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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 мая 2011 г. N 216 

 

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

В целях повышения эффективности использования объектов интеллектуальной 

собственности как одного из факторов увеличения конкурентоспособности отечественной 

экономики и расширения ее экспортного потенциала: 

1. Установить, что с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2016 г. прибыль организаций, 

полученная от реализации (передачи) имущественных прав на объекты права 

промышленной собственности (за исключением средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ, услуг), освобождается от налогообложения 

налогом на прибыль. 

2. Внести изменение и дополнение в следующие указы Президента Республики 

Беларусь: 

2.1. подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. 

N 123 "О некоторых мерах по стимулированию инновационной деятельности в 

Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 

г., N 66, 1/10522; 2010 г., N 120, 1/11643) изложить в следующей редакции: 

"1.1. научные организации, созданные в форме учреждений, и учреждения, 

обеспечивающие получение высшего и послевузовского образования, повышение 

квалификации и переподготовку кадров, которым в соответствии с учредительными 

документами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, с 

согласия государственных органов (государственных организаций), в подчинении 

(ведении) которых эти учреждения находятся (в состав которых входят), либо 

собственника их имущества вправе создавать организации, использующие результаты 

интеллектуальной деятельности (обеспечивающие использование этих результатов), 

принадлежащие этим учреждениям, за счет превышения остающихся в их распоряжении 

от осуществления данной деятельности доходов над расходами, в том числе от передачи 

имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности по договорам.  

Создание организаций, использующих результаты интеллектуальной деятельности 

(обеспечивающих использование этих результатов), научными организациями и 

учреждениями, указанными в части первой настоящего подпункта, находящимися в 

подчинении (ведении) государственных органов, входящими в состав государственных 

организаций, дополнительно согласовывается с Министерством экономики Республики  

Беларусь и Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь;";  

2.2. подпункт 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 сентября 

2009 г. N 441 "О дополнительных мерах по стимулированию научной, научно-

технической и инновационной деятельности" (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2009 г., N 222, 1/10958) дополнить частью второй следующего 

содержания: 

"Организации, указанные в части первой настоящего подпункта, осуществляющие 

научную и научно-техническую деятельность и являющиеся обладателями 

исключительных прав на служебные произведения науки, созданные авторами по их 

заданию или в порядке выполнения обязанностей, обусловленных трудовым договором 

(контрактом), 40 процентов средств, полученных по договорам, предусматривающим 

передачу имущественных прав на эти произведения, оставшихся в распоряжении 

названных организаций после уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей, 

направляют на выплату вознаграждений авторам служебных произведений науки за их 

использование в порядке и на условиях, установленных Советом Министров Республики 
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Беларусь;". 

3. Совету Министров Республики Беларусь в течение трех месяцев обеспечить: 

3.1. приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Указом;  

3.2. внесение в установленном порядке предложений о дополнительных мерах 

стимулирования создания и использования объектов интеллектуальной собственности, 

включающих: 

стимулирование творческой деятельности авторов объектов интеллектуальной 

собственности в целях повышения их заинтересованности и инициативы в создании 

высокотехнологичных и конкурентоспособных товаров (работ, услуг);  

создание благоприятных условий для активизации использования объектов 

интеллектуальной собственности в целях обеспечения инновационного пути развития 

отечественной экономики. 

4. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

 

 

 
 

 


