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1. Основные законодательные акты в сфере 
создания и функционирования 
инновационной инфраструктуры 

2. Субъекты инновационной 
инфраструктуры в Республике Беларусь 

Основные вопросы:  
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Законодательство Республики Беларусь 
об инновационной инфраструктуре

 Закон Республики Беларусь «О государственной 
инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь» 

 Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 
2017 г. № 31 «О Государственной программе 
инновационного развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы» 

 Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 
г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке создания 
субъектов инновационной инфраструктуры» 

 Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 10 апреля 2007 г. № 459 «О мерах по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 3 
января 2007 г. № 1» 
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Законодательство Республики Беларусь 
об инновационной инфраструктуре

 Методические рекомендации по использованию средств 
фондов инновационного развития, формируемых 
научно-технологическими парками (утв. приказом 
Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 11 мая 2018 г. № 140) 

 Методические рекомендации по определению размеров 
понижающего коэффициента к базовым ставкам, 
применяемых при определении арендной платы за 
площади, арендуемые резидентами научно-
технологических парков у данных парков в целях 
реализации заклченных между ними договоров на 
осуществление инноационной деятельности (утв. 
приказом Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь от 11 мая 2018 г. № 
141) 

4 



Законодательство Республики Беларусь 
об инновационной инфраструктуре

 Инструкция о порядке организации работ по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 3 
января 2007 г. № 1 (утв. приказом Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 18 мая 2018 г. № 146) 

 Инструкция о порядке подтверждения выполнения 
научно-технологическими парками, центрами 
трансфера технологий, резидентами научно-
технологических парков условий осуществления 
деятельности в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь от 10 июля 2012 года «О 
государственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь» 
(утв. приказом Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. № 
147) 

5 



Законодательство Республики Беларусь 
об инновационной инфраструктуре

 Инструкция о порядке рассмотрения Государственным 
комитетом по науке и технологиям Республики 
Беларусь предложений о выделении средств 
республиканского бюджета, предусмотренных на 
научную, научно-техническую и инновационную 
деятельность, для организации деятельности и 
развития материально-технической базы субъектов 
инновационной инфраструктуры, включая 
капитальные расходы» (утв. приказом 
Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. № 147) 
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       совокупность государственных органов, иных государственных 
организаций, регулирующих в пределах своей компетенции отношения в 
сфере инновационной деятельности, юридических и физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих и (или) 
обеспечивающих инновационную деятельность 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА (НИС) 

• республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Совету Министров Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, органы местного 
управления и самоуправления областного территориального уровня, 
регулирующие в пределах своей компетенции отношения в сфере 
инновационной деятельности; 

• субъекты инновационной деятельности; 
• субъекты инновационной инфраструктуры; 
• учреждения образования, обеспечивающие подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров в сфере инновационной деятельности; 
• иные юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие и (или) обеспечивающие 
инновационную деятельность. 
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Закон РБ «О государственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.

 Субъект инновационной деятельности – физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или 
юридическое лицо, осуществляющие инновационную 
деятельность  
 Субъект инновационной инфраструктуры – 
юридическое лицо, предметом деятельности которого 
является содействие осуществлению инновационной 
деятельности и которое зарегистрировано в качестве 
субъекта инновационной инфраструктуры в порядке, 
установленном законодательством 

Законодательство Республики Беларусь 
об инновационной инфраструктуре
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Закон РБ «О государственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.

К субъектам инновационной инфраструктуры 
относятся: 

 технопарки; 
 центры трансфера технологий; 
 венчурные организации; 
 иные юридические лица в случаях, 

предусмотренных законодательными 
актами. 

Законодательство Республики Беларусь 
об инновационной инфраструктуре
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Закон РБ «О государственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.

 Научно-технологический парк  – субъект 
инновационной инфраструктуры, имеющий 
среднесписочную численность работников до 100 
человек, целью деятельности которого являются 
содействие развитию предпринимательства в 
научной, научно-технической, инновационной 
сферах и создание условий для осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, являющимися резидентами 
технопарка, инновационной деятельности 

Законодательство Республики Беларусь 
об инновационной инфраструктуре
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Закон РБ «О государственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.

 Резидент технопарка – юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие инновационную деятельность с 
использованием предоставленного технопарком 
движимого и недвижимого имущества, в том числе 
помещений различного функционального 
назначения, и оказываемых технопарком услуг 
(выполняемых работ), пользующиеся статусом 
резидента на основании решения органов 
управления технопарка 

Законодательство Республики Беларусь 
об инновационной инфраструктуре
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Закон РБ «О государственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.

 Центр трансфера технологий – субъект 
инновационной инфраструктуры, имеющий 
среднесписочную численность работников до 100 
человек, целью деятельности которого является 
обеспечение трансфера технологий, или имеющий 
обособленное подразделение с численностью 
работников не менее семи человек, целью 
деятельности которого является обеспечение 
трансфера технологий 

Законодательство Республики Беларусь 
об инновационной инфраструктуре
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Закон РБ «О государственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.

 
 Венчурная организация – коммерческая 
организация, являющаяся субъектом 
инновационной инфраструктуры, предмет 
деятельности которой состоит в финансировании 
инновационной деятельности 

Законодательство Республики Беларусь 
об инновационной инфраструктуре
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Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 
«Об утверждении Положения о порядке создания субъектов 

инновационной инфраструктуры» 

Научно-технологические парки вправе формировать фонды 
инновационного развития, которые направляются на: 

 осуществление научно-технологическим парком 
деятельности в соответствии со статьей 26 Закона 
Республики Беларусь от 10 июля 2012 года «О 
государственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь»; 

 организацию деятельности и развитие материально-
технической базы научно-технологического парка, 
включая капитальные расходы; 

 финансирование выполняемых резидентами научно-
технологического парка инновационных проектов  
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Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 
«Об утверждении Положения о порядке создания субъектов 

инновационной инфраструктуры» 

Фонды инновационного развития формируются за счет: 
 отчислений научно-технологических парков и их 

резидентов; 
 разницы между арендной платой, уплачиваемой 

резидентом научно-технологического парка, и арендной 
платой, уплачиваемой научно-технологическим парком
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Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 
«Об утверждении Положения о порядке создания субъектов 

инновационной инфраструктуры» 

Научно-технологические парки и их резиденты производят 
отчисления в фонды инновационного развития в размере: 
 2,5 процента от выручки от реализации товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, полученной за отчетный 
квартал – для организаций и ИП по упрощенной схеме 
без уплаты НДС; 

 2,5 процента от выручки от реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, полученной за отчетный 
квартал – для организаций и ИП по упрощенной схеме с 
уплатой НДС; 

 5 процентов от валовой прибыли – для организаций, 
являющихся плательщиками налога на прибыль 
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Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 
«Об утверждении Положения о порядке создания субъектов 

инновационной инфраструктуры» 

Льготы: 
Научно-технологические парки и их резиденты : 

 освобождаются от уплаты налога на прибыль и налога 
при упрощенной системе налогообложения, 
исчисленных за отчетный (налоговый) период, в размере 
суммы денежных средств, фактически перечисленной 
ими в этом отчетном (налоговом) периоде в 
формируемый научно-технологическим парком фонд 
инновационного развития, но не более 50 процентов 
суммы соответственно налога на прибыль и налога при 
упрощенной системе налогообложения, исчисленных за 
такой отчетный (налоговый) период 
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Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 
«Об утверждении Положения о порядке создания субъектов 

инновационной инфраструктуры» 

Льготы: 
Научно-технологические парки : 

 вправе предоставлять своим резидентам займы на 
осуществление инновационной деятельности за счет 
средств фонда инновационного развития, прибыли, 
остающейся в распоряжении этих парков после уплаты 
налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей 
в республиканский и местные бюджеты, в том числе 
государственные целевые бюджетные фонды, а также 
государственные внебюджетные фонды, перечисления 
части прибыли в соответствии с законодательством 
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Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 
«Об утверждении Положения о порядке создания субъектов 

инновационной инфраструктуры» 

Льготы: 
 освобождаются в период реализации научно-

технологическим парком и (или) его резидентом проекта 
ГПИР от ввозных таможенных пошлин (с учетом 
международных обязательств Республики Беларусь), а 
также налога на добавленную стоимость технологическое 
оборудование, комплектующие и запасные части к нему 
(далее – товары), ввозимые на территорию Республики 
Беларусь для исключительного использования на 
территории Республики Беларусь в целях реализации 
соответствующего проекта 
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
10 апреля 2007 г. № 459 «О мерах по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1» 

Утверждает следующие формы: 
 заявления о регистрации юридического лица в качестве 

субъекта инновационной инфраструктуры; 
 заявления о продлении срока действия регистрации 

юридического лица в качестве субъекта инновационной 
инфраструктуры; 

 реестра субъектов инновационной инфраструктуры; 
 бизнес-проекта; 
 свидетельства о регистрации юридического лица в 

качестве субъекта инновационной инфраструктуры 
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Развитие инновационной инфраструктуры 

26 субъектов: 
16   научно-технологических парков 

  9   центров трансфера технологий 

  1   Белинфонд 

21 



Нечепуренко Юрий Васильевич 
начальник научно-инновационного отдела 
+375 17 222 43 05;  
 nuv@bsu.by 

Контактная информация 
 

НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета  
ул. Ленинградская, 14, г. Минск, 220006, Республика Беларусь 
http://fhp.bsu.by  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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