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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 января 2021 г. № 1

О формах документов, связанных с 
государственной регистрацией научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ
На основании абзаца второго части первой пункта 4, частей первой и третьей 
пункта 6, части первой и абзаца пятого части второй пункта 8 Положения о порядке 
государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356, Государственный комитет по науке 
и технологиям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:

форму регистрационной карты на выполняемую научно-исследовательскую, 
опытно-конструкторскую и опытно-технологическую работу (далее – 
регистрационная карта) (на русском языке) согласно приложению 1;

форму регистрационной карты (на белорусском языке) согласно приложению 
2;

форму извещения о включении научно-исследовательской, опытно-
конструкторской и опытно-технологической работы в государственный реестр 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ (далее – извещение о включении работы в государственный реестр) согласно 
приложению 3;

форму извещения об отказе в государственной регистрации научно-
исследовательской, опытно-конструкторской и опытно-технологической работы 
(далее – извещение об отказе в государственной регистрации работы) согласно 
приложению 4;

форму информационной карты (на русском языке) согласно приложению 5;
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форму информационной карты (на белорусском языке) согласно приложению 
6;

форму рекламно-технического описания научно-технической продукции 
(на русском языке) согласно приложению 7;

форму рекламно-технического описания научно-технической продукции 
(на белорусском языке) согласно приложению 8.

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

 
Первый заместитель Председателя А.А.Косовский
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Приложение 1

к постановлению 
Государственного 
комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
14.01.2021 № 1 

 

Форма

 
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»

РЕГИСТРАЦИО
ННАЯ КАРТА*

Гриф ограничения доступаQR-код
   Коммерчес

кая тайна
 Для 

служебног
о 
пользован
ия

 Откры
тая

 

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)



Подготовлено с использованием ИПС «Нормативка.by»

Сокращенное наименование  Учетный 
номер 
плательщика

 

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

номер государственной 
регистрации

 Головная 
организация-
исполнитель

 Соисполни
тель

 

дата государственной 
регистрации

 

05. Наименование работы

 

 

 

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

    

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

 

08. Срок выполнения 
работы

нача
ло

 оконча
ние

 

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
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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 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-
технологических работ, отражающих 
результаты проведенных ранее 
исследований по теме (научный задел)

  

17. Источники и объем финансирования

Код**  Объ
ем

 рубл
ей

Код**  Объ
ем

 рублей

Код**  Объ
ем

 рубл
ей

Код**  Объ
ем

 рублей

18. Этапы календарного плана, подлежащие регистрации

 

 

19. Код вида 
отчетности**

 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  Облас
ть

 

Населенный 
пункт

 Отрас
ль
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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 Количес
тво книг

Количес
тво 

листов
 Количес

тво книг
Количество 

листов

Копия договора 
на выполнение 
работы

  Технико-
экономическое 
обоснование 
работы

  

Техническое 
(научное) 
задание работы

  

Копии иных 
документов 
(по усмотрению)

  

Календарный 
план 
на проведение 
работы

  

27. Подписи

Фамилия, 
имя 

собственное, 
отчество 

(если 
таковое 
имеется)

Ученая 
степень

Учен
ое 

звани
е

Подпи
сь

Телеф
он E-mail

Руководитель       

https://normativka.by/lib/document/500066897/rev/20210404#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&point=2
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организации-
исполнителя работы

Руководитель режимно-
секретной службы 
(заполняется при 
необходимости)

      

Главный бухгалтер       

Научный руководитель       

Ответственный 
за подготовку 
документов

      

28. Документы проверил и принял

Должность служащего Инициалы, фамилия Подпись Дата

    

 

______________________________

* При первичном обращении для регистрации научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ обязательно заполняется приложение к 
регистрационной карте – учетная карточка организации.

** Указывается из раскрывающегося списка согласно форме регистрационной карты в 
системе электронной регистрации государственного учреждения «Белорусский институт 
системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы», 
размещенной на официальном сайте данного учреждения в глобальной компьютерной 
сети Интернет.

 

 
Приложение

к регистрационной 
карте 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ

QR-код УЧЕТНАЯ 
КАРТОЧКА

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

ОРГАНИЗАЦИИ

Исх. № ___________ от ___.___.20___
Вх. № ____________ от ___.___.20___ 

01. Сокращенное наименование организации-исполнителя работы 
(в соответствии с уставом)

на русском языке  

на белорусском 
языке

 

на английском 
языке

 

02. Полное наименование организации-исполнителя работы (в соответствии 
с уставом)

на русском языке  

на белорусском 
языке

 

на английском 
языке

 

03. Коды

03.1 Учетный 
номер 
плательщика

 03.2 
Общегосударственн
ый классификатор 
форм 
собственности*

 03.3 
Общегосударственный 
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 
сектора 
науки*

 

04. Вышестоящая организация
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Сокращенное 
наименование

 Учетный 
номер 
плательщи
ка

 

05. Место нахождения

Улица  До
м

 Офис  

Индекс  Населенны
й пункт

 Райо
н

 Област
ь

 

06. Почтовый адрес и реквизиты связи:

Улица  Дом  Офис  А/
я

 

Индекс  Населенны
й пункт

 Райо
н

 Област
ь

 

Телефон  Фак
с

 

E-mail  Сай
т

 

07. Численность сотрудников

до 15  16–100  101–
250

 250–
500

 более 500  

08. Руководитель, заместители руководителя организации-исполнителя 
работы

Должность 
служащего

Фамилия, имя 
собственное, 

отчество (если 
таковое имеется)

Ученая 
степень Ученое звание Телефо

н E-mail

      

      

      

09. Лицо для контактов

Должность 
служащего

Фамилия, имя 
собственное, 

отчество (если 

Ученая 
степень Ученое звание Телефо

н E-mail
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таковое имеется)

      

10. Подписи Фамилия, имя собственное, отчество (если 
таковое имеется) Подпись

Руководитель 
организации-
исполнителя работы

  

Ответственный 
за подготовку 
документов

  

11. Документы проверил и принял 

Должность служащего Инициалы, фамилия Подпись Дата

    

 

______________________________

* Указывается из раскрывающегося списка согласно форме учетной карточки организации 
в системе электронной регистрации государственного учреждения «Белорусский институт 
системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы», 
размещенной на официальном сайте данного учреждения в глобальной компьютерной 
сети Интернет.

 

 

 
Приложение 2

к постановлению 
Государственного 
комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
14.01.2021 № 1 

 

Форма

 
ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫХ, ВОПЫТНА-
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КАНСТРУКТАРСКІХ І ВОПЫТНА-ТЭХНАЛАГІЧНЫХ РАБОТ

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

РЭГІСТРАЦЫЙ
НАЯ КАРТА*

Грыф абмежавання доступуQR-код

   Камерцыйная 
тайна

 Для 
службовага 
карыстання

 Адкрыт
ая

 

01.1 Нумар дзяржаўнай 
рэгістрацыі

 

01.2 Дата дзяржаўнай 
рэгістрацыі

 

Вых. № _______ 
ад ___.___.20___
Увах. № ______ 
ад ___.___.20___

02. Зменны нумар дзяржаўнай 
рэгістрацыі

 

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

Скарочаная 
назва

 Уліковы 
нумар 
плацельшчык
а

 

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 
арганізацы
я-
выканаўца

 Сувыкана
ўца

 

дата 
дзяржаўнай 
рэгістрацыі

 

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

    

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

 

08. Тэрмін 
выканання 
работы

пачатак  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

 

14.2 Дата падпісання дакумента, 
на падставе якога выконваецца 
работа

14.1 
Дакументы, 
на падставе 
якіх 
выконваецца 
работа

 

 

15. Нумар(ы) рэгістрацыі 
ў дзяржаўнай установе 
«Нацыянальны цэнтр 
інтэлектуальнай 
уласнасці» 

16. Нумар(ы) дзяржаўнай рэгістрацыі навукова-
даследчых, вопытна-канструктарскіх і вопытна-
тэхналагічных работ, якія адлюстроўваюць вынікі 
праведзеных раней даследаванняў па тэме 
(навуковы задзел)
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справаздачы(аў) аб 
патэнтных даследаваннях 
(пры наяўнасці)

  

17. Крыніцы і аб’ём фінансавання

Код**  Аб’ём  рублё
ў

Код
**

 Аб’ё
м

 рублёў

Код**  Аб’ём  рублё
ў

Код
**

 Аб’ё
м

 рублёў

18. Этапы каляндарнага плана, якія падлягаюць рэгістрацыі

 

 

 

19. Код віду 
справаздачнасці*
*

 20. Код 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  

Арганізацы
я

 

24. Заказчык

Назва заказчыка Уліковы нумар 
плацельшчыка

  

  

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 

https://normativka.by/lib/document/500066897/rev/20210404#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&point=2
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Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 мая 2006 г. № 356 

Код 
экспертнага 
савета**

 № дакумента 
(пратакола)

 ад  

26. Дадаткі Колькас
ць кніг

Колькасц
ь лістоў  Колькас

ць кніг
Колькасць 

лістоў

Копія 
дагавора 
на выкананне 
работы

  Тэхніка-эканамічнае 
абгрунтаванне 
работы

  

Тэхнічнае 
(навуковае) 
заданне 
работы 

  

Копіі іншых 
дакументаў 
(на разгляд)

  

Каляндарны план 
на правядзенне 
работы

  

27. Подпісы
Прозвішча, уласнае 
імя, імя па бацьку 

(калі такое маецца)

Вучоная 
ступень

Вучон
ае 

званне

Подп
іс

Тэлеф
он E-mail

Кіраўнік 
арганізацыі-
выканаўцы 
работы

      

Кіраўнік 
рэжымна-
сакрэтнай 
службы 
(запаўняецца 
пры 
неабходнасці)

      

Галоўны 
бухгалтар

      

Навуковы 
кіраўнік

      

Адказны 
за падрыхтоўку 
дакументаў
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28. Дакументы праверыў і прыняў

Пасада 
служачага Ініцыялы, прозвішча Подпіс Дата

    

 

______________________________

* Пры першасным звароце для рэгістрацыі навукова-даследчых, вопытна-канструктарскіх і 
вопытна-тэхналагічных работ абавязкова запаўняецца дадатак да рэгістрацыйнай карты 
на работу – уліковая картка арганізацыі.

** Указваецца са спісу, які раскрываецца, згодна з формай рэгістрацыйнай карты ў 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.

 

 
Дадатак 

да рэгістрацыйнай 
карты 

 
ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫХ, ВОПЫТНА-

КАНСТРУКТАРСКІХ І ВОПЫТНА-ТЭХНАЛАГІЧНЫХ РАБОТ

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

УЛІКОВАЯ 
КАРТКА

АРГАНІЗАЦЫІ
Вых. № ________ ад ___.___.20___
Увах. № _______ ад ___.___.20___ 

01. Скарочаная назва арганізацыі-выканаўцы работы (у адпаведнасці са 
статутам)

на беларускай 
мове

 

на рускай 
мове

 

на англійскай 
мове
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02. Поўная назва арганізацыі-выканаўцы работы (у адпаведнасці са статутам)

на беларускай 
мове

 

на рускай 
мове

 

на англійскай 
мове

 

03. Коды

03.1 Уліковы 
нумар 
плацельшчы
ка

 03.2 
Агульнадзяржаў
ны 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 
плацельшчы
ка

 

05. Месца знаходжання

Вуліца  До
м

 Офі
с

 

Індэкс  Населены 
пункт

 Раё
н

 Воблас
ць

 

06. Паштовы адрас і рэквізіты сувязі 

Вуліца  До
м

 Офі
с

 А/
с

 

Індэкс  Населены  Раё  Воблас  



Подготовлено с использованием ИПС «Нормативка.by»

пункт н ць

Тэлефон  Фак
с

 

E-mail  Сай
т

 

07. Колькасць супрацоўнікаў

да 15  16–100  101–
250

 250–
500

 болей 
за 500

 

08. Кіраўнік, намеснікі кіраўніка арганізацыі-выканаўцы работы

Пасада 
служачага

Прозвішча, уласнае 
імя, імя 

па бацьку (калі такое 
маецца)

Вучона
я 

ступень

Вучонае 
званне Тэлефон E-mail

      

      

      

      

09. Асоба для кантактаў

Пасада 
служачага

Прозвішча, уласнае 
імя, імя 

па бацьку (калі такое 
маецца)

Вучона
я 

ступень

Вучонае 
званне Тэлефон E-mail

      

10. Подпісы
Прозвішча, уласнае імя, імя па 

бацьку 
(калі такое маецца)

Подпіс

Кіраўнік арганізацыі-
выканаўцы работы

  

Адказны за падрыхтоўку 
дакументаў

  

11. Дакументы праверыў і прыняў

Пасада 
служачага Ініцыялы, прозвішча Подпіс Дата
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______________________________

* Указваецца са спісу, які раскрываецца, згодна з формай уліковай карткі арганізацыі ў 
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.

 

 

 
Приложение 3

к постановлению 
Государственного 
комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
14.01.2021 № 1 

 

Форма

 
 Организация-исполнитель

Почтовый адрес организации-
исполнителя

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о включении работы в государственный реестр

Государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа 
и информационного обеспечения научно-технической сферы» (далее – ГУ 
«БелИСА») сообщает, что в государственном реестре научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в порядке, 
определенном Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356 
«О государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ», зарегистрирована научно-
исследовательская, опытно-конструкторская и опытно-технологическая работа 
(далее – работа):

https://normativka.by/lib/document/500066897/rev/20210404
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«_______________________________________________________________________
___».

(название работы)

№ государственной регистрации: _______________. Дата государственной 
регистрации: _______________.

ДД.ММ.ГГ

 

□ Зарегистрированный объем финансирования составляет ___________________ 
рублей, 

(сумма)

в т.ч. по источникам финансирования:

________________________________: _______________ рублей;

(наименование источника 
финансирования)

(сумма)

________________________________: _______________ рублей;

(наименование источника 
финансирования) 

(сумма)

___________________________________________________________________
_____.

 

□ В соответствии с частью второй пункта 5 Положения о порядке государственной 
регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 25 мая 2006 г. № 356, работа зарегистрирована в части следующих этапов:

этап № _____________ 
(__________________________________________________),

(указывается период выполнения в формате: ДД.ММ.ГГ – ДД.ММ.ГГ)

источники финансирования:

______________________________ _______________ рублей;

https://normativka.by/lib/document/500066897/rev/20210404#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&point=5


Подготовлено с использованием ИПС «Нормативка.by»

__: 

(наименование источника 
финансирования)

(сумма)

______________________________
__: 

_______________ рублей;

(наименование источника 
финансирования)

(сумма)

___________________________________________________________________
_____.

 

Зарегистрированный общий объем финансирования составляет ___________ 
рублей, 

(сумма)

в т.ч. по источникам финансирования:

______________________________
__: 

_______________ рублей;

(наименование источника 
финансирования)

(сумма)

______________________________
__: 

_______________ рублей;

(наименование источника 
финансирования)

(сумма)

___________________________________________________________________
_____.

 

При этом информируем, что организация-исполнитель после завершения 
работы представляет в ГУ «БелИСА» в двухмесячный срок со дня утверждения 
отчетных документов информационную карту установленной формы 
с приложением:

а) отчета о научно-исследовательской работе;
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б) пояснительной записки к опытно-конструкторской и опытно-
технологической работе или технического отчета (если его разработка 
предусмотрена техническим заданием);

в) документа, подтверждающего приемку работы;

г) рекламно-технического описания научно-технической продукции или 
другого документа, отражающего результаты работы.

В случае внесения отдельных изменений в сведения по зарегистрированной 
работе во время ее выполнения (сроки выполнения, объем финансирования, 
изменение программ научных исследований, иных регистрируемых параметров 
работы), а также параметров организации (смена руководителя, ответственного 
исполнителя, адреса, телефонов и др.) просим в 30-дневный срок письменно 
информировать об этом ГУ «БелИСА».

 

Директор 
_______ _________________

 
(подпись) (инициалы, 

фамилия)

 

 

 
Приложение 4

к постановлению 
Государственного 
комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
14.01.2021 № 1 

 

Форма

 
 Организация-исполнитель

Почтовый адрес организации-
исполнителя
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе в государственной регистрации работы

Государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа 
и информационного обеспечения научно-технической сферы» сообщает, что 
научно-исследовательская, опытно-конструкторская и опытно-технологическая 
работа «_____________________________________________________» не может 
быть включена

(название)

в государственный реестр научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ, так как 
_________________________________________________

________________________________________________________________________
____

________________________________________________________________________
____

________________________________________________________________________
____.

 
Директор _________ _________________

 (подпись) (инициалы, 
фамилия)

 

 

 
Приложение 5

к постановлению 
Государственного 
комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
14.01.2021 № 1 

 

Форма
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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»

Гриф ограничения доступа
QR-
код

ИНФОРМАЦИО
ННАЯ КАРТА

Коммерческая 
тайна

 Для 
служебного 
пользования

 Открыт
ая

 

01. Номер 
государственной 
регистрации

 Исх. № ______ 
от ___.____.20___

Вх. № _______ 
от ___.____.20___ 02. Инвентарный 

номер
 

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

Сокращенное 
наименование

 Учетный 
номер 
плательщик
а

 

04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной 
регистрации)

 

 

05. Дата утверждения отчета о научно-
исследовательской работе (пояснительной записки 
к опытно-конструкторской или опытно-
технологической работе)

 

06. Период выполнения работы, за который поданы 
отчетные материалы

нача
ло

 оконча
ние

 

07. Зарегистрированные этапы 
календарного плана на проведение 
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работы

08. Сведения об отчете о научно-исследовательской работе (пояснительной 
записке к опытно-конструкторской или опытно-технологической работе)

08.1 Отчет содержит 08.2 Отчет 
издан

Источников Приложе
ний

Населенн
ый пункт Год

Стран
иц

Част
ей

Рисун
ков

Табл
иц количес

тво
на 

страницах    

         

09. Реферат отчета о научно-исследовательской работе или пояснительной 
записке к опытно-конструкторской или опытно-технологической работе 
(согласно обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым 
актам)

09.1 Ключевые слова

 

 

09.2 Текст реферата

 

 

09.3 Индекс 
универсальной 
десятичной 
классификации*

 09.4 Язык 
отчета

 

10. Созданные объекты интеллектуальной собственности

10.1 Код 
объекта*

10.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и номер 
соответствующего документа об охране нераскрытой 
информации, создании объекта авторского права, научно-
технической продукции (при наличии)
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11. Дополнительные 
соглашения

 

12. Источники и фактический объем финансирования

Код*  Объе
м

 рубл
ей

Код*  Объем  рублей

Код*  Объе
м

 рубл
ей

Код*  Объем  рублей

13. Список исполнителей работы

№ Фамилия, имя собственное, отчество 
(если таковое имеется) Ученая степень Ученое 

звание

    

    

    

14. Приложения Количес
тво книг

Количес
тво 

листов

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

Отчет о научно-исследовательской 
работе

  

Пояснительная записка к опытно-
конструкторской и опытно-
технологической работе или 
технический отчет (если его 
разработка предусмотрена 
техническим заданием)

  

Документ, подтверждающий 
приемку работы

  

Рекламно-техническое описание 
научно-технической продукции или 
другой документ, отражающий 
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результаты работы

Прочие документы (включая 
дополнительные соглашения и др.) 
(по усмотрению)

  

16. Адрес места постоянного 
хранения отчетных материалов 
(для документов, не подлежащих 
распространению)

 

17. Подписи

Фамилия, имя 
собственное, 

отчество (если 
таковое 
имеется)

Ученая 
степень

Учен
ое 

звани
е

Подп
ись

Телеф
он

E-
mail

Руководитель 
организации-исполнителя 
работы

      

Руководитель режимно-
секретной службы 
(заполняется при 
необходимости)

      

Главный бухгалтер       

Научный руководитель       

Ответственный 
за подготовку 
документов

      

18. Документы проверил и принял

Должность служащего Инициалы, фамилия Подпись Дата

    

 

______________________________

* Указывается из раскрывающегося списка согласно форме информационной карты в 
системе электронной регистрации государственного учреждения «Белорусский институт 
системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы», 
размещенной на официальном сайте данного учреждения в глобальной компьютерной 
сети Интернет.
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Приложение 6

к постановлению 
Государственного 
комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
14.01.2021 № 1 

 

Форма

 
ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫХ, ВОПЫТНА-

КАНСТРУКТАРСКІХ І ВОПЫТНА-ТЭХНАЛАГІЧНЫХ РАБОТ

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

Грыф абмежавання доступу
QR-
код

ІНФАРМАЦЫЙ
НАЯ КАРТА

Камерцыйна
я тайна

 Для 
службовага 
карыстання

 Адкрыта
я

 

01. Нумар дзяржаўнай 
рэгістрацыі

 Вых. № _______ ад 
___.___.20___
Увах. № ______ ад ___.___.20___

02. Інвентарны нумар  

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

Скарочаная назва
 Уліковы 

нумар 
плацельшчыка

 

04. Назва работы (у адпаведнасці з паведамленнем аб дзяржаўнай рэгістрацыі)
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05. Дата зацвярджэння справаздачы аб навукова-
даследчай рабоце (тлумачальнай запіскі да 
вопытна-канструктарскай або вопытна-
тэхналагічнай работы)

 

06. Перыяд выканання работы, за які пададзены 
справаздачныя матэрыялы

пачата
к

 заканчэн
не

 

07. Зарэгістраваныя этапы 
каляндарнага плана 
на правядзенне работы

 

08. Звесткі аб справаздачы аб навукова-даследчай рабоце (тлумачальнай 
запісцы да вопытна-канструктарскай або вопытна-тэхналагічнай работы)

08.1 Справаздача змяшчае
08.2 
Справаздача 
выдадзена

Крыніц Дадаткаў Населены 
пункт

Го
дСтарон

ак
Част

ак
Малюнк

аў
Табл

іц колькас
ць

на 
старонках    

         

09. Рэферат справаздачы аб навукова-даследчай рабоце або тлумачальнай 
запіскі да вопытна-канструктарскай або вопытна-тэхналагічнай работы 
(згодна з абавязковымі для выканання тэхнічнымі нарматыўнымі прававымі актамі)

09.1 Ключавыя словы

 

 

09.2 Тэкст рэферата

 

 

09.3 Індэкс 
універсальнай 
дзесятковай 
класіфікацыі*

 09.4 Мова 
справазда
чы

 

10. Створаныя аб’екты інтэлектуальнай уласнасці

10.1 Код 10.2 Нумар патэнта (пасведчання), заяўкі або від і нумар 
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аб’екта* адпаведнага дакумента аб ахове нераскрытай інфармацыі, 
стварэнні аб’екта аўтарскага права, навукова-тэхнічнай 
прадукцыі (пры наяўнасці)

  

  

  

  

  

11. Дадатковыя 
пагадненні

 

12. Крыніцы і фактычны аб’ём фінансавання

Код*  Аб
’ём

 руб
лёў

Код
*

 Аб’ё
м

 руб
лёў

Код*  Аб
’ём

 руб
лёў

Код
*

 Аб’ё
м

 руб
лёў

13. Спіс выканаўцаў работы

№ Прозвішча, уласнае імя, імя па 
бацьку (калі такое маецца) Вучоная ступень Вучонае званне

    

    

    

    

    

    

    

14. Дадаткі Колькас
ць кніг

Колькас
ць 

лістоў

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

Справаздача аб навукова-даследчай 
рабоце

  

Тлумачальная запіска да вопытна-
канструктарскай або вопытна-
тэхналагічнай работы ці тэхнічная 
справаздача (калі яе распрацоўка 
прадугледжана тэхнічным 
заданнем)

  

Дакумент, які пацвярджае прыёмку 
работы

  

Рэкламна-тэхнічнае апісанне 
навукова-тэхнічнай прадукцыі або 
іншы дакумент, які сцвярджае 
вынікі працы

  

Іншыя дакументы (уключаючы 
дадатковыя пагадненні і інш.) 
(на разгляд)

  

 

16. Адрас месца сталага 
захоўвання справаздачных 
матэрыялаў (для дакументаў, якія 
не падлягаюць распаўсюджванню)

 

17. Подпісы

Прозвішча, 
уласнае імя, 

імя па бацьку 
(калі такое 

маецца)

Вучоная 
ступень

Вучонае 
званне

Подпі
с

Тэлеф
он

E-
mai

l

Кіраўнік 
арганізацыі-
выканаўцы работы

      

Кіраўнік рэжымна-
сакрэтнай службы 
(запаўняецца пры 
неабходнасці)

      

Галоўны бухгалтар       

Навуковы кіраўнік       

Адказны       
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за падрыхтоўку 
дакументаў

18. Дакументы праверыў і прыняў

Пасада 
служачага Ініцыялы, прозвішча Подпіс Дата

    

 

______________________________

* Указваецца са спісу, які раскрываецца, згодна з формай інфармацыйнай карты ў 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.

 

 

 
Приложение 7

к постановлению 
Государственного 
комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
14.01.2021 № 1 

 

Форма

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ОПЫТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

01. Номер государственной 
регистрации

QR-код

РЕКЛАМНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ
 

02. Наименование научно-технической продукции (объекта разработки, 
технологии и т.п.)
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03. Область применения продукции (коды рубрик Межгосударственного 
рубрикатора научно-технической информации)*

     

04. Краткое описание научно-технической продукции (до 500 знаков)

 

 

05. Технические преимущества. Научно-технический уровень (по отношению 
к лучшим отечественным и зарубежным аналогам (прототипам))

 

 

06. Экономические преимущества

 

 

07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить)

 

 

08. Код(ы) вида 
продукции*

       

09. Сведения об апробации продукции (конференции, выставки, публикации, 
иное)

 

 

10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции*

      

11. Влияние на окружающую среду. Экологичность
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12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей

 

 

13. Форма использования продукции заказчиком

 

 

14. Форма передачи прав и предложения по сотрудничеству

14.1 Код(ы) 
объекта прав*

           

14.2 Код(ы) 
формы передачи 
прав*

   14.3 Код(ы) вида 
предложений 
по сотрудничест
ву*

    

15. Предлагаемые условия сотрудничества

15.1 Объем инвестиций, тысяч рублей  15.2 Срок 
окупаемости, 
лет

 

16.1 Правообладатели

Краткое наименование правообладателя
Учетный 

номер 
плательщика

  

  

  

16.2 Срок завершения обязательной 
коммерциализации результата научно-технической 
деятельности**

 

17. Лицо для контактов

Должность 
служащего

Фамилия, имя 
собственное, отчество

(если таковое 
имеется)

Ученая 
степень

Ученое 
звание Телефон E-

mail
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НЕ ИМЕЮТ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

 18. Подтверждаем, 
что 
предоставляемые 
сведения ИМЕЮТ 

ОГРАНИЧЕНИЯ
 

для открытой 
публикации 
в электронных 
и печатных изданиях 
и в сети Интернет

19. Подписи

Фамилия, 
имя 

собственное, 
отчество 

(если 
таковое 
имеется)

Ученая 
степень

Ученое 
звание Подпись Телефон E-

mail

Руководитель 
организации 
исполнителя 
научно-
исследовательской, 
опытно-
конструкторской 
и опытно-
технологической 
работы

      

Руководитель 
режимно-секретной 
службы 
(заполняется при 
необходимости)

      

Научный 
руководитель

      

Ответственный 
за подготовку 
документов

      

20. Документы проверил и принял 

Должность 
служащего Инициалы, фамилия Подпись Дата
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______________________________

* Указывается из раскрывающегося списка согласно форме рекламно-технического 
описания научно-технической продукции в системе электронной регистрации 
государственного учреждения «Белорусский институт системного анализа и 
информационного обеспечения научно-технической сферы», размещенной 
на официальном сайте данного учреждения в глобальной компьютерной сети Интернет.

** Указывается в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 
2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической 
деятельности, созданных за счет государственных средств».

 

 

 
Приложение 8

к постановлению 
Государственного 
комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
14.01.2021 № 1 

 

Форма

 
ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫХ, ВОПЫТНА-

КАНСТРУКТАРСКІХ І ВОПЫТНА-ТЭХНАЛАГІЧНЫХ РАБОТ

01. Нумар дзяржаўнай 
рэгістрацыі

QR-код

РЭКЛАМНА-
ТЭХНІЧНАЕ
АПІСАННЕ 

НАВУКОВА-
ТЭХНІЧНАЙ 
ПРАДУКЦЫІ

 

02. Назва навукова-тэхнічнай прадукцыі (аб’екта распрацоўкі, тэхналогіі і да 
т.п.)

 

 

03. Галіна прымянення прадукцыі (коды рубрык Міждзяржаўнага 
рубрыкатара навукова-тэхнічнай інфармацыі)*

https://normativka.by/lib/document/500175177/rev/20210404
https://normativka.by/lib/document/500175177/rev/20210404
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04. Сціслае апісанне навукова-тэхнічнай прадукцыі (да 500 знакаў)

 

 

05. Тэхнічныя перавагі. Навукова-тэхнічны ўзровень (у дачыненні да 
лепшых айчынных і замежных аналагаў (прататыпаў))

 

 

06. Эканамічныя перавагі

 

 

07. Чаканы вынік прымянення. Перспектыўныя рынкі (пералічыць)

 

 

08. Код(ы) віду 
прадукцыі*

       

09. Звесткі аб апрабацыі прадукцыі (канферэнцыі, выставы, публікацыі, іншае)

 

 

10. Код(ы) ступені гатоўнасці (стадыі асваення) прадукцыі*

 

 

     

11. Уплыў на навакольнае асяроддзе. Экалагічнасць

 

 

12. Наяўнасць неабходнай інфраструктуры, вытворчых плошчаў
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13. Форма выкарыстання прадукцыі заказчыкам

 

 

14. Форма перадачы правоў і прапановы па супрацоўніцтве

14.1 Код(ы) 
аб’екта 
правоў*

           

14.2 Код(ы) 
формы 
перадачы 
правоў*

   14.3 Код(ы) віду 
прапаноў па 
супрацоўніцтве*

    

15. Прапанаваныя ўмовы супрацоўніцтва

15.1 Аб’ём інвестыцый, 
тысяч рублёў

 15.2 Тэрмін 
акупнасці, гадоў

 

16.1 Праваўладальнікі

Скарочаная назва праваўладальніка
Уліковы 

нумар 
плацельшчыка

  

  

  

16.2 Тэрмін завяршэння абавязковай 
камерцыялізацыі выніку навукова-тэхнічнай 
дзейнасці**

 

17. Асоба для кантактаў

Пасада служачага
Прозвішча, уласнае 
імя, імя па бацьку 

(калі такое маецца)

Вучоная 
ступень

Вучонае 
званне Тэлефон E-mail

      

НЕ МАЮЦЬ 
АБМЕЖАВАННЯЎ

 18. 
Пацвярджаем, 
што 

МАЮЦЬ  

для адкрытай публікацыі ў 
электронных і друкаваных 
выданнях і ў сетцы 
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прадстаўленыя 
звесткі

АБМЕЖАВАННІ Інтэрнэт

19. Подпісы

Прозвішча, 
уласнае імя, 

імя па 
бацьку (калі 

такое 
маецца)

Вучоная 
ступень

Вучонае 
званне Подпіс Тэлефон E-mail

Кіраўнік 
арганізацыі-
выканаўцы 
навукова-
даследчай, 
вопытна-
канструктарскай 
і вопытна-
тэхналагічнай 
работы

      

Кіраўнік 
рэжымна-
сакрэтнай 
службы 
(запаўняецца пры 
неабходнасці)

      

Навуковы 
кіраўнік

      

Адказны 
за падрыхтоўку 
дакументаў

      

20. Дакументы праверыў і прыняў

Пасада 
служачага Ініцыялы, прозвішча Подпіс Дата

    

 

______________________________

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

** Указваецца ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 4 лютага 2013 г. 
№ 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, 
созданных за счет государственных средств».
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