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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ноября 2016 г. № 430

О внесении изменений и дополнений
в Указ Президента Республики Беларусь
В целях совершенствования порядка государственной регистрации научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и
опытно-технологических
работ
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке государственной регистрации научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ,
утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356
«О государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 86, 1/7622; 2009 г., № 157, 1/10800), следующие изменения и
дополнения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В настоящем Положении определяются порядок государственной регистрации
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ
(далее, если не указано иное, – работы) и требования к ведению государственного реестра
работ (далее, если не указано иное, – государственный реестр), формированию и
использованию информационных ресурсов государственного реестра.
Настоящее Положение не распространяется на порядок регистрации и ведения
государственного реестра работ, содержащих сведения, составляющие государственные
секреты, определяемый отдельным нормативным правовым актом Президента Республики
Беларусь.»;
1.2. в пункте 2:
части вторую–четвертую изложить в следующей редакции:
«Государственная регистрация работ осуществляется по результатам их
ведомственной научно-технической и (или) государственной научной и (или)
государственной научно-технической экспертиз, осуществляемых ведомственными
научно-техническими экспертными советами или государственными экспертными
советами в рамках функционирования единой системы государственной научной и
государственной научно-технической экспертиз, на предмет соответствия требованиям,
определенным в части первой настоящего пункта.
Ведомственная научно-техническая экспертиза осуществляется:
республиканскими
органами
государственного
управления
и
иными
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь,
Национальной академией наук Беларуси – в отношении работ, выполняемых
организациями, находящимися в подчинении (входящими в состав) этих органов и
организаций, а также хозяйственными обществами, акции (доли в уставных фондах)
которых находятся в государственной собственности и переданы в управление
республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям;
Государственным комитетом по науке и технологиям – в отношении работ иных
заявителей, в том числе индивидуальных предпринимателей.
Работы, прошедшие в установленном порядке государственную научную и (или)
государственную научно-техническую экспертизы, дополнительной ведомственной
научно-технической экспертизе не подлежат.»;
дополнить пункт частью пятой следующего содержания:
«Работы, прошедшие в установленном порядке ведомственную научно-техническую
экспертизу при формировании планов научных исследований и разработок
общегосударственного и (или) отраслевого назначения, направленных на научнотехническое обеспечение деятельности государственных органов, а также финансируемые
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за счет средств инновационных фондов в порядке, установленном Президентом
Республики Беларусь, повторной ведомственной научно-технической экспертизе (после
заключения договоров с организацией-исполнителем или издания иных документов (при
отсутствии договора), в том числе распорядительных, являющихся основанием для
выполнения работы и определяющих взаимоотношения между организациейисполнителем и заказчиком) не подлежат.»;
1.3. пункт 3 после слова «реестра» дополнить словами «и организационнотехническое обеспечение использования информационных ресурсов государственного
реестра»;
1.4. в части первой пункта 4:
в абзаце первом слово «месячный» заменить словом «двухмесячный»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«копию договора на выполнение работы или копии иных документов (при
отсутствии договора), в том числе распорядительных, являющихся основанием для
выполнения работы и определяющих взаимоотношения между организациейисполнителем и заказчиком;»;
дополнить часть абзацем шестым следующего содержания:
«копию заключения ведомственного научно-технического и (или) государственного
экспертного советов, подтверждающего проведение в установленном порядке в
отношении работы ведомственной научно-технической и (или) государственной научной
и (или) государственной научно-технической экспертиз.»;
1.5. пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Учреждением в течение 20 рабочих дней рассматриваются документы, указанные
в части первой пункта 4 настоящего Положения, анализируется содержание договора на
выполнение работы или иных документов (при отсутствии договора), в том числе
распорядительных, являющихся основанием для выполнения работы и определяющих
взаимоотношения между организацией-исполнителем и заказчиком, в части календарного
плана и осуществляется государственная регистрация работы.
При наличии в календарном плане работ (этапов), не относящихся к научноисследовательским, опытно-конструкторским и опытно-технологическим работам,
представленная на государственную регистрацию работа регистрируется лишь в части
этапов, в ходе которых предусмотрено выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ.
Решение учреждения о государственной регистрации работы лишь в части этапов в
течение 10 рабочих дней со дня его принятия может быть обжаловано в Государственный
комитет по науке и технологиям, который принимает решение по жалобе в течение пяти
рабочих дней с даты ее поступления.
Датой государственной регистрации работы является дата принятия учреждением
решения о включении ее в государственный реестр.
6. Учреждением в течение пяти рабочих дней после государственной регистрации
работы направляется организации-исполнителю извещение о включении работы в
государственный реестр по форме, утверждаемой Государственным комитетом по науке и
технологиям.
При наличии обстоятельств, указанных в части второй пункта 5 настоящего
Положения, извещение должно содержать указание на этапы работы, включенные в
государственный реестр, а также сведения об объеме финансирования, приходящемся на
эти этапы.
Решение учреждения об отказе в государственной регистрации работы принимается
в течение 10 рабочих дней после поступления документов, предусмотренных в части
первой пункта 4 настоящего Положения. В случае принятия названного решения
учреждением направляется организации-исполнителю извещение об отказе в
государственной регистрации работы по форме, утверждаемой Государственным
комитетом по науке и технологиям.
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Основанием для отказа в государственной регистрации работы является наличие
отрицательного
заключения
ведомственного
научно-технического
и
(или)
государственного экспертного советов.»;
1.6. в пункте 8:
часть первую после слова «(прекращения)» дополнить словами «и приемки в
установленном порядке»;
часть вторую после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«документ, подтверждающий приемку работы;»;
абзац четвертый считать абзацем пятым;
1.7. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Государственным комитетом по науке и технологиям:
осуществляется контроль за государственной регистрацией работ;
определяется порядок доступа к информации, содержащейся в информационных
ресурсах государственного реестра, при проведении ведомственной научно-технической
и (или) государственной научной и (или) государственной научно-технической экспертиз
в рамках функционирования единой системы государственной научной и государственной
научно-технической экспертиз;
определяется порядок использования государственного реестра в целях анализа,
систематизации и предметного поиска информации, содержащейся в нем, в том числе по
запросам заинтересованных.»;
1.8. части вторую и третью пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Государственный комитет по науке и технологиям обобщает полученные сведения
и ежегодно до 15 марта представляет их в Совет Министров Республики Беларусь.
Совет Министров Республики Беларусь ежегодно до 1 апреля информирует о
результатах государственной регистрации работ Президента Республики Беларусь.».
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные
меры по его реализации.
3. Установить, что осуществление административных процедур по заявлениям
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принятым до вступления в силу
настоящего Указа, производится в соответствии с порядком, действовавшим на дату
принятия этих заявлений.
4. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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