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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 декабря 2018 г. № 34

О порядке выплаты и размере вознаграждения 
экспертам и членам государственных 
экспертных советов

Изменения и дополнения:
Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 3 июня 2019 г. № 3 (зарегистрировано в Национальном реестре - 
№ 8/34244 от 18.06.2019 г.) <W21934244> - внесены изменения и дополнения, 
вступившие в силу 21 июня 2019 г., за исключением изменений и дополнений, 
которые вступят в силу 1 января 2020 г.;

Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 3 июня 2019 г. № 3 (зарегистрировано в Национальном реестре - 
№ 8/34244 от 18.06.2019 г.) <W21934244> - внесены изменения и дополнения, 
вступившие в силу 21 июня 2019 г. и 1 января 2020 г.

 

На основании пункта 33 Положения о порядке функционирования единой системы 
государственной научной и государственной научно-технической экспертиз, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 
2015 г. № 431, 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. Установить, что:

1.1. выплата вознаграждения эксперту, в том числе организации и 
иностранному эксперту (далее – эксперт), члену государственного экспертного 
совета (далее – экспертный совет), привлеченному к проведению государственной 
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научной и государственной научно-технической экспертиз (далее – экспертиза), 
осуществляется за подготовку экспертного заключения по результатам 
рассмотрения объекта экспертизы на основании гражданско-правового договора, 
заключаемого в установленном законодательством порядке.

Размер вознаграждения эксперту, члену экспертного совета, привлеченному к 
проведению экспертизы, за подготовку экспертного заключения по результатам 
рассмотрения объекта экспертизы определяется исходя из времени, фактически 
затраченного на рассмотрение объекта экспертизы, с учетом сложности и объема 
представленных документов и материалов, но не более чем 10 часов на подготовку 
одного экспертного заключения, на основе следующих ставок почасовой оплаты, 
исчисляемых в процентах от размера базовой величины:

доктор наук (организация) – 57 %, кандидат наук – 50 %, лицо, не имеющее 
ученой степени, – 43 % – по объектам экспертизы, названным в подпунктах 8.1, 8.2, 
8.10, 8.12 (в части научно-исследовательских работ) и 8.15 пункта 8 Положения о 
порядке функционирования единой системы государственной научной и 
государственной научно-технической экспертиз;

доктор наук (организация) – 114 %, кандидат наук – 100 %, лицо, не имеющее 
ученой степени, – 85 % – по объектам экспертизы, названным в подпунктах 8.3–8.5, 
8.11, 8.12 (в части опытно-конструкторских и опытно-технологических работ), 8.13 
и 8.14 пункта 8 Положения о порядке функционирования единой системы 
государственной научной и государственной научно-технической экспертиз;

доктор наук (организация) – 228 %, кандидат наук – 199 %, лицо, не имеющее 
ученой степени, – 170 % – по объектам экспертизы, названным в подпунктах 8.7–
8.9 и 8.12 (в части инновационных проектов) пункта 8 Положения о порядке 
функционирования единой системы государственной научной и государственной 
научно-технической экспертиз;

доктор наук (организация) – 274 %, кандидат наук – 239 %, лицо, не имеющее 
ученой степени, – 205 % – по объектам экспертизы, названным в подпункте 8.6 
пункта 8 Положения о порядке функционирования единой системы 
государственной научной и государственной научно-технической экспертиз;

1.2. выплата вознаграждения члену экспертного совета, в том числе 
председателю и секретарю экспертного совета, руководителю и секретарю секции, 
за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 1.1 настоящего пункта, 
осуществляется на основании гражданско-правового договора, заключаемого в 
установленном законодательством порядке.

Размер вознаграждения члену экспертного совета, в том числе председателю и 
секретарю экспертного совета, руководителю и секретарю секции, определяется 
исходя из фактически затраченного времени, указанного в протоколах заседаний 
секций или бюро экспертного совета, но не более чем 1 час на один объект 
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экспертизы и не более чем 4 часа на одно заседание на основе следующих ставок 
почасовой оплаты, исчисляемых в процентах от размера базовой величины:

43 % – если рассмотрены объекты экспертизы, названные в подпунктах 8.1, 
8.2, 8.10, 8.12 (в части научно-исследовательских работ) и 8.15 пункта 8 Положения 
о порядке функционирования единой системы государственной научной и 
государственной научно-технической экспертиз;

85 % – если рассмотрены объекты экспертизы, названные в подпунктах 8.3–
8.5, 8.11, 8.12 (в части опытно-конструкторских и опытно-технологических работ), 
8.13 и 8.14 пункта 8 Положения о порядке функционирования единой системы 
государственной научной и государственной научно-технической экспертиз;

170 % – если рассмотрены объекты экспертизы, названные в подпунктах 8.7–
8.9 и 8.12 (в части инновационных проектов) пункта 8 Положения о порядке 
функционирования единой системы государственной научной и государственной 
научно-технической экспертиз;

205 % – если рассмотрены объекты экспертизы, названные в подпункте 8.6 
пункта 8 Положения о порядке функционирования единой системы 
государственной научной и государственной научно-технической экспертиз.

При определении размера вознаграждения председателю и секретарю 
экспертного совета, руководителю и секретарю секции дополнительно учитывается 
время, затраченное для предварительного рассмотрения материалов по объектам 
экспертизы, подготовки и проведения заседаний секций или бюро экспертного 
совета, а также оформления соответствующих материалов, но не более чем:

3 часа на одно заседание для председателя экспертного совета и руководителя 
секции;

5 часов на одно заседание для секретаря экспертного совета и секретаря 
секции.

За выполнение работ, указанных в части третьей настоящего подпункта, 
устанавливается ставка почасовой оплаты, исчисляемая в процентах от размера 
базовой величины, – 43 %.

2. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь от 23 июня 2015 г. № 9 «О порядке 
выплаты и размере вознаграждения экспертам и членам государственных 
экспертных советов» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 15.07.2015, 8/30062).

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