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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 26 марта 2008 г. N 1/9570 
 

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

25 марта 2008 г. N 174 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА 

 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 17.05.2010 N 252, 

от 08.11.2012 N 503) 
 

В целях совершенствования инновационной деятельности, создания дополнительных условий для 
развития высокотехнологичных производств и повышения инновационной активности организаций: 

1. Установить, что: 
1.1. Белорусский инновационный фонд (далее - Белинфонд) в соответствии с законодательством: 
осуществляет финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

опытно-технологических работ, выполняемых в рамках реализации инновационных проектов (далее, если 
не установлено иное, - проекты), работ по организации и освоению производства научно-технической 
продукции, полученной в результате выполнения инновационных проектов и заданий государственных 
научно-технических программ (далее - работы по организации и освоению производства), за счет 
направляемых на эти цели Белинфонду средств инновационных фондов, образуемых республиканскими 
органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, Белорусским республиканским союзом потребительских обществ, 
Национальной академией наук Беларуси (далее - средства инновационных фондов); 

осуществляет финансирование венчурных проектов <*> и участвует в создании венчурных 
организаций <*>, за исключением венчурных организаций, создаваемых в форме обществ с 
дополнительной ответственностью, за счет выделяемых на эти цели Белинфонду средств 
республиканского бюджета, предусматриваемых на научную, научно-техническую и инновационную 
деятельность; 
(пп. 1.1 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.11.2012 N 503) 

-------------------------------- 
<*> Для целей настоящего Указа термины "венчурный проект" и "венчурная организация" имеют 

значения, определенные в Положении о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры, 
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. N 1 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 5, 1/8230). 
(сноска введена Указом Президента Республики Беларусь от 17.05.2010 N 252) 

 
1.2. финансирование проектов и работ по организации и освоению производства за счет средств 

инновационных фондов, направляемых на эти цели Белинфонду, а также венчурных проектов за счет 
выделяемых на эти цели Белинфонду средств республиканского бюджета, предусматриваемых на научную, 
научно-техническую и инновационную деятельность, осуществляется на основании договоров, 
заключаемых Белинфондом с организациями - исполнителями проектов и работ по организации и освоению 
производства, венчурных проектов, на условиях платности, срочности и возвратности, если иное не 
установлено Президентом Республики Беларусь или Правительством Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь. Проекты и работы по организации и освоению 
производства, венчурные проекты финансируются после прохождения в установленном порядке 
государственной научно-технической экспертизы и конкурсного отбора, а основанием для открытия 
финансирования являются приказы Государственного комитета по науке и технологиям (далее - ГКНТ); 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 17.05.2010 N 252, от 08.11.2012 N 503) 

1.3. за пользование организациями - исполнителями проектов и работ по организации и освоению 
производства, венчурных проектов средствами, выделяемыми в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего 
пункта, начисляются проценты в размере 0,5 ставки рефинансирования Национального банка, 
действующей на день их начисления, начиная со дня, следующего за днем выдачи указанных средств. 

http://www.consultant.ru/�
http://www.consultant.ru/�
consultantplus://offline/ref=1E3E085295DCBED759A2F1AB584FBBF04EB4AAC4DA8362107C5A50A287EAEEACCB84592F8AFA0806D81328DDE74Ek4L�
consultantplus://offline/ref=1E3E085295DCBED759A2F1AB584FBBF04EB4AAC4DA8360137A5C51A287EAEEACCB84592F8AFA0806D81328DDE44Ek8L�
consultantplus://offline/ref=1E3E085295DCBED759A2F1AB584FBBF04EB4AAC4DA8360137A5C51A287EAEEACCB84592F8AFA0806D81328DDE44EkBL�
consultantplus://offline/ref=1E3E085295DCBED759A2F1AB584FBBF04EB4AAC4DA8B61157A595EFF8DE2B7A0C98356709DFD410AD91328DC4Ek2L�
consultantplus://offline/ref=1E3E085295DCBED759A2F1AB584FBBF04EB4AAC4DA8362107C5A50A287EAEEACCB84592F8AFA0806D81328DDE04EkEL�
consultantplus://offline/ref=1E3E085295DCBED759A2F1AB584FBBF04EB4AAC4DA8362107C5A50A287EAEEACCB84592F8AFA0806D81328DDE04EkBL�
consultantplus://offline/ref=1E3E085295DCBED759A2F1AB584FBBF04EB4AAC4DA8360137A5C51A287EAEEACCB84592F8AFA0806D81328DDE54EkDL�


Указ Президента Республики Беларусь от 25.03.2008 N 174 
(ред. от 08.11.2012) 
"О совершенствовании деятельности Белорусского инновационного 
фонда" 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 30.09.2013 

 

  

  

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 2 из 3 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 17.05.2010 N 252) 
Возврат средств, выделенных на финансирование проектов и работ по организации и освоению 

производства, а также уплата процентов за пользование указанными средствами осуществляются 
организациями - исполнителями проектов и работ по организации и освоению производства на текущий 
(расчетный) счет Белинфонда с последующим их перечислением в последний рабочий день месяца в 
республиканский бюджет. 
(часть вторая пп. 1.3 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.11.2012 N 503) 

Дивиденды по акциям и другие доходы, полученные от участия в уставных фондах венчурных 
организаций за счет выделяемых на эти цели Белинфонду средств республиканского бюджета, 
предусматриваемых на научную, научно-техническую и инновационную деятельность, поступают на 
текущий (расчетный) счет Белинфонда с последующим их перечислением в последний рабочий день 
месяца в республиканский бюджет. 
(часть третья пп. 1.3 введена Указом Президента Республики Беларусь от 08.11.2012 N 503) 

Возврат средств, выделенных на финансирование венчурных проектов, уплата процентов за 
пользование указанными средствами осуществляются организациями - исполнителями венчурных проектов 
на текущий (расчетный) счет Белинфонда. Полученные средства используются Белинфондом для 
финансирования: 

венчурных проектов на условиях, предусмотренных в подпунктах 1.2 - 1.4 и части первой подпункта 
1.5 настоящего пункта; 

создания венчурных организаций (в том числе международных), других субъектов инновационной 
инфраструктуры. 
(часть четвертая пп. 1.3 введена Указом Президента Республики Беларусь от 08.11.2012 N 503) 

В случае использования Белинфондом средств, полученных в соответствии с частью четвертой 
настоящего подпункта, не по целевому назначению указанные средства подлежат взысканию в бесспорном 
порядке в республиканский бюджет с начислением пени в размере ставки рефинансирования 
Национального банка, действующей на дату взыскания, на основании решения, принимаемого ГКНТ, а 
также Комитетом государственного контроля или Министерством финансов. 
(часть пятая пп. 1.3 введена Указом Президента Республики Беларусь от 08.11.2012 N 503) 

В случае использования организацией - исполнителем венчурных проектов средств, полученных в 
соответствии с частью четвертой настоящего подпункта, не по целевому назначению указанные средства 
подлежат досрочному возврату (взысканию) в соответствии с законодательством на текущий (расчетный) 
счет Белинфонда с начислением пени в размере ставки рефинансирования Национального банка, 
действующей на дату возврата (взыскания); 
(часть шестая пп. 1.3 введена Указом Президента Республики Беларусь от 08.11.2012 N 503) 

1.4. организациям - исполнителям проектов и работ по организации и освоению производства, 
венчурных проектов по решению ГКНТ может быть предоставлена отсрочка сроком до двух лет: 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 17.05.2010 N 252) 

по возврату выделенных в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего пункта средств, исчисляемая со 
дня окончания установленных договором сроков возврата этих средств. При этом общий срок пользования 
выделенными средствами и их возврата не должен превышать пяти лет со дня их выдачи; 

по уплате процентов за пользование выделенными средствами, исчисляемая со дня их выдачи; 
1.5. при нарушении организацией - исполнителем проектов и работ по организации и освоению 

производства, венчурных проектов установленных договором сроков возврата выделенных средств 
начисляется пеня в размере процентов, указанных в договоре, увеличенных в 1,5 раза. Пеня начисляется 
со дня, следующего за днем наступления обязательства по возврату выделенных средств. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 17.05.2010 N 252) 

Неисполненные обязательства по возврату средств, выделяемых в соответствии с подпунктом 1.2 
настоящего пункта, уплате процентов за пользование ими и пени подлежат взысканию в бесспорном 
порядке в республиканский бюджет на основании решения, принимаемого ГКНТ по представлению 
Белинфонда, а также Комитетом государственного контроля или Министерством финансов; 

1.6. финансирование расходов исполнительной дирекции Белинфонда, включая расходы на оплату 
труда его работников, осуществляется за счет средств инновационных фондов в размере не более одного 
процента годового объема средств, выделяемых Белинфонду на финансирование проектов и работ по 
организации и освоению производства. 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 17.05.2010 N 252, от 08.11.2012 N 503) 
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2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять необходимые меры по 
реализации настоящего Указа. 

3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров Республики Беларусь. 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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