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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 6 августа 2013 г. N 5/37642 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2 августа 2013 г. N 680 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СУЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТИВНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, НЕ 
ПОЗВОЛИВШИХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ ОБЕСПЕЧИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК 

 
В соответствии с частью второй подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 

февраля 2013 г. N 59 "О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, 
созданных за счет государственных средств" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить перечень существенных объективных обстоятельств, не позволивших 
государственному заказчику обеспечить обязательную коммерциализацию результатов научной и 
научно-технической деятельности в установленный срок, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 7 августа 2013 г. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

02.08.2013 N 680 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СУЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТИВНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, НЕ ПОЗВОЛИВШИХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЗАКАЗЧИКУ ОБЕСПЕЧИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК 
 
1. Обстоятельства непреодолимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства), в том числе: 
пожары, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии; 
аварии, акты терроризма, военные действия, забастовки, массовые беспорядки, противоправные 

действия третьих лиц; 
введение эмбарго, экономические блокады, ограничения или запреты в осуществлении отдельных 

видов деятельности, вводимые государственными органами. 
2. Смерть обладателя имущественных прав на результаты научной и научно-технической 

деятельности, являющегося физическим лицом, или смерть ответственного работника юридического лица, 
являющегося обладателем имущественных прав на эти результаты, менее чем за год до окончания 
установленного срока обеспечения коммерциализации данных результатов. 
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