
Подготовлено с использованием ИПС «Нормативка.by»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 мая 2022 г. № 7

Об утверждении регламентов 
административных процедур
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 подпункту1 1.2.1 «Получение заключения 
об отнесении товаров (работ, услуг) к высокотехнологичным» (прилагается);

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 20.3.1 «Получение свидетельства 
о государственной аккредитации организации по коллективному управлению 
имущественными правами» (прилагается).

______________________________

1 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.

 
Первый заместитель А.А.Косовский

https://normativka.by/lib/search/all-incoming-links/500324870
https://normativka.by/lib/document/500306261/rev/20220714#point=3
https://normativka.by/lib/document/500073554/rev/20220714#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&point=7
https://normativka.by/lib/document/500309524/rev/20220714#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1
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Председателя

 

СОГЛАСОВАНО

Министерство экономики

Республики Беларусь

 

 
УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Государственного 
комитета
по науке и 
технологиям
Республики 
Беларусь

18.05.2022 № 7

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 1.2.1 «Получение заключения об отнесении 
товаров (работ, услуг) к высокотехнологичным»

1. Особенности осуществления административной процедуры:

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность 
административной процедуры) – Государственный комитет по науке 
и технологиям (далее – ГКНТ);

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 9 марта 2009 г. № 123 «О некоторых 
мерах по стимулированию инновационной деятельности в Республике Беларусь»;

https://normativka.by/lib/document/500061475/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500064104/rev/20220714
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Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»;

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

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 18 декабря 2008 г. № 12 «О порядке выдачи заключений 
об отнесении товаров (работ, услуг) к высокотехнологичным»;

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной 
процедуры:

1.3.1. административная процедура осуществляется по результатам 
рассмотрения материалов государственными экспертными советами 
соответствующего профиля, создаваемыми ГКНТ;

1.3.2. обжалование административного решения осуществляется в судебном 
порядке.

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

 

Наименование 
документа и (или) 

сведений

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений

заявление о выдаче 
заключения 
об отнесении товаров 
(работ, услуг) 
к высокотехнологичны
м

должно содержать следующие 
сведения:
наименование товара (работы, 
услуги), 
в отношении товаров указывается 
код единой Товарной 
номенклатуры 
внешнеэкономической 
деятельности Евразийского 
экономического союза,
в отношении товаров, работ, услуг 
указывается код 

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

https://normativka.by/lib/document/500306261/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500204328/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500204328/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500309524/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500309524/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500066200/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500066200/rev/20220714
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общегосударственного 
классификатора Республики 
Беларусь ОКРБ 007-2012 
«Классификатор продукции 
по видам экономической 
деятельности», утвержденного 
постановлением Государственного 
комитета по стандартизации 
Республики Беларусь 
от 28 декабря 2012 г. № 83 

таблица сведений 
для оценки товара
(работы, услуги) 
установленным 
показателям

по форме согласно приложению

копия сертификата 
продукции 
собственного 
производства

 

копия сертификата 
работ и услуг 
собственного 
производства 

 

копия охранного 
документа на объект 
права промышленной 
собственности

 

копии государственной 
статистической 
отчетности:
1-нт (наука) «Отчет 
о выполнении научных 
исследований 
и разработок»,
1-нт (инновация) 
«Отчет 
об инновационной 
деятельности 
организации»,
1-мп (микро) «Отчет 
о финансово-

копия государственной 
статистической отчетности, 
за исключением 4-у «Отчет 
о видах экономической 
деятельности организации», 
представляется за год, 
предшествующий году подачи 
в ГКНТ заявления 
заинтересованным лицом. 
В случае подачи в ГКНТ 
заявления заинтересованным 
лицом до срока представления 
государственной статистической 
отчетности, установленного 

https://normativka.by/lib/document/500183523/rev/20220714#anchor=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0
https://normativka.by/lib/document/500183523/rev/20220714#anchor=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0
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хозяйственной 
деятельности 
микроорганизации»,
1-мп «Отчет 
о финансово-
хозяйственной 
деятельности малой 
организации»,
4-у «Отчет о видах 
экономической 
деятельности 
организации» 

формой государственной 
статистической отчетности, копия 
государственной статистической 
отчетности представляется за год, 
предшествующий двум годам 
подачи в ГКНТ заявления 
заинтересованным лицом;
копия государственной 
статистической отчетности 4-у 
«Отчет о видах экономической 
деятельности организации» 
представляется за период с января 
по квартал, предшествующий 
кварталу подачи в ГКНТ 
заявления заинтересованным 
лицом. В случае подачи в ГКНТ 
заявления заинтересованным 
лицом в I квартале текущего года 
до срока представления 
государственной статистической 
отчетности за январь–декабрь 
предыдущего года, 
установленного формой 
государственной статистической 
отчетности, копия 
государственной статистической 
отчетности представляется 
за период с января по сентябрь 
предыдущего года 

 

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».

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры:

 

Наименование документа Срок действия Форма 
представления

https://normativka.by/lib/document/500061475/rev/20220714#article=15&point=2
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заключение об отнесении товаров (работ, 
услуг) к высокотехнологичным

3 года письменная

 

 
Приложение

к Регламенту административной 
процедуры,
осуществляемой в отношении 
субъектов
хозяйствования, по подпункту 1.2.1
«Получение заключения об отнесении 
товаров
(работ, услуг) к высокотехнологичным» 

ТАБЛИЦА
сведений для оценки товара (работы, услуги) 
установленным показателям

№ 
п/п Показатель Заполняется 

заявителем

1 Наименование товара (работы, услуги)  

2 Код общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции 
по видам экономической деятельности»

 

3 Стоимостный объем производства продукции (товаров, 
работ, услуг) организации за год, предшествующий году 
подачи заявления (без налога на добавленную стоимость), 
тысяч рублей

 

4 Объем валовой добавленной стоимости организации за год, 
предшествующий году подачи заявления (без налога 
на добавленную стоимость), тысяч рублей

 

5 Объем отгруженной продукции в целом по организации 
за год, предшествующий году подачи заявления (без налога 
на добавленную стоимость), тысяч рублей

 

5.1 в том числе 

товаров (работ, услуг), претендующих на отнесение 
к высокотехнологичным

 

5.1.1 в том числе  

https://normativka.by/lib/document/500183523/rev/20220714#anchor=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0
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на экспорт

6 Объем расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, опытно-технологические работы 
организации за год, предшествующий году подачи 
заявления (далее – НИОКТР), включая НИОКТР, 
выполненные собственными силами и по договорам 
со сторонними организациями (без налога на добавленную 
стоимость), тысяч рублей

 

7 Наличие охранного документа на объект права 
промышленной собственности, который применен 
(содержится, включен) в товаре (работе, услуге), 
претендующем на отнесение к высокотехнологичному

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Государственного 
комитета
по науке и 
технологиям
Республики 
Беларусь

18.05.2022 № 7

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 20.3.1 «Получение 
свидетельства о государственной аккредитации 
организации 
по коллективному управлению имущественными 
правами»

1. Особенности осуществления административной процедуры:

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность 
административной процедуры) – Государственный комитет по науке 
и технологиям (далее – ГКНТ);
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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»;

Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве 
и смежных правах»;

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

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2011 г. 
№ 1609 «О коллективном управлении имущественными правами»;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. 
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»;

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной 
процедуры:

1.3.1. дополнительные основания для отказа в осуществлении 
административной процедуры по сравнению с Законом Республики Беларусь 
«Об основах административных процедур» определены в части первой пункта 6 
статьи 48 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» 
и пункте 14 Положения о порядке проведения государственной аккредитации 
организаций по коллективному управлению имущественными правами, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 29 ноября 2011 г. № 1609;

1.3.2. административная процедура осуществляется по результатам 
рассмотрения заявления комиссией по государственной аккредитации организаций 
по коллективному управлению имущественными правами, созданной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2011 г. 
№ 1609;

1.3.3. обжалование административного решения осуществляется в судебном 
порядке.

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

 
Наименование документа и (или) 

сведений
Требования, 

предъявляемые 
Форма и порядок 

представления 

https://normativka.by/lib/document/500061475/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500134480/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500306261/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500142222/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500142222/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500309524/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500309524/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500061475/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500134480/rev/20220714#article=48&point=6
https://normativka.by/lib/document/500142222/rev/20220714#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_2&point=14
https://normativka.by/lib/document/500142222/rev/20220714
https://normativka.by/lib/document/500142222/rev/20220714


Подготовлено с использованием ИПС «Нормативка.by»

к документу и (или) 
сведениям

документа и (или) 
сведений

заявление о государственной 
аккредитации организации 
по коллективному управлению 
имущественными правами

должно 
соответствовать 
требованиям, 
предусмотренным 
пунктом 5 Положения 
о порядке проведения 
государственной 
аккредитации 
организаций 
по коллективному 
управлению 
имущественными 
правами 

сведения о членстве в организации 
не менее пятидесяти авторов или 
иных правообладателей, 
произведения и (или) объекты 
смежных прав которых относятся 
к сфере деятельности организации 
(документы, подтверждающие 
членство в организации конкретных 
лиц), для организации в форме 
некоммерческой организации, 
основанной на членстве авторов или 
иных правообладателей 

сведения о передаче организации 
полномочий на управление 
соответствующими 
имущественными правами не менее 
пятидесяти авторов или иных 
правообладателей, произведения 
и (или) объекты смежных прав 
которых относятся к сфере 
деятельности организации 
(договоры об управлении 
имущественными правами 
на произведения и (или) объекты 
смежных прав с конкретными 
лицами), для организации в форме 
учреждения, имущество которой 

должны 
соответствовать 
требованиям, 
предусмотренным 
пунктом 6 Положения 
о порядке проведения 
государственной 
аккредитации 
организаций 
по коллективному 
управлению 
имущественными 
правами

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

https://normativka.by/lib/document/500142222/rev/20220714#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_2&point=5
https://normativka.by/lib/document/500142222/rev/20220714#anchor=%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_2&point=6


Подготовлено с использованием ИПС «Нормативка.by»

находится в государственной 
собственности 

сведения о системе сбора, 
распределения и выплаты 
вознаграждения 

копия устава организации 

 

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».

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры:

 

Наименование документа Срок 
действия

Форма 
представления

свидетельство о государственной аккредитации 
организации по коллективному управлению 
имущественными правами

5 лет письменная

 

Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению 
административного решения, – размещение информации об аккредитованной 
организации по коллективному управлению имущественными правами 
на официальном сайте ГКНТ в глобальной компьютерной сети Интернет.

 

https://normativka.by/lib/document/500061475/rev/20220714#article=15&point=2

