности вводится
для технологического парка сроком на 15 лет и действует при
выполнении проектов технологического парка.
Государственное содействие инновационной деятельности
технологических парков осуществляется путем государственной
финансовой поддержки и целевого субсидирования проектов
технологических парков.
Статья 4. Государственная регистрация технологического парка

Государственная регистрация технологического парка
осуществляется центральным органом исполнительной власти по
вопросам науки. Технопарку выдается свидетельство о
государственной регистрации установленного образца. Основанием
для государственной регистрации технологического парка является
включение его в перечень технопарков, приведенный в преамбуле
настоящего Закона.
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Статья 5. Проекты технологических парков

Проекты технологических парков, реализация которых
осуществляется согласно требованиям настоящего Закона,
разрабатываются в соответствии с приоритетными направлениями
деятельности технологических парков.
Приоритетные направления деятельности для каждого из
технологических парков разрабатываются в соответствии с законами
Украины «О приоритетных направлениях развития науки и
техники» и «О приоритетных направлениях инновационной
деятельности в Украине», рассматриваются Президиумом
Национальной академии наук Украины и утверждаются
центральным органом исполнительной власти по вопросам науки.
Рассмотрение, экспертиза, государственная регистрация
проектов технологических парков осуществляются центральным
органом исполнительной власти по вопросам науки по
представлению Национальной академии наук Украины в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины.
Центральным органом исполнительной власти по вопросам
науки на проекты технологических парков, которые прошли
рассмотрение, экспертизу и в соответствии с установленным
Кабинетом Министров Украины порядком включены в
государственный реестр, выдается свидетельство установленного
образца о государственной регистрации проекта технологического
парка.
Свидетельство о государственной регистрации проекта
технологического парка выдается в срок, который не может
превышать 90 дней со дня подачи проекта технологического парка в
центральный орган исполнительной власти по вопросам науки.
Свидетельство о государственной регистрации проекта
технологического парка выдается на срок реализации этого проекта,
но не более чем на пять лет, и является основанием для введения
специального режима инновационной деятельности в соответствии с
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настоящим
Законом
и
открытия
специальных
счетов
технологических парков, их участников и совместных предприятий.
Статья 6. Финансовая поддержка проектов технологических
парков

Для финансовой поддержки проектов технологических парков
вводится бюджетная программа поддержки деятельности
технологических парков.
Для реализации проектов технологических парков ежегодно в
Государственном бюджете Украины по бюджетной программе
поддержки деятельности технологических парков определяются
средства, которые направляются на:
полное или частичное (до 50 процентов) беспроцентное
кредитование (на условиях инфляционной индексации) проектов
технологических парков;
полную
или
частичную
компенсацию
процентов,
уплачиваемых исполнителями проектов технологических парков
коммерческим банкам и другим финансово-кредитным учреждениям
за кредитование проектов технологических парков.
Порядок
предоставления
финансовой
поддержки
технологическим паркам, их участникам и совместным
предприятиям для реализации проектов технологических парков
устанавливается Кабинетом Министров Украины в соответствии с
законом.
Статья 7. Целевые субсидии технологических парков

Для
реализации
проектов
технологических
парков
технологическим паркам, их участникам и совместным
предприятиям, выполняющим проекты технологических парков,
государством предоставляются целевые субсидии в виде:
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освобождения от ввозной таможенной пошлины при ввозе в
Украину для реализации проектов технологических парков новых
оборудования, оснащения и комплектующих, а также материалов, не
производящихся в Украине;
налогового векселя на суммы налогового обязательства,
которые начисляются согласно Закону Украины «О налоге на
добавленную стоимость» при импорте новых оборудования,
оснащения и комплектующих, со сроком погашения на 720
календарный день, а при импорте материалов, не производящихся в
Украине, со сроком погашения на 180 календарный день со дня
предоставления векселя органу таможенного контроля:
суммы налога на прибыль, полученного при реализации
проектов технологических парков, начисленного в порядке,
установленном Законом Украины «О налогообложении прибыли
предприятий».
Указанные суммы налогов, начисляемых при выполнении
проектов технологических парков, технологические парки, их
участники и совместные предприятия не перечисляют в бюджет, а
зачисляют на специальные счета технологических парков, их
участников и совместных предприятий в сроки, установленные
Законом Украины «О порядке погашения обязательств
плательщиков налогов перед бюджетами и государственными
целевыми фондами» и другими законодательными актами.
При этом на специальные счета участников технологических
парков и совместных предприятий, являющихся исполнителями
проектов технологических парков, зачисляются 50 процентов
указанных сумм налогов, а остальные 50 процентов указанных сумм
зачисляются на специальный счет руководящего органа
соответствующего технологического парка.
Порядок зачисления сумм налогов на специальные счета
технологических парков, их участников и совместных предприятий,
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порядок использования средств целевых субсидий и порядок
контроля за их использованием устанавливаются Кабинетом
Министров Украины.
Статья 8. Использование средств целевых субсидий

Зачисленные на специальные счета технологических парков,
их участников и совместных предприятий средства целевых
субсидий используются технологическими парками, их участниками
и совместными предприятиями при реализации проектов
технологических парков на:
проведение научных, научно-исследовательских и опытноконструкторских
работ
по
приоритетным
направлениям
деятельности технологических парков;
создание, развитие, модернизацию и реконструкцию научнотехнологических, экспериментальных и опытно-промышленных
участков, в том числе на инструменты, оснащение и оборудование,
используемые для целей инновационной деятельности;
подготовку
конструкторской
и
технологической
документации, технических условий, технических проектов и
расходы на подготовку производства инновационной продукции;
патентование разработок, приобретение прав на объекты права
интеллектуальной
собственности
(патентов,
лицензий
на
использование изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, ноу-хау и т. п.);
накладные и текущие расходы (на материалы, техническое
обеспечение и т.п.), возникающие в ходе инновационной
деятельности;
приобретение оснащения, оборудования и других средств
производства, связанных с внедрением инноваций;
научно-организационную деятельность руководящего органа
технопарка, проведение и участие в работе научных, научно239
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технических конференций, семинаров и выставок, публикацию
результатов научных исследований по приоритетным направлениям
деятельности технологических парков.
Средства целевых субсидий, зачисленные при реализации
проекта технологического парка на специальные счета его
участников и совместных предприятий и не использованные в
течение последующих трех месяцев по истечении срока выполнения
проекта технологического парка, подлежат зачислению в
Государственный бюджет Украины.
Средства целевых субсидий, зачисленные при реализации
проектов технологического парка на специальный счет
технологического парка (или руководящего органа технопарка) и не
использованные в течение срока действия свидетельства о
государственной регистрации технологического парка, по истечении
срока действия свидетельства о государственной регистрации
технологического парка подлежат зачислению в Государственный
бюджет Украины.
Реализация проекта технологического парка не может быть
основанием для снижения налоговых обязательств по основному
виду деятельности исполнителя этого проекта технологического
парка.
Статья 9. Кредиты для проектов технологических парков

Проекты технологических парков являются приоритетными
для
привлечения
средств
Украинской
государственной
инновационной компании и ее региональных отделений.
Статья 10. Амортизация основных фондов технологических
парков

Технологическим паркам, их участникам и совместным
предприятиям при реализации проектов технологических парков
разрешается ускоренная амортизация задействованных в проекте
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технологического парка основных фондов и устанавливается
ежегодная 20-процентная норма ускоренной амортизации основных
фондов групп 3 и 4.
При этом амортизация задействованных в проекте
технологического парка основных фондов группы 3 проводится до
достижения балансовой стоимостью группы нулевого значения.
Статья 11. Особенности валютного регулирования

Расчеты
по
экспортно-импортным
операциям,
осуществляемым при выполнении в соответствии с настоящим
Законом проектов технологических парков, проводятся в срок до
150 календарных дней.
Средства, поступившие в иностранной валюте от реализации
продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг)
технологических парков, их участников и совместных предприятий,
не подлежат обязательной продаже.
Статья 12. Контроль и ответственность за реализацию проектов
технологических парков

Контроль и мониторинг за реализацией проектов
технологических парков осуществляет центральный орган
исполнительной власти по вопросам науки в установленном
Кабинетов Министров Украины порядке.
Технологические парки, их участники и совместные
предприятия осуществляют отдельный бухгалтерский и налоговый
учет операций, связанных с реализацией проектов технологических
парков.
Суммы целевых субсидий, зачисленные на специальный счет
технологического парка, их участников и совместных предприятий и
использованные не по назначению, подлежат взысканию в
Государственный бюджет Украины.
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В случае нецелевого использования ввезенных на территорию
Украины материалов, оборудования, оснащения, комплектующих и
других товаров, не для нужд реализации проектов технологических
парков, суммы ввозной таможенной пошлины и налога на
добавленную
стоимость,
которые
начисляются
согласно
таможенному законодательству Украины и в соответствии с
Законом Украины «О налоге на добавленную стоимость» подлежат
взысканию в Государственный бюджет Украины. При этом
плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства по
результатам налогового периода, в котором произошло такое
нарушение, на сумму ввозной таможенной пошлины и налога на
добавленную стоимость, которая должна была быть уплачена при
ввозе на территорию Украины таких товаров, а также уплатить
пеню, начисленную на такую сумму налогов, исходя из 120
процентов учетной ставки Национального банка Украины,
действовавшей на день увеличения налогового обязательства, за
период их нецелевого использования.
Ответственность за нецелевое использование ввезенных на
территорию Украины материалов, оборудования, оснащения,
комплектующих и других товаров, а также средств целевых
субсидий, зачисленных на специальные счета технологических
парков, их участников и совместных предприятий, несут
руководители технологических парков, их участников и совместных
предприятий согласно закону.
В случае, если при реализации проектов технологических
парков выявлены нарушения технологическими парками, их
участниками и совместными предприятиями требований статьи 7
настоящего Закона, государственная регистрация таких проектов
технологических парков отменяется по решению центрального
органа исполнительной власти по вопросам науки. При этом
технологические парки, их участники и совместные предприятия –
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исполнители таких проектов обязаны по результатам налогового
периода, на который приходится отмена государственной
регистрации проектов технологического парка, увеличить свои
налоговые обязательства на сумму зачисленных на специальный
счет средств целевых субсидий, с даты возникновения такого
нарушения до даты принятия решения об отмене государственной
регистрации проекта технологического парка, а также уплатить
пеню, начисленную на указанную сумму, исходя из 120 процентов
учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей на
день увеличения налогового обязательства.
Статья 13. Особенности действия законодательства Украины при
введении специального режима инновационной деятельности

Отношения,
связанные
с
выполнением
проектов
технологических
парков
по
приоритетным
направлениям
деятельности технологических парков, регулируются настоящим
Законом, а также связанными с ним иными нормативно-правовыми
актами.
При введении специального режима инновационной
деятельности технологических парков законодательство Украины по
вопросам, урегулированным статьями 5-11 настоящего Закона,
действует с учетов особенностей, предусмотренных настоящим
Законом.
Государство гарантирует стабильность установленного
настоящим Законом специального режима инновационной
деятельности технологических парков. Внесение изменений в
законодательство не должно ухудшать условия деятельности
технологических парков, их участников и совместных предприятий,
по выполнению проектов технологических парков в специальном
режиме инновационной деятельности технологических парков.
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РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 февраля 2006 года.
2. Для
инновационных
и
инвестиционных
проектов
технологических парков, специальный режим инновационной
деятельности которых приостановлен Законом Украины «О
внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете
Украины на 2005 год» и некоторые другие законодательные акты
Украины», продлевается срок их выполнения на интервал времени
от 31 марта 2005 года до дня вступления в силу настоящего Закона.
3. Проекты технологических парков, зарегистрированные в
установленном порядке до 1 января 2005 года, продолжают свое
действие со дня вступления в силу настоящего Закона на условиях,
сформированных в настоящем Законе.
4. Внести изменения в следующие законы Украины:
1) статью 19 Закона Украины «О Едином таможенном тарифе»
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г., № 19, ст. 259;
1996 г., № 41, ст. 192; 1999 г., № 31, ст. 253, 2000 г., № 3, ст. 20, №
21, ст. 163, № 35, ст. 283, № 38. ст. 318. № 48, ст. 406; 2001 г., № 11,
ст. 46, № 30, ст. 143, № 50, ст. 261; 2002 г., № 11, ст. 81. № 33,
ст. 236, ст. 238, № 35, ст. 259, № 36, ст. 266; 2004 г., № 14, ст. 195,
№ 25, ст. 346, № 29, ст. 368; 2005 г., №№17-19, ст. 267, № 46-47,
ст. 468) дополнить частью второй следующего содержания:
«Для проектов технологических парков, зарегистрированных в
установленном Кабинетом Министров Украины порядке, взимание
ввозной таможенной пошлины осуществляется с учетом положений,
установленных Законом Украины «О специальном режиме
инновационной деятельности технологических парков»;
2) пункт 11.5 статьи 11 Закона Украины «О налоге на
добавленную стоимость» (Ведомости Верховной Рады Украины,
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1997 г., № 21, ст. 156; 2005 г., № 34, ст. 441) дополнить абзацем
следующего содержания:
«Плательщиками
налога,
выполняющими
проекты
технологических парков согласно Закону Украины «О специальном
режиме инновационной деятельности технологических парков», при
импорте новых оснащения, оборудования, комплектующих
предоставляется органам таможенного контроля налоговый вексель
со сроком погашения на 720 календарный день, а при импорте
материалов, не производящихся в Украине, предоставляется
налоговый вексель на сумму налогового обязательства со сроком
погашения на 180 календарный день со дня предоставления векселя
органу таможенного контроля»;
3) в Законе Украины «О налогообложении прибыли
предприятий» (Ведомости Верховной Рады Украины, 1997 г., № 27,
ст. 181; 2000 г., № 22, ст. 172; 2003 г., № 12, ст. 88; 2005 г., № 33, ст.
430):
пункт 8.6 статьи 8 дополнить подпунктом 8.6.4 следующего
содержания:
«8.6.4. Установить для технологических парков, их участников
и совместных предприятий при выполнении зарегистрированных в
установленном Законом Украины «О специальном режиме
инновационной деятельности технологических парков» порядке
проектов технологических парков ежегодную 20-процентную норму
ускоренной амортизации основных фондов групп 3 и 4.
При этом амортизация основных фондов группы 3 проводится
до достижения балансовой стоимостью группы нулевого значения»:
пункт 22.31 статьи 22 дополнить абзацем третьим следующего
содержания:
«Для технологических парков, их участников и совместных
предприятий при выполнении зарегистрированных в установленном
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Законом Украины «О специальном режиме инновационной
деятельности технологических парков» порядке проектов
технологических
парков
налогообложение
их
прибыли
осуществляется с учетом положений, установленных Законом
Украины «О специальном режиме инновационной деятельности
технологических парков».
5. Кабинету Министров Украины:
внести на рассмотрение Верховной Рады Украины
предложения по приведению законов Украины в соответствие с
настоящим Законом;
в трехмесячный срок привести свои нормативно-правовые
акты в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить
приведение
министерствами,
другими
центральными органами исполнительной власти их нормативноправовых актов в соответствие с настоящим Законом;
с 2007 года ввести в Государственном бюджете Украины
бюджетную программу «Государственная поддержка деятельности
технологических парков».
Президент Украины

В.Ющенко

г.Киев,
12 января 2006 года
№ 3333-IV
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Неофициальный перевод
с украинского языка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
О рабочей группе по разработке концепции
развития научной сферы
Исходя
из
необходимости
повышения
эффективности
использования интеллектуального потенциала государства и с
целью усовершенствования системы государственного управления в
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности:
1. Создать рабочую группу по разработке концепции развития
научной сферы (далее – рабочая группа).
2. Назначить Брюховецкого Вячеслава Степановича – президента
Национального университета «Киево-Могилянская академия» и
Яцкива Ярослава Степановича – председателя Украинского
международного комитета по вопросам науки и культуры НАН
Украины сопредседателями рабочей группы.
3. Утвердить персональный состав рабочей группы (прилагается).
Разрешить
сопредседателям
рабочей
группы
в
случае
необходимости вносить изменения в ее персональный состав.
4. Рабочей группе подготовить и внести до 1 января 2006 года
проект концепции развития научной сферы.
5. Установить, что рабочая группа для выполнения возложенного
на нее задания имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию, материалы и документы от центральных и местных
органов исполнительной власти, предприятий, учреждений,
организаций;
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создавать в случае необходимости экспертные группы,
привлекать для работы в них специалистов центральных и местных
органов исполнительной власти, научных учреждений, высших
учебных заведений (по согласованию с их руководителями),
представителей общественных научных организаций;
организовывать проведение семинаров, круглых столов и т.п. для
обсуждения проблемных вопросов развития научной сферы.
6. Министерству образования и науки Украины осуществлять
организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности рабочей группы.
7. Возложить общую координацию деятельности рабочей группы
на Первого заместителя Председателя Секретариата Президента
Украины И.Васюника.
Президент Украины

В.Ющенко

г.Киев,
3 октября 2005 года
№ 1183/2005-рп
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Утверждено
Распоряжением Президента
Украины
от 3 октября 2005 г.
№1183/2005-рп

Состав
рабочей группы по разработке концепции
развития научной сфер
Брюховецкий Вячеслав Степанович – президент Национального

университета «Киево-Могилянская академия», сопредседатель
рабочей группы
Яцкив Ярослав Степанович – председатель Украинского
международного комитета по вопросам науки и культуры НАН
Украины, академик НАН Украины, сопредседатель рабочей группы
Гуржий Андрей Николаевич – первый заместитель Министра
образования и науки Украины
Довгополый Анатолий Степанович – вице-президент Всеукраинского
Акционерного Банка (с согласия)
Ильченко Михаил Ефимович – председатель совета проректоров по
научной работе высших учебных заведений III–IV уровней
аккредитации и директоров научных учреждений при Министерстве
образования и науки Украины
Капица Юрий Михайлович – директор Центра интеллектуальной
собственности и технологических трансфертов НАН Украины
Комисаренко Сергей Васильевич – директор Института биохимии
им.А.В.Палладина НАН Украины
Кривов Георгий Алексеевич – председатель правления ОАО
«Украинский научно-исследовательский институт авиационной
технологии» (с согласия)
Кухарь Валерий Павлович – председатель совета по вопросам
научно-технической,
инновационной
деятельности
и
интеллектуальной собственности при Министерстве образования и
науки Украины
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Сергей Васильевич – генеральный директор ООО
«Венчурная компания «Техинвест» (с согласия)
Луковенко Юрий Виленович – заместитель директора Института
управления общественными изменениями
Малицкий Борис Антонович – директор Центра исследований
научно-технического потенциала и истории науки имени
Г.М.Доброва НАН Украины
Мельничук Дмитрий Алексеевич – ректор Национального аграрного
университета
Наумовец Антон Григорьевич – вице-президент Национальной
академии наук Украины
Попович Мирослав Владимирович – директор Института философии
имени Г.С.Сковороды НАН Украины
Филатов Анатолий Сергеевич – директор центра этносоциальных
исследований Таврического национального университета имени
В.И.Вернадского
Шевченко Владимир Павлович – ректор Донецкого национального
университета
Юхновский Игорь Рафаилович – первый заместитель Председателя
Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и
образования, народный депутат Украины (с согласия)
Яковенко
Владимир
Мефодиевич
– директор Института
радиофизики и электроники имени А.Я.Усикова НАН Украины
Лобойко

Председатель Секретариата
Президента Украины

О.Рыбачук
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Неофициальный перевод с
украинского языка

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2004 г.

№ 961
Киев

О дополнении пункта 2 постановления Кабинета Министров
Украины от 4 марта 2004 г. № 25
Кабинет Министров Украины постановляет:
Пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 4 марта
2004г. № 2571 «Об утверждении перечня должностей научных
(научно-педагогических) работников предприятий, учреждений,
организаций, высших учебных заведений III-IV уровней
аккредитации, пребывание в которых дает право на назначение
пенсии и выплату денежной помощи в случае выхода на пенсию в
соответствии со статьей 24 Закона Украины «О научной и научнотехнической деятельности» (Официальный вестник Украины,
2004г., №10, ст.590) после слов «со дня занятия должности по этой
специальности» дополнить словами и цифрами «время работы в
должностях руководителя (начальника, заведующего и т.п.),
старшего
преподавателя,
преподавателя
Высших
курсов
иностранных языков Министерства иностранных дел Украины в
период с 1 января 1990г. по 1 января 2004 года».
Премьер-министр Украины

В.Янукович

1

Данное постановление Кабинета Министров Украины приведено в
Бюллетене МААН № 34, 2004 г.
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2005 г.

№ 1097
Киев

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Украины от 4 марта 2004 г. № 257
Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Украины от
4 марта 2004 г. №257 «Об утверждении перечня должностей
научных
(научно-педагогических)
работников
предприятий,
учреждений, организаций, высших учебных заведений III-IV
уровней аккредитации, пребывание в которых дает право на
назначение пенсии и выплату денежной помощи в случае выхода на
пенсию в соответствии со статьей 24 Закона Украины «О научной и
научно-технической
деятельности»1
(Официальный
вестник
Украины, 2004г., №10, ст.590, №30, ст.2014) прилагаемые
изменения.
2. Это постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.
Премьер-министр Украины

Ю.Ехануров

1

Данное постановление Кабинета Министров Украины приведено в
Бюллетене МААН № 34, 2004 г.
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Утверждено
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 16 ноября 2005 г.
№1097

Изменения, которые вносятся в постановление
Кабинета Министров Украины от 4 марта 2004 г. № 257
1. Пункт 2 после слов и цифр «по 1 января 2004г.»1 дополнить
словами и цифрами «в должности начальника (руководителя)
бригады в научных подразделениях научных учреждений в период
до 1 января 1980г.».
2. Дополнить постановление пунктом 2-1 такого содержания:
«2-1. Действие этого постановления распространяется на
научных работников, которые работали на государственных
предприятиях, в учреждениях, организациях и высших учебных
заведениях бывшей Украинской ССР, других республик СССР, а
также СССР».
3. В графе «Наименование должностей» перечня, утвержденного
указанным постановлением, дополнить:
абзац первый пункта 1 словами «советник президиума академии
наук».
абзац третий пункта 2 словами «ученый секретарь».
абзац первый пункта 3 после слов «заместитель руководителя
(вице-президент, заместители генерального директора, генерального
конструктора, директора, начальника)» словами «советник при
дирекции научного учреждения, организации (их филиалов)».
1

См. постановление Кабинета Министров Украины от 28.07.04 № 961,
приведенное в настоящем номере «Бюллетеня МААН»
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2005 г.

№ 1107
Киев

Об увеличении размера стипендии Президента Украины для
молодых ученых
Кабинет Министров Украины постановляет:
Увеличить до 300 гривен в месяц с 1 января 2006 г. размер
стипендии
Президента
Украины
для
молодых
ученых,
установленный постановлением Кабинета Министров Украины от
26 сентября 2002 г. № 1462 «О размере стипендии Президента
Украины для молодых ученых»1 (Официальный вестник Украины,
2002 г., № 40, ст. 1862).
Премьер-министр Украины

Ю.Ехануров

1

Указанным постановлением был установлен размер стипендии в 200 грн.
в месяц (см. Бюллетень МААН, № 32, 2003 г.)
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2005 г.

№ 1275
Киев

О размере стипендий Кабинета Министров Украины для
молодых ученых
Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Установить с 1 января 2006 г. размер стипендий Кабинета
Министров Украины для молодых ученых, утвержденный
постановлением Кабинета Министров Украины от 16 августа 1994 г.
№ 560, в сумме 270 гривен каждая.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета
Министров Украины от 24 февраля 2003 г. № 215 «О размере
стипендий Кабинета Министров Украины для молодых ученых»1
(Официальный вестник Украины, 2003 г., № 9, ст. 383).
Премьер-министр Украины

Ю.Ехануров

Указанным постановлением был установлен размер стипендии в
180 грн. в месяц (см. Бюллетень МААН, № 32, 2003 г.)
1
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Выступление президента МААН,
президента НАН Украины
академика НАН Украины Б.Е.Патона
на пленарном заседании Первого Форума творческой и
научной интеллигенции государств-участников СНГ
(Москва, 14 апреля 2006 г.)
Глубокоуважаемый Президент Российской Федерации!
Глубокоуважаемые участники Форума!
Позвольте от имени Международной ассоциации академий наук
сердечно приветствовать вас здесь в Москве, которая, так много значит
для всех нас, собравшихся в этом замечательном зале.
Вопросы взаимодействия стран СНГ являются чрезвычайно
актуальными и во многом определяют, образно говоря, погоду в
государствах Содружества.
Нашей Ассоциации, занимающейся более 10 лет вопросами единого
научного пространства стран СНГ, очень близки цели Форума. Вывод
гуманитарного сотрудничества на новый, более высокий уровень,
несомненно, является необходимым условием для устойчивых,
долговременных, взаимовыгодных связей стран СНГ в экономике и
других сферах.
Наука по своей природе интернациональна, и, безусловно, сближает
народы. К сожалению, вопрос о науке на саммитах глав государств
Содружества не звучал уже много лет, и желательно его рассмотреть в
ближайшее время. Ведь наука, образование и технологии являются
основой инновационного развития экономики и построения общества
знаний.
Хотя в постсоветское время наука в ведущих странах СНГ утратила
значительную часть своего потенциала, по ряду направлений она все
еще занимает лидирующие позиции в мире. Наши ученые способны на
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многое – надо только дать им возможность нормально работать, и не
отвлекать перманентным реформированием сферы науки, проводимым
зачастую по сомнительным рецептам зарубежных экспертов.
Очевидно, что государства СНГ пока не в состоянии обеспечить
надлежащий уровень финансирования науки. Однако научное
сообщество вправе ожидать, что властью будут созданы условия,
способствующие соединению интересов крупного отечественного
бизнеса и науки, предприняты энергичные усилия по воссозданию
наукоемких отраслей промышленности, в том числе и ВПК. Это,
несомненно, сыграет роль локомотива в обеспечении ускоренного
развития науки.
Хотелось бы заострить внимание на проблеме пополнения и
закрепления талантливой молодежи в сфере науки. Без молодежи наука
будущего не имеет. Роль государства в этом, безусловно, решающая.
Много значит дальнейшее укрепление связей науки и образования.
Взвешенного подхода требует и участие в Болонском процессе по
созданию Европейского пространства высшего образования. Всеобщая
«болонизация» может обернуться для нас крупными потерями.
Учитывая, что проблема молодежи является актуальной для всех
наших стран, было бы желательным объявить в СНГ Год молодежи.
Позвольте пожелать участникам Форума плодотворной работы и
дальнейших творческих успехов.
Благодарю за внимание.
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