
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
6 января 2022 г. № 152-З 

Об изменении Закона Республики Беларусь 
«О государственной инновационной политике 
и инновационной деятельности в Республике 
Беларусь» 

Принят Палатой представителей 21 декабря 2021 г. 
Одобрен Советом Республики 22 декабря 2021 г. 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З 
«О государственной инновационной политике и инновационной деятельности 
в Республике Беларусь» следующие изменения: 

1. Из названия Закона и преамбулы слова «в Республике Беларусь» исключить. 
2. В статье 1: 
абзац второй исключить; 
абзацы третий–пятый изложить в следующей редакции: 
«введение в гражданский оборот продукции, технологии, услуги, организационно-

технического решения – совершение любых сделок, предметом которых являются оказание 
услуг, предоставление права пользования продукцией, технологией, переход к другому 
лицу имущественных прав на продукцию, технологию, организационно-техническое 
решение, в том числе имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
используемые при создании этих продукции, технологии, организационно-технического 
решения; 

венчурная организация – организация, одним из направлений деятельности которой 
является финансирование венчурных проектов; 

венчурный проект – финансируемый венчурной организацией инновационный 
проект, реализация которого связана с повышенным риском инновационной деятельности, 
обусловленным неопределенностью технологических и рыночных перспектив применения 
соответствующих новшеств;»; 

абзац девятый исключить; 
абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«научно-технологический парк (далее – технопарк) – субъект инновационной 

инфраструктуры, содействующий развитию предпринимательства в научной, научно-
технической и инновационной сферах и создающий условия для осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися 
резидентами технопарка, инновационной деятельности; 

национальная инновационная система – совокупность взаимосвязанных 
законодательных, структурных и функциональных компонентов, необходимых 
для осуществления инновационной деятельности, ее развития и поддержки;»; 

абзац шестнадцатый исключить; 
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«резидент технопарка – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие инновационную деятельность с использованием предоставленного 
технопарком движимого и (или) недвижимого имущества, в том числе комплекса 
программно-технических средств, информационных систем, информационных сетей, и при 
необходимости оказываемых технопарком услуг (выполняемых работ), пользующиеся 
статусом резидента на основании решения технопарка;»; 

после абзаца восемнадцатого дополнить статью абзацем следующего содержания: 
«система технологического прогнозирования – совокупность организационной 

структуры, технических средств, информационных и научно-методических ресурсов 



для организации и осуществления технологического прогнозирования в целях: 
определения наиболее значимых областей научно-технологического развития 
на долгосрочную перспективу; выбора приоритетных направлений научной, научно-
технической и инновационной деятельности; принятия государственными органами, 
физическими и юридическими лицами решений, связанных с научной, научно-технической 
и инновационной деятельностью;»; 

абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 
«субъект инновационной инфраструктуры – юридическое лицо, зарегистрированное 

в установленном законодательством порядке в качестве субъекта инновационной 
инфраструктуры или признанное таковым законодательным актом, содействующее 
осуществлению инновационной деятельности;»; 

после абзаца двадцатого дополнить статью абзацем следующего содержания: 
«технологическое прогнозирование – деятельность, направленная на предвидение 

тенденций развития и будущего состояния техники и технологий в определенной области, 
выполненное научно обоснованными методами на основе анализа и оценки предыдущих 
этапов развития техники и технологий и их современного состояния;»; 

в абзаце двадцать втором слова «100 человек, целью деятельности которого является 
обеспечение» и «семи человек, целью деятельности которого является обеспечение» 
заменить соответственно словами «100 человек, содействующий осуществлению» и «семи 
человек, содействующее осуществлению». 

3. Часть первую статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«Действие настоящего Закона распространяется на отношения в сфере 

государственной инновационной политики и инновационной деятельности.». 
4. В статье 3: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере государственной 
инновационной политики и инновационной деятельности»; 

перед частью первой дополнить статью частью следующего содержания: 
«Отношения в сфере государственной инновационной политики и инновационной 

деятельности регулируются законодательством о государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности, а также международными договорами 
Республики Беларусь.». 

5. В части второй статьи 4: 
абзац шестой исключить; 
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«создание и развитие системы технологического прогнозирования;»; 
дополнить часть абзацами следующего содержания: 
«содействие обеспечению цифровой трансформации национальной экономики; 
инновационное развитие традиционных секторов национальной экономики; 
формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов национальной 

экономики.». 
6. В статье 5: 
в абзаце третьем слово «защиты» заменить словами «охраны и защиты»; 
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«выделения бюджетных средств на конкурсной основе для реализации 

инновационных проектов и мероприятий государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь по развитию инновационной инфраструктуры.». 

7. В статье 6: 
слова «органов местного управления и самоуправления» заменить словами «других 

государственных органов (организаций), подчиненных (подотчетных) Президенту 



Республики Беларусь, местных Советов депутатов и местных исполнительных 
и распорядительных органов»; 

дополнить статью частью следующего содержания: 
«Государственная инновационная политика формируется в соответствии 

с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, определяемыми в порядке, установленном Президентом Республики 
Беларусь.». 

8. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Национальная инновационная система 

Компонентами национальной инновационной системы являются: 
республиканские органы государственного управления, иные государственные 

организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, Национальная 
академия наук Беларуси, другие государственные органы (организации), подчиненные 
(подотчетные) Президенту Республики Беларусь, местные Советы депутатов и местные 
исполнительные и распорядительные органы областного территориального уровня, 
регулирующие в пределах своей компетенции отношения в сфере инновационной 
деятельности; 

субъекты инновационной деятельности; 
инновационная инфраструктура; 
учреждения образования, обеспечивающие подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров в сфере инновационной деятельности; 
юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие финансирование инновационной деятельности; 
иные юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие и (или) обеспечивающие инновационную 
деятельность; 

законодательство о государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности; 

система научно-технической информации; 
система технологического прогнозирования; 
единая система государственной научной и государственной научно-технической 

экспертиз. 
Комплексное развитие национальной инновационной системы осуществляется 

на основании программы социально-экономического развития Республики Беларусь, 
государственной программы инновационного развития Республики Беларусь и других 
государственных программ, Национальной стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь, комплексного прогноза научно-технического прогресса Республики Беларусь.». 

9. Статью 8 исключить. 
10. В статье 9 слова «органами местного управления и самоуправления» заменить 

словами «другими государственными органами (организациями), подчиненными 
(подотчетными) Президенту Республики Беларусь, местными Советами депутатов 
и местными исполнительными и распорядительными органами». 

11. Абзацы третий и четвертый статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«разработки и реализации государственной программы инновационного развития 

Республики Беларусь; 
осуществления технологического прогнозирования;». 
12. В статье 13: 
в абзаце третьем слова «органов местного управления и самоуправления» заменить 

словами «Национальной академии наук Беларуси, других государственных органов 
(организаций), подчиненных (подотчетных) Президенту Республики Беларусь, местных 
Советов депутатов и местных исполнительных и распорядительных органов»; 



абзацы шестой и седьмой исключить. 
13. В статье 14: 
название статьи после слова «Беларуси» дополнить словами «, других 

государственных органов (организаций), подчиненных (подотчетных) Президенту 
Республики Беларусь,»; 

абзац первый после слова «Беларуси» дополнить словами «, другие государственные 
органы (организации), подчиненные (подотчетные) Президенту Республики Беларусь,»; 

после абзаца второго дополнить статью абзацами следующего содержания: 
«осуществляют реализацию государственной инновационной политики в пределах 

своей компетенции; 
участвуют в формировании государственной программы инновационного развития 

Республики Беларусь, обеспечивают ее реализацию в пределах своей компетенции;»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«обеспечивают формирование и реализацию инновационных проектов 

и мероприятий, выполняемых в рамках государственных программ;». 
14. Статьи 15–18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Компетенция местных Советов депутатов и местных 
исполнительных и распорядительных органов областного 
территориального уровня в сфере государственного регулирования 
инновационной деятельности 

Местные Советы депутатов областного территориального уровня в сфере 
государственного регулирования инновационной деятельности: 

формируют региональную инновационную политику; 
осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными 

актами законодательства. 
Местные исполнительные и распорядительные органы областного территориального 

уровня в сфере государственного регулирования инновационной деятельности: 
осуществляют реализацию региональной инновационной политики; 
участвуют в формировании государственной программы инновационного развития 

Республики Беларусь, обеспечивают ее реализацию в пределах своей компетенции; 
обеспечивают формирование и реализацию инновационных проектов и мероприятий, 

выполняемых в рамках государственных программ; 
осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств 

соответствующего местного бюджета, выделяемых на инновационную деятельность; 
обеспечивают создание и развитие инновационной инфраструктуры региона; 
осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными 

актами законодательства. 

Статья 16. Государственная программа инновационного развития Республики 
Беларусь. Функции ответственного заказчика и заказчиков 
программы 

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь (далее 
в настоящей статье – государственная программа) формируется сроком на пять лет и после 
утверждения Президентом Республики Беларусь является основным документом, 
обеспечивающим реализацию основных направлений государственной инновационной 
политики. 

Государственная программа включает в себя: 
цель, задачи и целевые показатели; 
основные направления государственной инновационной политики; 
направления развития национальной инновационной системы; 



организационно-экономический механизм реализации государственной программы; 
ожидаемые результаты реализации государственной программы; 
финансовое обеспечение реализации государственной программы; 
иные элементы. 
На основании государственной программы Совет Министров Республики Беларусь 

определяет: 
перечень проектов государственной программы по созданию новых производств, 

имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь 
(далее – проекты государственной программы); 

перечень мероприятий государственной программы по развитию инновационной 
инфраструктуры (далее в настоящей статье – мероприятия государственной программы); 

план-график реализации проектов государственной программы; 
объемы финансирования проектов государственной программы и мероприятий 

государственной программы; 
целевые показатели для заказчиков государственной программы; 
комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы; 
иные элементы, необходимые для обеспечения реализации государственной 

программы. 
Проекты государственной программы являются инвестиционными, 

соответствующими приоритетному виду деятельности (сектору экономики) 
для осуществления инвестиций. 

Ответственный заказчик государственной программы и заказчики государственной 
программы определяются Президентом Республики Беларусь при ее утверждении 
на очередной период. 

Ответственный заказчик государственной программы: 
обеспечивает достижение цели государственной программы; 
осуществляет координацию реализации государственной программы и деятельности 

заказчиков; 
ежегодно представляет в Совет Министров Республики Беларусь отчеты о ходе 

реализации государственной программы; 
на основании предложений заказчиков государственной программы вносит в Совет 

Министров Республики Беларусь проекты нормативных правовых актов о внесении 
изменений в государственную программу и (или) документы, указанные в части третьей 
настоящей статьи; 

осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения реализации 
государственной программы. 

Заказчики государственной программы: 
координируют деятельность исполнителей проектов государственной программы 

и мероприятий государственной программы; 
обеспечивают достижение целевых показателей государственной программы, 

определяемых Советом Министров Республики Беларусь для заказчиков государственной 
программы; 

совместно с ответственным заказчиком государственной программы осуществляют 
мониторинг реализации проектов государственной программы и (или) мероприятий 
государственной программы; 

в случае необходимости вносят ответственному заказчику государственной 
программы предложения о корректировке государственной программы и (или) документов, 
указанных в части третьей настоящей статьи; 

осуществляют анализ целевого использования соответствующих бюджетных средств, 
выделяемых на реализацию проектов государственной программы и мероприятий 
государственной программы; 



в пределах своей компетенции представляют ответственному заказчику 
государственной программы информацию о ходе ее реализации по форме, определяемой 
ответственным заказчиком государственной программы; 

осуществляют иные функции, необходимые для обеспечения реализации 
государственной программы. 

Представление отчетности о реализации государственной программы и внесение 
изменений в государственную программу и (или) документы, указанные в части третьей 
настоящей статьи, осуществляются в порядке, определяемом Президентом Республики 
Беларусь при утверждении государственной программы на очередной период. 

Статья 17. Формирование инновационной политики по видам экономической 
деятельности 

Инновационная политика по видам экономической деятельности формируется 
республиканскими органами государственного управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, как правило, 
на пятилетний период. По решению Совета Министров Республики Беларусь 
инновационная политика по видам экономической деятельности может формироваться 
в виде мероприятий, направленных на решение задач государственной инновационной 
политики, с учетом положений государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь, иных государственных программ. 

Статья 18. Формирование региональной инновационной политики 

Региональная инновационная политика формируется местными Советами депутатов 
областного территориального уровня, как правило, на пятилетний период посредством 
принятия комплекса мероприятий по инновационному развитию регионов с учетом 
положений государственной программы инновационного развития Республики Беларусь 
и иных государственных программ.». 

15. В статье 20: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«Инновационные проекты могут выполняться самостоятельно или быть составной 

частью государственной программы инновационного развития Республики Беларусь, 
научно-технических программ, иных государственных и других программ.»; 

часть третью дополнить словами «, если иное не определено Президентом Республики 
Беларусь». 

16. Статью 21 изложить в следующей редакции: 

«Статья 21. Перечень высокотехнологичных товаров 

Для предоставления государственной поддержки субъектам инновационной 
деятельности, производящим и реализующим высокотехнологичные товары, 
уполномоченным республиканским органом государственного управления в сфере 
государственного регулирования инновационной деятельности в порядке, определяемом 
Советом Министров Республики Беларусь, формируется перечень высокотехнологичных 
товаров. 

Перечень высокотехнологичных товаров утверждается Советом Министров 
Республики Беларусь.». 

17. В статье 22: 
в абзаце первом части первой слова «связанный с неопределенностью рыночных 

и технологических» заменить словами «обусловленный неопределенностью 
технологических и рыночных»; 



часть шестую после слов «физическое лицо,» дополнить словами «в том числе 
индивидуальный предприниматель,». 

18. Статью 23 исключить. 
19. В статье 25: 
в части первой: 
абзац четвертый исключить; 
абзац пятый после слова «предусмотренных» дополнить словами «настоящим 

Законом и иными»; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Субъект инновационной инфраструктуры имеет право на государственную 

поддержку, если это право предусмотрено законодательными актами.»; 
в части третьей слова «лишение их» и «лишения их» заменить соответственно 

словами «лишение юридических лиц, прошедших регистрацию,» и «лишения юридических 
лиц, прошедших регистрацию,»; 

после части третьей дополнить статью частью следующего содержания: 
«Предоставление статуса субъекта инновационной инфраструктуры и лишение этого 

статуса для отдельных юридических лиц возможны на основании законодательного акта.». 
20. Статьи 26 и 27 изложить в следующей редакции: 

«Статья 26. Технопарк 

Направлениями деятельности технопарка являются: 
оказание поддержки резидентам технопарка; 
содействие в создании и развитии на его базе субъектов малого предпринимательства 

в сфере инновационной деятельности с приобретением ими статуса резидента технопарка 
и осуществление материально-технического, финансового, организационно-
методического, информационного, консультационного и иного обеспечения их 
деятельности; 

осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности; 
осуществление иной деятельности в соответствии с законодательством. 
Оказание поддержки резидентам технопарка является обязательным направлением 

деятельности технопарка и может осуществляться путем: 
содействия в создании производств по выпуску новой или усовершенствованной 

продукции, освоении новой или усовершенствованной технологии для их реализации 
на рынке; 

проведения работ, связанных с изготовлением и испытаниями опытного образца, 
иных опытно-конструкторских работ; 

оказания инженерно-консультационных и проектных услуг (инжиниринговых услуг); 
проведения работ по оценке соответствия техническим требованиям в случае, если 

технопарк имеет аккредитацию органа по оценке соответствия техническим требованиям, 
полученную в соответствии с законодательством об оценке соответствия техническим 
требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия; 

предоставления на договорной основе в соответствии с законодательством 
движимого и (или) недвижимого имущества, в том числе комплекса программно-
технических средств, информационных систем, информационных сетей; 

оказания услуг по подготовке бизнес-планов инновационных проектов и управлению 
инновационными проектами; 

оказания услуг по получению правовой охраны объектов права промышленной 
собственности в Республике Беларусь и за рубежом; 

оказания услуг по организации и проведению оценки стоимости объектов 
интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов; 

организации и проведения маркетинговых исследований; 



содействия в осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях 
продвижения инноваций на внешний рынок; 

содействия в привлечении инвестиций, поиске инвесторов и (или) деловых 
партнеров; 

информационного продвижения новшеств и (или) продукции, технологий, услуг, 
организационно-технических решений, созданных на основе новшеств, посредством 
организации участия резидентов технопарка в проведении выставок, ярмарок, конференций 
и других мероприятий, изготовления рекламно-информационной продукции; 

оказания услуг по организации и (или) совершенствованию производственных 
процессов; 

привлечения в технопарк субъектов сервисного обслуживания. Под субъектом 
сервисного обслуживания понимаются юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, оказывающие услуги технопарку (его резидентам) и использующие 
на договорной основе в соответствии с законодательством недвижимое имущество 
технопарка; 

осуществления иной деятельности, не запрещенной законодательством. 
Отношения технопарка с резидентами технопарка строятся на основании 

заключаемых между ними договоров на осуществление инновационной деятельности. 

Статья 27. Центр трансфера технологий 

При содействии осуществлению трансфера технологий центр трансфера технологий 
может оказывать услуги (выполнять работы), в том числе: 

консультационные услуги (в частности, в области финансов, права, техники 
и технологий) на всех этапах передачи новшества; 

исследования конъюнктуры рынка по выявлению возможностей введения 
в гражданский оборот новшеств, а также продукции, технологий, услуг, организационно-
технических решений, созданных на основе новшеств; 

услуги (работы) в целях обеспечения правовой защиты новшеств; 
инженерно-консультационные и проектные услуги (инжиниринговые услуги); 
услуги по подготовке бизнес-планов инновационных проектов; 
содействие в привлечении инвестиций, поиске инвесторов и (или) деловых 

партнеров; 
услуги по управлению инновационными проектами; 
услуги по информационному продвижению новшеств и (или) продукции, технологий, 

услуг, организационно-технических решений, созданных на основе новшеств, посредством 
организации участия субъектов инновационной деятельности в проведении выставок, 
ярмарок, конференций и других мероприятий, изготовления рекламно-информационной 
продукции; 

образовательные услуги, направленные на формирование знаний и компетенций 
в области трансфера технологий; 

иные услуги (работы), связанные с содействием осуществлению трансфера 
технологий. 

Центр трансфера технологий помимо деятельности, указанной в части первой 
настоящей статьи, вправе осуществлять иную деятельность в соответствии 
с законодательством. 

В случае, если статусом центра трансфера технологий наделено юридическое лицо, 
имеющее обособленное подразделение, содействующее осуществлению трансфера 
технологий, это юридическое лицо пользуется предоставляемыми ему как центру 
трансфера технологий льготами и преимуществами в части деятельности 
соответствующего обособленного подразделения.». 

21. Статью 28 исключить. 
22. В статье 29 слова «лиц и» заменить словами «и физических лиц, в том числе». 



23. В статье 30: 
в части первой слова «другим государственным органам и иным государственным 

организациям, подчиненным» заменить словами «Национальной академии наук Беларуси, 
другим государственным органам (организациям), подчиненным (подотчетным)»; 

в части второй: 
абзац второй дополнить словами «по развитию инновационной инфраструктуры»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«реализацию инновационных проектов, выполняемых, как правило, в рамках 

государственных программ;»; 
дополнить статью частью следующего содержания: 
«Выбор юридических и физических лиц для осуществления инновационной 

деятельности с использованием бюджетных средств, а также лиц, осуществляющих 
изготовление продукции (выполнение работ, оказание услуг) в ходе реализации 
государственной программы инновационного развития Республики Беларусь, 
осуществляется с учетом результатов государственной научно-технической экспертизы 
(в том числе ведомственной научно-технической экспертизы), если планируемые 
к реализации этими лицами мероприятия (задания, проекты, планы, работы, услуги) в сфере 
инновационной деятельности в соответствии с порядком функционирования единой 
системы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз 
являются объектами экспертизы.». 

24. Главу 7 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 7 
ВЕНЧУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕНЧУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Статья 32. Венчурная организация 

Деятельность венчурной организации может осуществляться в следующих 
направлениях: 

финансирование венчурных проектов; 
передача субъектам инновационной деятельности по договору лизинга оборудования, 

необходимого для осуществления инновационной деятельности; 
создание юридических лиц, осуществляющих инновационную деятельность; 
приобретение имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, 

в том числе созданные при выполнении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, с целью последующей передачи этих 
прав субъектам инновационной деятельности, являющимся исполнителями венчурных 
проектов, на возмездной или безвозмездной основе; 

оказание управленческих, консультационных и иных услуг субъектам инновационной 
деятельности, являющимся исполнителями венчурных проектов; 

иные направления деятельности в соответствии с законодательством. 
Венчурная организация может передавать свое имущество, включая денежные 

средства, в доверительное управление в соответствии с законодательством. 
Венчурная организация может приобрести статус субъекта инновационной 

инфраструктуры в случае ее регистрации в установленном порядке в качестве такого 
субъекта. 

Статья 321. Финансирование венчурных проектов 

Финансирование венчурных проектов осуществляется путем: 
покупки акций (долей в уставных фондах) субъектов инновационной деятельности, 

созданных в форме хозяйственных обществ; 



предоставления субъектам инновационной деятельности целевых займов 
на реализацию венчурных проектов; 

иными способами, не запрещенными законодательством. 
Денежные средства могут предоставляться субъекту инновационной деятельности 

венчурной организацией без залога, поручительства, гарантии или иного способа 
обеспечения исполнения обязательств. 

Доля финансирования одного венчурного проекта не может превышать 50 процентов 
балансовой стоимости активов венчурной организации, определяемой на основании 
данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, если меньший предел 
доли финансирования не установлен в ее учредительном документе. 

Статья 33. Отбор венчурных проектов 

Отбор венчурных проектов для финансирования осуществляется венчурной 
организацией по результатам их экспертизы с учетом оценки риска инновационной 
деятельности, если иное не определено законодательными актами, постановлениями 
Совета Министров Республики Беларусь. 

Экспертизу венчурных проектов с оценкой риска инновационной деятельности, 
связанного с реализацией венчурных проектов, вправе осуществлять доверительный 
управляющий, венчурная организация или по договору с ней иная организация либо 
индивидуальный предприниматель. 

В целях снижения риска инновационной деятельности из проектов, имеющих 
положительные результаты экспертизы, венчурной организацией или ее доверительным 
управляющим формируется портфель венчурных проектов. 

Оценка риска инновационной деятельности, связанного с реализацией венчурных 
проектов, осуществляется в целом для портфеля венчурных проектов с учетом рисков 
составляющих его проектов.». 

25. В статье 35: 
в части первой: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«финансирования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 

инновационных проектов и мероприятий, выполняемых, как правило, в рамках 
государственных программ;»; 

в абзаце восьмом слово «инновационные» заменить словом «высокотехнологичные»; 
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«выплаты вознаграждения (компенсации) автору (соавторам) служебного объекта 

права промышленной собственности, созданного и (или) используемого в процессе 
осуществления инновационной деятельности;»; 

абзац десятый исключить; 
часть вторую исключить. 
26. Из статьи 36 слова «выделяемых в установленном порядке» исключить. 
27. Статью 37 изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Стимулирование автора (соавторов) служебного объекта права 
промышленной собственности, созданного и (или) используемого 
в процессе осуществления инновационной деятельности 

Автор (соавторы) служебного объекта права промышленной собственности, 
созданного и (или) используемого в процессе осуществления инновационной деятельности, 
имеет право на вознаграждение за создание и (или) использование этого объекта или 
компенсацию за его создание в соответствии с законодательством. 

Порядок и условия стимулирования автора (соавторов) служебного объекта права 
промышленной собственности, созданного и (или) используемого в процессе 



осуществления инновационной деятельности, а также минимальные размеры 
вознаграждения (компенсации) за создание и вознаграждения за использование этого 
объекта определяются Советом Министров Республики Беларусь. 

Президентом Республики Беларусь для отдельных категорий обладателей 
исключительных прав на служебные объекты права промышленной собственности, 
созданные и (или) используемые в процессе осуществления инновационной деятельности, 
могут устанавливаться иные условия стимулирования авторов (соавторов) таких объектов, 
а также минимальный размер вознаграждения за использование этих объектов.». 

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок: 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом; 
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
Местным исполнительным и распорядительным органам в шестимесячный срок 

принять меры по реализации положений настоящего Закона. 
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
статья 1 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего 

Закона; 
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
  
 


