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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июля 2022 г. № 435

О реализации Закона Республики Беларусь от 
6 января 2022 г. № 152-З «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О государственной 
инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь»
Во исполнение абзаца второго части первой статьи 2 Закона Республики Беларусь 
от 6 января 2022 г. № 152-З «Об изменении Закона Республики Беларусь 
«О государственной инновационной политике и инновационной деятельности 
в Республике Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования перечня 
высокотехнологичных товаров (прилагается).

2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь:

2.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 6 марта 
1998 г. № 368 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
государственного стимулирования создания и использования объектов права 
промышленной собственности»:

название постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о стимулировании создания и использования 
служебных объектов права промышленной собственности»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«На основании части первой подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 7 сентября 2009 г. № 441 «О дополнительных мерах 
по стимулированию научной, научно-технической и инновационной 
деятельности», частей третьей, четвертой и шестой пункта 6 статьи 5 Закона 
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Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. № 3725-XII «О патентах на сорта 
растений», пункта 5 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
№ 214-З «О правовой охране топологий интегральных микросхем», части пятой 
пункта 3 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-З 
«О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», части 
третьей статьи 35 и части второй статьи 37 Закона Республики Беларусь от 10 июля 
2012 г. № 425-З «О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности» и в целях стимулирования создания и использования служебных 
объектов права промышленной собственности Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о стимулировании создания и использования 
служебных объектов права промышленной собственности (прилагается).»;

в Положении о порядке и условиях государственного стимулирования 
создания и использования объектов права промышленной собственности, 
утвержденном этим постановлением:

название Положения изложить в следующей редакции:

«Положение о стимулировании создания и использования служебных 
объектов права промышленной собственности»;

по тексту Положения слова «объект права промышленной собственности» 
заменить словами «служебный объект права промышленной собственности» 
в соответствующих падеже и числе;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в целях стимулирования создания 
и использования служебных объектов права промышленной собственности, в том 
числе созданных и (или) используемых в процессе осуществления инновационной 
деятельности*, и определяет условия и порядок выплаты вознаграждения или 
компенсации, а также их минимальные размеры.»;

из части первой пункта 3 слово «Государственное» исключить;

в пункте 8:

в части первой:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«за создание изобретения – 12,5 базовой величины, а лицам, содействующим 
его созданию, – 5 базовых величин;»;

после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:
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«за создание полезной модели, промышленного образца, топологии 
интегральной микросхемы – 10 базовых величин за каждый такой объект, а лицам, 
содействующим их созданию, – 4 базовые величины;»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Минимальный размер компенсации составляет:

12,5 базовой величины за создание изобретения автору (соавторам), а лицам, 
содействующим созданию, – 5 базовых величин;

10 базовых величин за создание полезной модели, промышленного образца, 
топологии интегральной микросхемы автору (соавторам), а лицам, содействующим 
созданию, – 4 базовые величины.»;

2.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 
2003 г. № 900 «Об утверждении Положения о секретных изобретениях и полезных 
моделях»:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«На основании пункта 7 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 
2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о секретных изобретениях и полезных моделях 
(прилагается).»;

в Положении о секретных изобретениях и полезных моделях, утвержденном 
этим постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок составления и подачи заявок на секретные изобретения 
и полезные модели регулируется:

статьями 12–14 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы»;

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2011 г. 
№ 119 «Об утверждении Положения о порядке составления заявки на выдачу 
патента на изобретение, проведения по ней экспертизы и принятия решения 
по результатам экспертизы»;

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2011 г. 
№ 120 «Об утверждении Положения о порядке составления заявки на выдачу 
патента на полезную модель, проведения по ней экспертизы и принятия решения 
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по результатам экспертизы и Положения о порядке проведения информационного 
поиска по заявке на полезную модель»;

настоящим Положением.»;

в пункте 35:

слова «о порядке и условиях государственного стимулирования создания 
и использования объектов права промышленной собственности» заменить словами 
«о стимулировании создания и использования служебных объектов права 
промышленной собственности»;

слова «(Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 7, ст. 171; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 53, 5/31313)» исключить;

2.3. в Положении о Государственном комитете по науке и технологиям 
Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282:

подпункт 3.73 пункта 3 исключить;

в пункте 4:

абзац седьмой подпункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«по вопросам формирования перечня высокотехнологичных товаров;»;

из подпункта 4.3 слова «совместно с Национальной академией наук 
Беларуси – государственных комплексных целевых научно-технических 
программ,» исключить;

подпункт 4.97 исключить;

дополнить пункт подпунктами 4.145 и 4.146 следующего содержания:

«4.145. осуществляет информационное обеспечение и сопровождение 
государственной политики по вопросам, входящим в его компетенцию, путем 
взаимодействия со средствами массовой информации, продвижения информации 
в глобальной компьютерной сети Интернет;

4.146. направляет в республиканское унитарное предприятие «Белорусское 
телеграфное агентство» и Национальный центр правовой информации пресс-
релизы к нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы 
и обязанности граждан и юридических лиц и устанавливающим новые либо 
принципиально изменяющим существующие подходы к правовому регулированию 
общественных отношений, разработчиком которых является ГКНТ, в срок 
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не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия (издания) таких 
нормативных правовых актов;»;

первое предложение части третьей пункта 12 после слова «коллегии» 
дополнить словами «, как правило,»;

2.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 
2015 г. № 431 «О порядке функционирования единой системы государственной 
научной и государственной научно-технической экспертиз»:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«На основании части третьей статьи 13 Закона Республики Беларусь 
от 19 января 1993 г. № 2105-XII «Об основах государственной научно-технической 
политики», части четвертой статьи 53 Закона Республики Беларусь от 21 октября 
1996 г. № 708-XIII «О научной деятельности» и части третьей статьи 24 Закона 
Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной 
инновационной политике и инновационной деятельности» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о порядке функционирования единой системы 
государственной научной и государственной научно-технической экспертиз 
(прилагается).»;

в Положении о порядке функционирования единой системы государственной 
научной и государственной научно-технической экспертиз, утвержденном этим 
постановлением:

абзац пятый пункта 2 после слов «(комплекты документов)» дополнить 
словами «и предложения»;

в первом предложении части четвертой пункта 5 слова «8.13, 8.14 пункта 8» 
заменить словами «8.13, 8.14 и 8.16 пункта 8»;

в пункте 8:

подпункт 8.10 изложить в следующей редакции:

«8.10. комплекты заявочных документов об отнесении товаров (работ, услуг) 
к высокотехнологичным в целях выдачи заключения ГКНТ об отнесении товаров 
(работ, услуг) к высокотехнологичным;»;

дополнить пункт подпунктом 8.16 следующего содержания:

«8.16. предложения о включении товаров в перечень высокотехнологичных 
товаров, представленные республиканскими органами государственного 
управления, иными государственными организациями, подчиненными 
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Правительству Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, 
другими государственными органами (организациями), подчиненными Президенту 
Республики Беларусь.»;

в пункте 9:

в подпункте 9.1 слова «и 8.15» заменить словами «, 8.15 и 8.16»;

абзац четвертый части второй подпункта 9.2 исключить;

подпункт 9.4 изложить в следующей редакции:

«9.4. для комплектов заявочных документов, названных в подпункте 8.10 
пункта 8 настоящего Положения, – возможности отнесения товаров (работ, услуг) 
к высокотехнологичным в целях выдачи заключения ГКНТ об отнесении товаров 
(работ, услуг) к высокотехнологичным;»;

дополнить пункт подпунктом 9.12 следующего содержания:

«9.12. для предложений о включении товаров в перечень 
высокотехнологичных товаров, представленных республиканскими органами 
государственного управления, иными государственными организациями, 
подчиненными Правительству Республики Беларусь, Национальной академией 
наук Беларуси, другими государственными органами (организациями), 
подчиненными Президенту Республики Беларусь:

соответствия товара перечню кодов продукции по видам экономической 
деятельности, содержащемуся в порядке формирования перечня 
высокотехнологичных товаров, определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь;

осуществления (неосуществления) производства товара на основе новых 
и высоких технологий и (или) с использованием высокотехнологичных 
производств;

возможности отнесения товара к высокотехнологичному для включения его 
в перечень высокотехнологичных товаров.»;

в пункте 16:

подпункт 16.3 изложить в следующей редакции:

«16.3. для комплектов заявочных документов, названных в подпункте 8.10 
пункта 8 настоящего Положения, – выводы об отнесении товаров (работ, услуг) 
к высокотехнологичным;»;

дополнить пункт подпунктом 16.9 следующего содержания:

«16.9. для предложений о включении товаров в перечень 
высокотехнологичных товаров, представленных республиканскими органами 
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государственного управления, иными государственными организациями, 
подчиненными Правительству Республики Беларусь, Национальной академией 
наук Беларуси, другими государственными органами (организациями), 
подчиненными Президенту Республики Беларусь, – выводы:

о соответствии (несоответствии) товара перечню кодов продукции по видам 
экономической деятельности, содержащемуся в порядке формирования перечня 
высокотехнологичных товаров, определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь;

об осуществлении (неосуществлении) производства товара на основе новых 
и высоких технологий и (или) с использованием высокотехнологичных 
производств;

о возможности отнесения товара к высокотехнологичному для включения его 
в перечень высокотехнологичных товаров.»;

2.5. преамбулу постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 мая 2022 г. № 308 «Об определении перечня высокотехнологичных товаров» 
изложить в следующей редакции:

«На основании части первой пункта 3 статьи 184 Налогового кодекса 
Республики Беларусь и части второй статьи 21 Закона Республики Беларусь 
от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной инновационной политике 
и инновационной деятельности» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 8 января 2013 г. № 11 «О некоторых вопросах проведения 
инновационно-технологического мониторинга».

4. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:

абзацы шестой, восьмой–одиннадцатый подпункта 2.3 пункта 2 и настоящий 
пункт – после официального опубликования настоящего постановления;

иные положения настоящего постановления – с 12 июля 2022 г.

 
Премьер-министр Республики 
Беларусь Р.Головченко

 

 
УТВЕРЖДЕНО

Постановление 
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Совета 
Министров
Республики 
Беларусь

01.07.2022 № 
435

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования перечня 
высокотехнологичных товаров

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования перечня 
высокотехнологичных товаров (далее – перечень) для предоставления 
государственной поддержки субъектам инновационной деятельности, 
производящим и реализующим высокотехнологичные товары.

2. В настоящем Положении используются следующие термины и их 
определения:

новые технологии – система производственных и иных операций, методов 
и процессов, обладающая более высокими качественными характеристиками 
по сравнению с лучшими аналогами, доступными на внутреннем рынке, 
на определенном сегменте рынка или рыночной ниши, для которых эти технологии 
являются новыми;

высокие технологии – система производственных и иных операций, методов 
и процессов, в результате которых создаются сложнотехнические наукоемкие 
изделия либо продукция, требующие использования научного знания при 
проектировании и производстве;

высокотехнологичное производство – технологически и предметно-замкнутый 
участок предприятия, основанный на высоких технологиях и выпускающий 
законченную высокотехнологичную продукцию для реализации ее на рынке.

3. Формирование перечня осуществляется Государственным комитетом 
по науке и технологиям (далее – ГКНТ) на основании предложений о включении 
товаров в перечень, представленных республиканскими органами 
государственного управления, иными государственными организациями, 
подчиненными Правительству Республики Беларусь, Национальной академией 
наук Беларуси, другими государственными органами (организациями), 
подчиненными Президенту Республики Беларусь (далее – государственные 
органы).

4. Включение товаров в перечень осуществляется с учетом следующих 
критериев:
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соответствие товара перечню кодов продукции по видам экономической 
деятельности согласно приложению;

производство товара на основе новых и высоких технологий и (или) 
с использованием высокотехнологичных производств;

экспортная ориентированность товара, подтверждаемая долей экспорта 
в общем объеме производства товара по стране на уровне не менее 75 процентов 
по соответствующему шестизначному коду товарной позиции согласно единой 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС), рассчитанной на основании 
стоимостных показателей в белорусских рублях;

импортозамещающая ориентированность товара, подтверждаемая 
превышением импорта соответствующего товара над экспортом не менее чем в два 
раза по соответствующему шестизначному коду товарной позиции согласно ТН 
ВЭД ЕАЭС, рассчитанным на основании стоимостных показателей в белорусских 
рублях.

Для включения в перечень товары должны соответствовать критериям, 
указанным в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, а также 
одному из критериев, указанных в абзацах четвертом и пятом части первой 
настоящего пункта.

5. Предложения о включении товаров в перечень, представленные 
государственными органами, указанные в пункте 3 настоящего Положения, 
должны содержать информацию о соответствии товаров критериям, указанным 
в абзацах втором и третьем части первой пункта 4 настоящего Положения.

Предложения о включении товаров в перечень, представленные 
государственными органами, также должны содержать информацию 
о шестизначных кодах ТН ВЭД ЕАЭС, к которым относятся товары, 
об организациях Республики Беларусь (при наличии), осуществляющих 
производство товаров, и об используемых технологиях при производстве таких 
товаров.

6. К предложениям о включении товаров в перечень, представленным 
государственными органами, прилагаются результаты ведомственной научно-
технической экспертизы, проведенной в отношении их в порядке, определенном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2015 г. № 431 
«О порядке функционирования единой системы государственной научной 
и государственной научно-технической экспертиз».

7. На первом этапе ГКНТ рассматривает предложения о включении товаров 
в перечень, представленные государственными органами, на предмет полноты 
содержащейся в них информации, наличия результатов проведенной в отношении 
их ведомственной научно-технической экспертизы и соответствия товаров одному 
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из критериев, указанных в абзацах четвертом и пятом части первой пункта 4 
настоящего Положения.

Соответствие товаров критериям, указанным в абзацах четвертом и пятом 
части первой пункта 4 настоящего Положения, определяется на основании 
официальной статистической информации об объемах производства, экспорта 
и импорта товаров в стоимостном выражении.

По результатам рассмотрения предложений о включении товаров в перечень, 
представленных государственными органами, ГКНТ в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления направляет данные предложения в государственный 
экспертный совет соответствующего профиля для проведения в порядке, 
определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 
2015 г. № 431, государственной научно-технической экспертизы или возвращает их 
государственным органам с указанием причин возврата.

8. На втором этапе государственными экспертными советами 
соответствующего профиля проводится государственная научно-техническая 
экспертиза предложений о включении товаров в перечень, представленных 
государственными органами.

9. На третьем этапе в случае положительного заключения государственного 
экспертного совета ГКНТ подготавливает проект постановления Совета Министров 
Республики Беларусь, предусматривающий включение товаров в перечень.

Включение товаров в перечень осуществляется с указанием кодов ТН ВЭД 
ЕАЭС.

10. В случае отрицательного заключения государственного экспертного совета 
ГКНТ в течение пяти рабочих дней информирует об этом государственный орган.

11. В случае определения целесообразности внесения изменений в перечень 
ГКНТ вносит в Правительство Республики Беларусь соответствующие 
предложения в виде проекта постановления Совета Министров Республики 
Беларусь.

Внесение в Правительство Республики Беларусь проекта постановления 
Совета Министров Республики Беларусь о дополнении перечня товарами 
осуществляется ГКНТ при необходимости ежегодно до 1 февраля и 1 августа.

 

 
Приложение

к Положению о порядке
формирования перечня
высокотехнологичных 
товаров 
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ПЕРЕЧЕНЬ
кодов продукции по видам экономической деятельности 

Код 
общегосударственного 

классификатора 
Республики Беларусь 

ОКРБ 007-2012 
«Классификатор 

продукции по видам 
экономической 
деятельности»

Наименование продукции

20 вещества химические и продукция химическая

21 продукты фармацевтические основные и препараты 
фармацевтические

26 компьютеры, оборудование электронное и оптическое

27 оборудование электрическое

28 машины и оборудование, не включенные в другие 
группировки

29 автомобили, прицепы и полуприцепы

30 оборудование транспортное прочее
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