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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 апреля 2022 г. № 3

Об утверждении регламента 
административной процедуры
На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь 
от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых 
в отношении субъектов хозяйствования», пункта 7 Положения о Государственном 
комитете по науке и технологиям Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. 
№ 282, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 20.11.1 «Государственная 
регистрация научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ» (прилагается).

______________________________

* Для целей настоящего постановления под подпунктом понимается подпункт пункта 
единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 24 сентября 2021 г. № 548.

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

 
Председатель С.В.Шлычков

 

СОГЛАСОВАНО
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Министерство экономики
Республики Беларусь

 

 
УТВЕРЖДЕНО

Постановление 
Государственного 
комитета 
по науке и 
технологиям 
Республики Беларусь
01.04.2022 № 3

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 20.11.1 «Государственная регистрация 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ»

1. Особенности осуществления административной процедуры:

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность 
административной процедуры) – государственное учреждение «Белорусский 
институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической 
сферы» (далее, если не указано иное, – ГУ «БелИСА»);

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики 
Беларусь, международные правовые акты, содержащие обязательства Республики 
Беларусь, регулирующие порядок осуществления административной процедуры:

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 
административных процедур»;

Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356 
«О государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ»;

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»;

https://normativka.by/lib/document/500061475/rev/20220420
https://normativka.by/lib/document/500066897/rev/20220420
https://normativka.by/lib/document/500306261/rev/20220420
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постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. 
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»;

постановление Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 14 января 2021 г. № 1 «О формах документов, связанных 
с государственной регистрацией научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ»;

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной 
процедуры:

1.3.1. административная процедура осуществляется по результатам 
ведомственной научно-технической и (или) государственной научной и (или) 
государственной научно-технической экспертиз, осуществляемых ведомственными 
научно-техническими экспертными советами или государственными экспертными 
советами в рамках функционирования единой системы государственной научной 
и государственной научно-технической экспертиз, научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (далее, если не указано 
иное, – работа) на предмет соответствия требованиям, определенным в части 
первой пункта 2 Положения о порядке государственной регистрации научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356;

1.3.2. дополнительные основания для отказа в принятии заявления 
заинтересованного лица по сравнению с Законом Республики Беларусь 
«Об основах административных процедур» определены в части третьей пункта 4 
Положения о порядке государственной регистрации научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;

1.3.3. дополнительное основание для отказа в осуществлении 
административной процедуры по сравнению с Законом Республики Беларусь 
«Об основах административных процедур» определено в части четвертой пункта 6 
Положения о порядке государственной регистрации научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;

1.3.4. административная процедура осуществляется в отношении организаций 
независимо от форм собственности и подчиненности и индивидуальных 
предпринимателей (далее – организация-исполнитель), которые выполняют работы 
на территории Республики Беларусь;

1.3.5. датой государственной регистрации работы является дата принятия 
ГУ «БелИСА» решения о включении ее в государственный реестр работ.

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 
административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом:

 

https://normativka.by/lib/document/500309524/rev/20220420
https://normativka.by/lib/document/500309524/rev/20220420
https://normativka.by/lib/document/500302183/rev/20220420
https://normativka.by/lib/document/500302183/rev/20220420
https://normativka.by/lib/document/500066897/rev/20220420#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&point=2
https://normativka.by/lib/document/500061475/rev/20220420
https://normativka.by/lib/document/500066897/rev/20220420#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&point=4
https://normativka.by/lib/document/500061475/rev/20220420
https://normativka.by/lib/document/500066897/rev/20220420#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&point=6


Подготовлено с использованием ИПС «Нормативка.by»

Наименование 
документа и (или) 

сведений

Требования, 
предъявляемые 

к документу 
и (или) сведениям

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений

Необходимость 
легализации 
документа 

(проставления 
апостиля)

заявление о 
государственной 
регистрации научно-
исследовательской, 
опытно-
конструкторской 
и опытно-
технологической 
работы

по форме согласно 
приложению 1

в письменной 
форме:
в ходе приема 
заинтересованного 
лица;
нарочным 
(курьером);
по почте

 

регистрационная 
карта 
на выполняемую 
работу (далее – 
регистрационная 
карта) 

на русском языке 
по форме согласно 
приложению 2 или 
на белорусском 
языке по форме 
согласно 
приложению 3

в письменной 
форме:
в ходе приема 
заинтересованного 
лица;
нарочным 
(курьером);
по почте

 

копия договора на 
выполнение работы 
или копии иных 
документов (при 
отсутствии 
договора), в том 
числе 
распорядительных, 
являющихся 
основанием 
для выполнения 
работы 
и определяющих 
взаимоотношения 
между 
организацией-
исполнителем 
и заказчиком

копии документов, 
составленных 
на иностранном 
языке, должны 
сопровождаться 
переводом 
на русский или 
белорусский язык, 
заверенным 
нотариально 

в письменной 
форме:
в ходе приема 
заинтересованного 
лица;
нарочным 
(курьером);
по почте

проставление 
апостиля 
требуется при 
предоставлении 
копий 
документов, 
выданных или 
удостоверенных 
иностранным 
компетентным 
органом

техническое  в письменной  
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(научное) задание 
или технико-
экономическое 
обоснование работы

форме:
в ходе приема 
заинтересованного 
лица;
нарочным 
(курьером);
по почте

календарный план 
на проведение 
работы

утверждается 
руководителем 
организации-
исполнителя

в письменной 
форме:
в ходе приема 
заинтересованного 
лица;
нарочным 
(курьером);
по почте

 

копия заключения 
ведомственного 
научно-
технического совета 
и (или) 
государственного 
экспертного совета, 
подтверждающего 
проведение 
в установленном 
порядке 
в отношении работы 
ведомственной 
научно-технической 
и (или) 
государственной 
научной и (или) 
государственной 
научно-технической 
экспертиз

 в письменной 
форме:
в ходе приема 
заинтересованного 
лица;
нарочным 
(курьером);
по почте

 

 

При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от 
заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом 
части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур».

https://normativka.by/lib/document/500061475/rev/20220420#article=15&point=2
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3. Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению 
административного решения, – включение работы в государственный реестр работ.

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:

 

Наименование государственного органа 
(иной организации), рассматривающего 

административную жалобу

Форма подачи (отзыва) 
административной жалобы 

(электронная и (или) письменная 
форма)

Государственный комитет по науке и 
технологиям

электронная или письменная
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Приложение 1

к Регламенту административной 
процедуры, 
осуществляемой в отношении 
субъектов 
хозяйствования, по подпункту 20.11.1 
«Государственная регистрация научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских 
и опытно-технологических работ» 

 

Форма

 

Директору государственного учреждения «Белорусский институт системного 
анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы»

__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной регистрации научно-
исследовательской,
опытно-конструкторской и опытно-технологической 
работы 

(далее – работа)

Прошу государственное учреждение «Белорусский институт системного 
анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» осуществить 
государственную регистрацию работы 
«_________________________________________»,

(наименование работы)

выполняемой 
________________________________________________________________.

(полное наименование организации-исполнителя работы (в соответствии 
с учредительными документами/свидетельством о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя)
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К заявлению прилагается документы на ___ л. в 1 экз.

 
Руководитель юридического 
лица
(индивидуальный 
предприниматель) ________________ _______________________

 (подпись) (инициалы, фамилия)

 М.П.*  

 

_____________________

(дата)

 

______________________________

* Печать не проставляется субъектами хозяйствования, которые в соответствии 
с законодательными актами вправе ее не использовать.

 

 

 
Приложение 2

к Регламенту административной 
процедуры, 
осуществляемой в отношении 
субъектов 
хозяйствования, по подпункту 20.11.1 
«Государственная регистрация научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских 
и опытно-технологических работ» 

 

Форма

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ

Куда: пр-т. Победителей, 7, 220004, г. Минск
Кому: Государственное учреждение «Белорусский 
институт системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы»

РЕГИСТРАЦИОН
НАЯ КАРТА*

Гриф ограничения доступаQR-код
   Коммерческа

я тайна
 Для 

служебно
го 
пользован
ия

 Открыт
ая

 

01.1 Номер государственной 
регистрации

 

01.2 Дата государственной 
регистрации

 

Исх. № ______ 
от __._____.20__
Вх. № ______ 
от __._____.20__

02. Изменяемый номер 
государственной регистрации

 

03. Организация-исполнитель научно-исследовательской, опытно-
конструкторской и опытно-технологической работы (далее – работа)

Сокращенное 
наименование

 Учетный 
номер 
плательщи
ка

 

04. Статус организации-исполнителя работы (для организации-соисполнителя 
указать номер и дату государственной регистрации работы, выполняемой головной 
организацией-исполнителем)

номер 
государственн
ой 
регистрации

 Головная 
организация
-
исполнитель

 Соисполните
ль

 

дата 
государственн
ой 
регистрации

 

05. Наименование работы
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06. Коды тематических рубрик 
по Межгосударственному 
рубрикатору научно-технической 
информации**

    

07. Код приоритетного направления научной, научно-
технической и инновационной деятельности**

 

08. Срок выполнения 
работы

начал
о

 окончан
ие

 

09. Цели и задачи, назначение, исходные данные для выполнения работы

 

10. Ожидаемые результаты

 

11. Код основания 
для выполнения работы**

 

12. Краткое наименование программы (подпрограммы), в рамках которой 
выполняется работа

 

13.1 Номер задания  13.2 Шифр 
задания

 

14.2 Дата подписания 
документа, 
на основании 
которого 
выполняется работа

14.1 Документы, 
на основании 
которых 
выполняется работа

 

 

15. Номер(а) регистрации 
в государственном учреждении 
«Национальный центр 
интеллектуальной собственности» 
отчета(ов) о патентных 
исследованиях (при наличии)

16. Номер(а) государственной 
регистрации работ, отражающих 
результаты проведенных ранее 
исследований по теме (научный задел)

  

17. Источники и объем финансирования
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Код**  Объе
м

 рублей Код
**

 Объе
м

 рублей

Код**  Объе
м

 рублей Код
**

 Объе
м

 рублей

18. Этапы календарного плана, подлежащие регистрации

 

19. Код 
вида 
отчетност
и**

 20. Код(ы) 
планируемого 
результата работы**

    

21. Код вида научной деятельности, которому 
соответствует работа**

 22. Код 
уровня 
разработки**

 

23. Предполагаемое место внедрения результата работы

Страна  Область  

Населенный 
пункт

 Отрасль  

Организация  

24. Заказчик

Наименование заказчика Учетный номер 
плательщика

  

  

25. Сведения о принятии решения о соответствии работы требованиям 
пункта 2 Положения о порядке государственной регистрации научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 
2006 г. № 356 

Код экспертного 
совета**

 № 
документ
а 
(протоко
ла)

 

от

 

26. Приложения Количест Количест  Количест Количество 

https://normativka.by/lib/document/500066897/rev/20220420#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&point=2
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во книг во 
листов

во книг листов

Копия договора 
на выполнение 
работы

  Технико-
экономичес
кое 
обосновани
е работы

  

Техническое 
(научное) 
задание работы

  

Копии иных 
документов 
(по усмотрению)

  

Календарны
й план 
на проведен
ие работы

  

27. Подписи

Фамилия,
собствен
ное имя, 
отчество 

(если 
таковое 
имеется)

Ученая 
степень

Учено
е 

звание

Подпи
сь

Телеф
он E-mail

Руководитель 
юридического лица
(индивидуальный 
предприниматель)

      

Руководитель 
режимно-секретной 
службы (заполняется 
при 
необходимости)***

      

Главный бухгалтер***       

Научный 
руководитель***

      

Ответственный 
за подготовку 
документов***

      

28. Документы проверил и принял

Должность Инициалы, фамилия Подпись Дата
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служащего

    

 

Приложение

к регистрационной карте

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ОПЫТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Куда: пр-т. Победителей, 7, 220004, г. Минск
Кому: Государственное учреждение 
«Белорусский институт системного анализа и 
информационного обеспечения научно-
технической сферы»QR-код

УЧЕТНАЯ 
КАРТОЧКА

ОРГАНИЗАЦИИ
Исх. № ________________ 
от __._________.20__
Вх. № ________________ от __._________.20__

01. Сокращенное наименование организации-исполнителя работы 
(в соответствии с учредительными документами/свидетельством о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя)

на русском языке  

на белорусском языке  

на английском языке  

02. Полное наименование организации-исполнителя работы (в соответствии 
с учредительными документами/свидетельством о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя)

на русском языке  

на белорусском языке  

на английском языке  

03. Коды

03.1 Учетный 
номер 

 03.2 
Общегосударственн

 03.3 
Общегосударственны
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плательщика ый классификатор 
форм 
собственности**

й классификатор 
организационно-
правовых форм**

03.4 Общегосударственный классификатор 
видов экономической деятельности**

      

03.5 Общегосударственный 
классификатор «Органы 
государственной власти 
и управления»**

 03.6 Система 
обозначения 
объектов 
административно-
территориального 
деления

 03.7 
Код 
сектор
а 
науки
**

 

04. Вышестоящая организация

Сокращенное наименование  Учетный 
номер 
плательщик
а

 

05. Место нахождения

Улица  До
м

 Офи
с

 

Индекс  Населенный пункт  Райо
н

 Област
ь

 

06. Почтовый адрес и реквизиты связи

Улица  Дом  Офи
с

 А/я  

Индекс  Населенный пункт  Райо
н

 Област
ь

 

Телефон  Фак
с

 

E-mail  Сай
т

 

07. Численность сотрудников

до 15  16–100  101–
250  250–

500  боле
е 500  

08. Руководитель, заместители руководителя юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)
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Должность 
служащего***

Фамилия, собственное 
имя, отчество (если 

таковое имеется)

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Телефо
н E-mail

      

      

      

09. Лицо для контактов

Должность 
служащего***

Фамилия, собственное 
имя, отчество (если 

таковое имеется)

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Телефо
н E-mail

      

10. Подписи Фамилия, собственное имя, 
отчество 

(если таковое имеется)
Подпись

Руководитель юридического лица
(индивидуальный 
предприниматель)

  

Ответственный за подготовку 
документов***

  

11. Документы проверил и принял 

Должность служащего Инициалы, фамилия Подпись Дата

    

 

______________________________

* При первичном обращении для регистрации работ обязательно заполняется приложение 
к регистрационной карте – учетная карточка организации.

** Указывается из раскрывающегося списка согласно соответствующей форме в системе 
электронной регистрации ГУ «БелИСА», размещенной на официальном сайте данного 
учреждения в глобальной компьютерной сети Интернет.

*** Заполняется в случае, если организацией-исполнителем является юридическое лицо.
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Приложение 3

к Регламенту административной 
процедуры, 
осуществляемой в отношении 
субъектов 
хозяйствования, по подпункту 20.11.1 
«Государственная регистрация научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских 
и опытно-технологических работ» 

 

Форма

 
ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫХ, 

ВОПЫТНА-КАНСТРУКТАРСКІХ І ВОПЫТНА-ТЭХНАЛАГІЧНЫХ РАБОТ

Куды: пр-т. Пераможцаў, 7, 220004, г. Мінск
Каму: Дзяржаўная установа «Беларускі 
інстытут сістэмнага аналізу і інфармацыйнага 
забеспячэння навукова-тэхнічнай сферы»

РЭГІСТРАЦЫЙ
НАЯ КАРТА*

Грыф абмежавання доступуQR-код
   Камерцыйна

я тайна
 Для 

службоваг
а 
карыстан
ня

 Адкрыт
ая

 

01.1 Нумар дзяржаўнай 
рэгістрацыі

 

01.2 Дата дзяржаўнай 
рэгістрацыі

 

Исх. № ______ 
от __._____.20__
Вх. № ______ 
от __._____.20__

02. Зменны нумар дзяржаўнай 
рэгістрацыі

 

03. Арганізацыя-выканаўца навукова-даследчай, вопытна-канструктарскай і 
вопытна-тэхналагічнай работы (далей – работа)

Скарочаная назва  Уліковы 
нумар 
плацельшч
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ыка

04. Статус арганізацыі-выканаўцы работы (адзначыць, прычым для арганізацыі-
сувыканаўцы назваць нумар і дату дзяржаўнай рэгістрацыі работы, якая 
выконваецца галаўной арганізацыяй-выканаўцам)

нумар 
дзяржаўнай 
рэгістрацыі

 Галаўная 
арганізацыя-
выканаўца

 Сувыканаўц
а

 

дата 
дзяржаўнай 
рэгістрацыі

 

05. Назва работы

 

06. Коды тэматычных рубрык па 
Міждзяржаўнаму рубрыкатару 
навукова-тэхнічнай інфармацыі**

    

07. Код прыярытэтнага напрамку навуковай, навукова-
тэхнічнай 
і інавацыйнай дзейнасці**

 

08. Тэрмін выканання 
работы

пачат
ак

 заканчэн
не

 

09. Мэты і задачы, прызначэнне, зыходныя дадзеныя для выканання работы

 

10. Чаканыя вынікі

 

11. Код падставы для выканання 
работы**

 

12. Кароткая назва праграмы (падпраграмы), у рамках якой выконваецца 
работа

 

13.1 Нумар задання  13.2 Шыфр 
задання

 

14.1 Дакументы, 
на падставе якіх 

 14.2 Дата падпісання 
дакумента, на падставе 
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якога выконваецца 
работа

выконваецца работа

 

15. Нумар(ы) рэгістрацыі ў 
дзяржаўнай установе «Нацыянальны 
цэнтр інтэлектуальнай уласнасці» 
справаздачы(аў) аб патэнтных 
даследаваннях (пры наяўнасці)

16. Нумар(ы) дзяржаўнай рэгістрацыі 
работ, якія адлюстроўваюць вынікі 
праведзеных раней даследаванняў па 
тэме (навуковы задзел)

  

17. Крыніцы і аб’ём фінансавання

Код**  Аб’ём  рублёў Код*
*

 Аб’ё
м

 рублё
ў

Код**  Аб’ём  рублёў Код*
*

 Аб’ё
м

 рублё
ў

18. Этапы каляндарнага плана, якія падлягаюць рэгістрацыі

 

19. Код віду 
справаздачнас
ці**

 20. Код(ы) 
планаванага выніку 
работы**

    

21. Код віду навуковай дзейнасці, якому 
адпавядае работа**

 22. Код 
узроўню 
распрацоўкі
**

 

23. Меркаванае месца ўкаранення выніку работы

Краіна  Вобласць  

Населены пункт  Галіна  

Арганізацыя  

24. Заказчык

Назва заказчыка Уліковы нумар 
плацельшчыка
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25. Звесткі аб прыняцці рашэння аб адпаведнасці работы патрабаванням 
пункта 2 Палажэння аб парадку дзяржаўнай рэгістрацыі навукова-даследчых, 
вопытна-канструктарскіх і вопытна-тэхналагічных работ, зацверджанага 
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 мая 2006 г. № 356

Код экспертнага 
савета**

 № 
дакумент
а 
(пратако
ла)

 

ад

 

26. Дадаткі Колькас
ць кніг

Колькас
ць 

лістоў
 Колькас

ць кніг
Колькасць 

лістоў

Копія дагавору 
на выкананне 
работы

  Тэхніка-
эканамічнае 
абгрунтаванн
е работы

  

Тэхнічнае 
(навуковае) заданне 
работы 

  

Копіі іншых 
дакументаў 
(на разгляд)

  

Каляндарны 
план 
на правядзенн
е работы

  

27. Подпісы

Прозвішча, 
уласнае імя, 

імя па 
бацьку (калі 

такое 
маецца)

Вучон
ая 

ступен
ь

Вучон
ае 

званне

Подпі
с

Тэлефо
н E-mail

Кіраўнік арганізацыі-
выканаўцы работы 
(індывідуальны 
прадпрымальнік)

      

Кіраўнік рэжымна-
сакрэтнай службы 
(запаўняецца пры 
неабходнасці)***

      

Галоўны бухгалтар***       

Навуковы кіраўнік***       

https://normativka.by/lib/document/500066897/rev/20220420#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&point=2
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Адказны 
за падрыхтоўку 
дакументаў***

      

28. Дакументы праверыў і прыняў

Пасада служачага Ініцыялы, прозвішча Подпіс Дата

    

 

Дадатак

да рэгістрацыйнай карты 

 
ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫХ, 

ВОПЫТНА-КАНСТРУКТАРСКІХ І ВОПЫТНА-ТЭХНАЛАГІЧНЫХ РАБОТ

Куды: пр. Пераможцаў, 7, 220004, г. Мінск
Каму: Дзяржаўная установа «Беларускі інстытут 
сістэмнага аналізу і інфармацыйнага забеспячэння 
навукова-тэхнічнай сферы»QR-код

УЛІКОВАЯ 
КАРТКА

АРГАНІЗАЦЫ
І Вых. № ________________ ад __._________.20__

Увах. № ________________ ад __._________.20__

01. Скарочаная назва арганізацыі-выканаўцы работы (у адпаведнасці з 
устаноўчымі дакументамі/пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі 
індывідуальнага прадпрымальніка)

на беларускай мове  

на рускай мове  

на англійскай мове  

02. Поўная назва арганізацыі-выканаўцы работы (у адпаведнасці з устаноўчымі 
дакументамі/пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі індывідуальнага 
прадпрымальніка)

на беларускай мове  

на рускай мове  

на англійскай мове  

03. Коды
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03.1 Уліковы нумар 
плацельшчыка

 03.2 
Агульнадзяржаўн
ы класіфікатар 
форм уласнасці**

 03.3 
Агульнадзяржаўны 
класіфікатар 
арганізацыйна-
прававых форм**

 

03.4 Агульнадзяржаўны класіфікатар 
відаў эканамічнай дзейнасці**

      

03.5 
Агульнадзяржаўны 
класіфікатар 
«Органы дзяржаўнай 
улады і кіравання»**

 03.6 Сістэма 
абазначэння 
аб’ектаў 
адміністрацыйна-
тэрытарыяльнага 
дзялення

 03.7 Код 
сектара 
навукі**

 

04. Вышэйстаячая арганізацыя

Скарочаная назва  Уліковы нумар 
плацельшчыка

 

05. Месца знаходжання

Вуліца  Дом  Офі
с

 

Індэкс  Населены пункт  Раён  Вобласц
ь

 

06. Паштовы адрас і рэквізіты сувязі

Вуліца  Дом  Офі
с

 А/с  

Індэкс  Населены пункт  Раён  Вобласц
ь

 

Тэлефон  Факс  

E-mail  Сайт  

07. Колькасць супрацоўнікаў

да 15  16–100  101–
250  250–

500  болей 
за 500  

08. Кіраўнік, намеснікі кіраўніка арганізацыі-выканаўцы работы 
(індывідуальны прадпрымальнік)

Пасада служачага*** Прозвішча, Вучоная Вучонае Тэлефон E-mail
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уласнае імя, імя 
па бацьку (калі 
такое маецца)

ступень званне

      

      

      

09. Асоба для кантактаў

Пасада служачага***

Прозвішча, 
уласнае імя, імя 
па бацьку (калі 
такое маецца)

Вучоная 
ступень

Вучонае 
званне Тэлефон E-mail

      

10. Подпісы Прозвішча, уласнае імя,
імя па бацьку (калі такое маецца) Подпіс

Кіраўнік арганізацыі-выканаўцы 
работы (індывідуальны 
прадпрымальнік)

  

Адказны за падрыхтоўку 
дакументаў***

  

11. Дакументы праверыў і прыняў

Пасада служачага Ініцыялы, прозвішча Подпіс Дата

    

 

______________________________

* Пры першасным звароце для рэгістрацыі работ абавязкова запаўняецца дадатак да 
рэгістрацыйнай карты на работу – уліковая картка арганізацыі.

** Указваецца са спісу, які раскрываецца, згодна з адпаведнай формай у сістэме 
электроннай рэгістрацыі дзяржаўнай установы «Беларускі інстытут сістэмнага аналізу і 
інфармацыйнага забеспячэння навукова-тэхнічнай сферы», якая размешчана 
на афіцыйным сайце дадзенай установы ў глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт.

*** Запаўняецца ў выніку, калі агранізацыяй-выканаўцам з’яўляецца юрыдычная асоба.

 

 


