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БЛИЖАЙШИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Программа социально-экономического развития
Рост благосостояния и улучшение условий жизни

на основе инновационного развития и повышения
конкурентоспособности национальной экономики

Государственная программа инновационного развития
Повышение инвестиционной привлекательности

национальной экономики, укрепление экспортного
потенциала на основе эффективной охраны и
использования ИС



УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ              
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РИД

Законодательство

Инфраструктура

Развитие человеческого потенциала, включая 
стимулирование творческой деятельности

Распределение прав на РИД, созданные с 
привлечением бюджетных средств

Обеспечение защиты прав



РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 Указ Президента Республики Беларусь от 13.10.2006 № 615
«Об оценочной деятельности в Республике Беларусь»;

 постановление Совета Министров от 07.05.2007 № 562
«О методах оценки стоимости объектов гражданских прав при 
осуществлении с ними определенных видов сделок и (или) иных 
юридически значимых действий»;

 постановление Совета Министров от 10.02.2011 № 173      
(Положение о порядке проведения экспертизы достоверности оценки)

 Государственный стандарт СТБ 52.5.01 «Оценка стоимости объектов 
гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной 
собственности» (постановление Госстандарта от 20.01.2011 № 2);

 Методические рекомендации по оценке стоимости объектов 
интеллектуальной собственности (приказ ГКНТ от 06.01.2011 № 3)



РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСТАНОВКИ
НА БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Положение по бухгалтерскому учету нематериальных активов
(утверждено постановлением Минфина РБ от 12.12.2001 № 118)

Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов 
организациями, финансируемыми из бюджета                              
(утверждена постановлением Минфина РБ от 20.12.2001 № 126)

Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов
(утверждена постановлением Минфина РБ от 20.12.2001 № 128)

Положение о порядке начисления амортизации основных                 
средств и нематериальных активов
(утверждено постановлением Минэкономики, Минфина, Минстата            
и Минархитектуры РБ от 23.11.2001 № 187/110/96/18)



СТИМУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИД

 Указ Президента Республики Беларусь от 07.09.2009 № 441
«О дополнительных мерах по стимулированию научной, научно-
технической и инновационной деятельности»

 Указ Президента Республики Беларусь от 26.05.2011 № 216           
«О мерах по повышению эффективности использования объектов 
интеллектуальной собственности»

 Постановление Совета Министров от 06.03.1998 № 368 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях государственного 
стимулирования создания и использования объектов промышленной 
собственности»

 Постановление Совета Министров от 31.08.2006 № 1103
«Об использовании результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ»



АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОММЕРЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОИС

активизация рынка объектов интеллектуальной 
собственности 

рост количества используемых объектов интеллектуальной 
собственности в собственном производстве  

увеличение доли объектов интеллектуальной собственности            
в составе нематериальных активов организаций

внесение в уставные капиталы коммерческих организаций

увеличение количества споров, рассматриваемых 
антимонопольным органом, судом, апелляционным советом



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОБЛЕМЫ

недопонимание значимости ИС, как элемента 
маркетинговой стратегии организаций, средства защиты 
экспорта, привлечения инвестиций, выгодного актива

недостаточно развитая инфраструктура по 
коммерциализации РИД

недостаток квалифицированных специалистов, 
способных эффективно управлять ИС

несовершенство законодательства

невысокий уровень коммерциализации РИД, созданных 
учреждениями науки и образования с привлечением 
бюджетных средств, слабая связь науки и производства



ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ

Приняты:
 Указ от 26.05.2011 № 216 «О мерах по повышению эффективности 

использования объектов интеллектуальной собственности»

 постановление Совета Министров от 05.09.2011 № 1184 
«О некоторых мерах по реализации Указа от 26.05.2011 № 216»

Подготовлены:
 проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс»

 проект Указа «О внесении изменений в Указ от 31.08.2009 № 432»

 проект Указа «О внесении дополнений в некоторые указы Президента             
по вопросам коммерциализации интеллектуальной собственности»

 проект Указа «О создании республиканского государственно-общественного 
объединения «Белорусское общество изобретателей и рационализаторов»

 проект Указа «О мерах по стимулированию инновационной активности и 
коммерциализации перспективных научно-технических разработок»

Реализуется проект «Биржа интеллектуальной собственности»



РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

создание организаций по коммерциализации РИД (трансферу 
технологий) при университетах и научных учреждениях
развитие деятельности субъектов инновационной 
инфраструктуры (технопарков, центров трансфера технологий)  
по вопросам коммерциализации объектов ИС 
закрепление прав на РИД, созданные с привлечением 
государственных средств, за исполнителями и возможность        
их передачи в частный бизнес
предоставление налоговых льгот организациям, создающим          
и использующим РИД
стимулирование авторов служебных объектов промышленной 
собственности в случае закрепления прав на них за нанимателем
предоставление организациям и изобретателям ваучеров и 
грантов на охрану и коммерциализацию объектов РИД
распределение доходов (роялти) от коммерциализации РИД 



Спасибо за внимание!

http://www.belgospatent.by


