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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 13 июля 2015 г. N 8/30062 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
23 июня 2015 г. N 9 

 
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ И РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТАМ И ЧЛЕНАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТОВ 
 

На основании пункта 31 Положения о порядке функционирования единой системы государственной 
научной и государственной научно-технической экспертиз, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 22 мая 2015 г. N 431 "О порядке функционирования единой системы 
государственной научной и государственной научно-технической экспертиз", пункта 7 Положения о 
Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. N 282 "О Государственном комитете по науке и 
технологиям Республики Беларусь", Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 
1.1. выплата вознаграждения эксперту, в том числе организации и иностранному эксперту (далее - 

эксперт), члену государственного экспертного совета (далее - экспертный совет), привлеченному к 
проведению государственной научной и государственной научно-технической экспертиз (далее - 
экспертиза), осуществляется за подготовку экспертного заключения по результатам рассмотрения объекта 
экспертизы на основании гражданско-правового договора, заключаемого в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке. 

Размер вознаграждения эксперту, в том числе члену экспертного совета, привлеченному к 
проведению экспертизы, за подготовку экспертного заключения по результатам рассмотрения объекта 
экспертизы определяется исходя из времени, фактически затраченного на рассмотрение объекта 
экспертизы, с учетом сложности и объема представленных документов и материалов, но не более чем 10 
часов на подготовку одного экспертного заключения, на основе следующих ставок почасовой оплаты, 
исчисляемых в процентах от размера тарифной ставки первого разряда, устанавливаемой Советом 
Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных 
организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам 
бюджетных организаций: 

доктор наук (организация) - 20%, кандидат наук - 17,5%, лицо, не имеющее ученой степени, - 15%, 
если объектами экспертизы не предусматривается создание изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, селекционных достижений (далее - объект 
права промышленной собственности); 

доктор наук (организация) - 40%, кандидат наук - 35%, лицо, не имеющее ученой степени, - 30%, если 
объектами экспертизы предусматривается создание объектов права промышленной собственности; 

доктор наук (организация) - 80%, кандидат наук - 70%, лицо, не имеющее ученой степени, - 60%, если 
объектами экспертизы являются результаты научно-технической деятельности, созданные в рамках 
реализации объектов экспертизы, указанных в подпунктах 8.1 - 8.5, 8.7, 8.8 и 8.12 пункта 8 Положения о 
порядке функционирования единой системы государственной научной и государственной 
научно-технической экспертиз, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
22 мая 2015 г. N 431 "О порядке функционирования единой системы государственной научной и 
государственной научно-технической экспертиз" (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 28.05.2015, 5/40575); 

1.2. выплата вознаграждения члену экспертного совета, за исключением случаев, предусмотренных в 
подпункте 1.1 настоящего пункта, осуществляется на основании гражданско-правового договора, 
заключаемого в установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

Размер вознаграждения члену экспертного совета определяется исходя из фактически затраченного 
времени, указанного в протоколах заседаний секций и бюро экспертного совета, но не более чем 4 часа на 
одно заседание на основе следующих ставок почасовой оплаты, исчисляемых в процентах от размера 
тарифной ставки первого разряда, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь для оплаты 
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труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых 
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций: 

30% - если объекты экспертизы, предусматривающие создание объектов права промышленной 
собственности, составляют половину или более половины от общего количества объектов экспертизы, в 
отношении которых проведена экспертиза; 

60% - если объекты экспертизы, являющиеся результатами научно-технической деятельности, 
созданными в рамках реализации объектов экспертизы, указанных в подпунктах 8.1 - 8.5, 8.7, 8.8 и 8.12 
пункта 8 Положения о порядке функционирования единой системы государственной научной и 
государственной научно-технической экспертиз, составляют половину или более половины от общего 
количества объектов экспертизы, в отношении которых проведена экспертиза; 

15% - в иных случаях. 
2. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь от 13 февраля 2014 г. N 3 "О порядке выплаты и размере вознаграждения экспертам 
и членам государственных научно-технических экспертных советов" (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 22.03.2014, 8/28458). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Председатель А.Г.Шумилин 
 
СОГЛАСОВАНО 
Министр финансов 
Республики Беларусь 
       В.В.Амарин 
23.06.2015 
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