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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
7 августа 2012 г. № 357 

О порядке формирования и использования 
средств инновационных фондов 

В целях создания дополнительных условий для финансовой поддержки 
инновационного развития Республики Беларусь  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования        
и использования средств инновационных фондов. 

2. Установить, что: 
2.1. с 1 января 2013 г. в составе республиканского бюджета формируются 

республиканские инновационные фонды, в составе местных бюджетов – 
местные инновационные фонды.  

Инновационные фонды являются государственными целевыми 
бюджетными  фондами; 

2.2. возврат средств, предоставленных из инновационных фондов        
на возвратной основе до 1 января 2013 г., а также уплата процентов за 
пользование ими осуществляются на счета главных управлений Министерства 
финансов по областям и г.Минску с последующим зачислением этих средств 
в инновационные фонды, из которых они предоставлены, а проценты и пени, 
начисленные за несвоевременный возврат данных средств, зачисляются       
в доход республиканского и местных бюджетов; 

2.3. платежи в инновационные фонды, за исключением инновационных 
фондов, указанных в части второй настоящего подпункта, и задолженность 
по этим платежам, начисленные в установленном законодательством порядке 
за 2012 и предыдущие годы и подлежащие уплате в 2013 и последующие 
годы, поступают в доходы соответствующих инновационных фондов. 

Платежи в инновационные фонды общественных объединений 
«Белорусское общество глухих» и «Белорусское товарищество инвалидов 
по зрению» и задолженность по этим платежам, начисленные в установленном 
законодательством порядке за 2012 год и подлежащие уплате в 2013 году, 
поступают в распоряжение этих общественных объединений и используются 
на цели, для достижения которых были сформированы данные фонды; 

2.4. республиканские органы государственного управления и иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Белорусский республиканский 
союз потребительских обществ, Федерация профсоюзов Беларуси, 
облисполкомы и Минский горисполком (далее – органы и организации) 
вправе формировать внебюджетные централизованные инвестиционные 
фонды (далее – инвестиционные фонды).  

Организации, находящиеся в подчинении (входящие в состав) органов 
и организаций, а также входящие в состав подчиненных им государственных 
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производственных объединений, хозяйственные общества, акции (доли       
в уставных фондах) которых переданы в управление органов и организаций, 
имеют право ежемесячно направлять в инвестиционные фонды до 25 процентов 
прибыли, остающейся в распоряжении указанных организаций и хозяйственных 
обществ после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных 
платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые 
бюджетные и внебюджетные фонды. Конкретный размер прибыли, 
направляемой в инвестиционные фонды, в пределах указанных размеров 
определяется данными организациями и хозяйственными обществами по 
согласованию с органами и организациями. 

Средства инвестиционных фондов зачисляются на специальные счета, 
открываемые органами и организациями в банках Республики Беларусь. 

Средства инвестиционных фондов направляются на цели, связанные 
с реализацией мероприятий государственных, отраслевых и региональных 
программ, инвестиционных проектов, приобретением, в том числе по 
договорам финансовой аренды (лизинга), машин и механизмов, транспортных 
средств и технологического оборудования, необходимых для развития 
производственных мощностей, на погашение кредитов банков, привлеченных 
на эти цели, и уплату процентов по ним, а также на другие цели, 
определенные Советом Министров Республики Беларусь по согласованию 
с Президентом Республики Беларусь. 

Составление, утверждение бюджетов инвестиционных фондов, отчетов 
об исполнении бюджетов инвестиционных фондов не производится.  

Органы и организации: 
разрабатывают и утверждают ежегодно не позднее 1 февраля по 

согласованию с Министерством финансов сметы расходов инвестиционных 
фондов на текущий финансовый год; 

в течение финансового года могут вносить изменения в сметы расходов 
инвестиционных фондов в порядке, предусмотренном для их утверждения; 

представляют в Министерство финансов отчет об использовании 
средств инвестиционных фондов в сроки, предусмотренные для сдачи 
квартального и годового балансов. 

Не использованные в текущем финансовом году средства 
инвестиционных фондов расходуются в соответствии с утвержденными       
в  установленном  порядке  сметами  на  очередной  финансовый  год. 

Порядок использования средств инвестиционных фондов определяется 
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь; 

2.5. средства инновационных фондов, незаконно полученные либо 
использованные не по целевому назначению или с нарушением 
законодательства органами и организациями, которые формируют такие 
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фонды, а также организациями – получателями средств данных фондов, 
взыскиваются в бесспорном порядке в доход соответствующего бюджета 
по решению (предписанию) Министерства финансов, его территориальных 
и местных финансовых органов, органов Комитета государственного контроля.  

Взыскание средств, указанных в части первой настоящего подпункта, 
производится в порядке, предусмотренном законодательными актами.     
При отсутствии (недостаточности) средств на счетах организации – получателя 
средств инновационного фонда взыскание таких средств может быть 
произведено за счет средств инновационного фонда, предусмотренных  
на очередной финансовый год данной организации-получателю.  

В случае выделения (использования) средств инновационных фондов 
органами и организациями, которые формируют такие фонды, с нарушением 
законодательства взыскание этих средств производится путем сокращения 
расходов по соответствующей смете расходов средств инновационного фонда 
по направлениям использования или общей экономии средств по указанной 
смете на текущий финансовый год. 

3. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 596 

«О некоторых вопросах формирования и использования средств инновационных 
фондов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 300, 1/11181); 

абзац четвертый подпункта 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2010 г. № 330 «О некоторых вопросах осуществления 
деятельности на территории иностранных государств» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 158, 1/11741); 

Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 2011 г. № 232       
«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики 
Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 596» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 65, 1/12586); 

подпункт 3.4 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь       
30 августа 2011 г. № 388 «О некоторых вопросах создания и деятельности 
холдинга «Автокомпоненты» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 98, 1/12802); 

подпункт 3.2 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от        
4 октября 2011 г. № 445 «О некоторых вопросах совершенствования 
структуры управления сферой бытового обслуживания населения» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,       
№ 113, 1/12971); 

подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от       
13 октября 2011 г. № 458 «О внесении дополнений и изменений в некоторые 
указы Президента Республики Беларусь по вопросам создания и деятельности 
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холдингов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 117, 1/12998); 

подпункт 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от        
27 февраля 2012 г. № 113 «О некоторых вопросах создания и деятельности 
холдингов и государственных объединений Министерства промышленности» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 
№ 26, 1/13361). 

4. Совету Министров Республики Беларусь до 1 января 2013 г. обеспечить 
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом       
и принять иные меры по его реализации. 

5. Рекомендовать областным и Минскому городскому Советам 
депутатов в трехмесячный срок: 

установить порядок формирования и использования средств 
инновационных фондов, формируемых облисполкомами и Минским 
горисполкомом, аналогичный порядку, определенному в настоящем Указе; 

принять иные меры по реализации настоящего Указа. 
6. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет 

государственного контроля. 
7. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2013 г., за исключением 

пунктов 4, 5 и настоящего пункта, вступающих в силу после официального 
опубликования данного Указа. 

 
 

Президент  
Республики Беларусь  А.Лукашенко 
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 УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
07.08.2012 № 357 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования и использования 
средств инновационных фондов  

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования  
и использования средств инновационных фондов. 

2. Инновационные фонды создаются в целях финансирования развития 
высокотехнологичных отраслей, обеспечивающих высокий уровень 
конкурентоспособности национальной экономики, формирования и развития 
инновационной инфраструктуры, выполнения новейших исследований  
и разработок, инновационных проектов, а также других мероприятий  
и работ в соответствии с настоящим Положением. 

Финансирование инновационных проектов за счет средств инновационных 
фондов осуществляется при условии их соответствия следующим критериям: 

организация технологического процесса, обеспечивающего средний 
уровень добавленной стоимости на одного работающего, аналогичный уровню 
Европейского союза по соответствующему виду экономической деятельности 
либо превышающий этот уровень; 

экспортная ориентированность (превышение экспорта над импортом) 
проекта; 

создание и внедрение технологий и (или) новой для Республики 
Беларусь и (или) мировой экономики продукции. 

Финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских  
и опытно-технологических работ за счет средств инновационных фондов 
осуществляется при условии их соответствия приоритетным направлениям 
научных исследований и научно-технической деятельности в Республике 
Беларусь, установленным актами законодательства. 

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННЫХ 

ФОНДОВ  
3. Республиканские инновационные фонды формируются республиканскими 

органами государственного управления и иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, 
Национальной академией наук Беларуси, Белорусским республиканским 
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союзом потребительских обществ, Федерацией профсоюзов Беларуси 
(далее – распорядители средств республиканских инновационных фондов) 
за счет отчислений в размере 10 процентов от налога на прибыль, 
уплаченного в республиканский бюджет организациями, находящимися  
в их подчинении (входящими в их состав), а также входящими в состав 
подчиненных им государственных производственных объединений, 
хозяйственными обществами, акции (доли в уставных фондах) которых 
переданы в их управление, дочерними республиканскими унитарными 
предприятиями подчиненных им (входящих в их состав) организаций, 
организациями, являющимися участниками холдингов, акции (доли в уставных 
фондах) управляющих компаний которых находятся в республиканской 
собственности и переданы им в управление. 

Реестр организаций, принимающих участие в формировании 
инновационных фондов, по распорядителям средств республиканских 
инновационных фондов утверждает Совет Министров Республики Беларусь. 

Местные инновационные фонды формируются облисполкомами  
и Минским горисполкомом (далее – распорядители средств местных 
инновационных фондов) за счет отчислений в размере 10 процентов от налога 
на прибыль, уплаченного в местные бюджеты на территории соответствующей 
области и г.Минска организациями, находящимися в коммунальной 
собственности, а также хозяйственными обществами, акции (доли в уставных 
фондах) которых находятся в коммунальной собственности, и иными 
организациями, не указанными в части первой настоящего пункта. 

4. Зачисление части налога на прибыль производится по нормативам 
отчислений, указанным в пункте 3 настоящего Положения: 

в республиканские инновационные фонды – Министерством финансов; 
в местные инновационные фонды – местными финансовыми органами. 

ГЛАВА 3 
НАПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННЫХ ФОНДОВ  

5. Средства инновационных фондов направляются на финансирование: 
инновационных проектов, в том числе выполняемых в рамках 

государственных, отраслевых, региональных и межгосударственных 
программ, включая научно-технические программы; 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, направленных на разработку новых видов наукоемкой 
и высокотехнологичной продукции, новых или усовершенствованных 
технологий, новых услуг; 

работ по подготовке и освоению производства новой или 
усовершенствованной продукции, освоению новой или усовершенствованной 
технологии; 
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организации деятельности и развития материально-технической базы, 
включая капитальные расходы, субъектов инновационной инфраструктуры*; 

оснащения современным учебно-лабораторным оборудованием, 
компьютерной техникой, включая лицензионное программное обеспечение, 
государственных учреждений высшего образования за счет направляемых 
Министерству образования средств республиканских инновационных фондов 
в объемах, ежегодно устанавливаемых законом о республиканском бюджете 
на очередной финансовый год для реализации программы развития высшего 
образования; 

информационного обеспечения инновационной деятельности, включая 
проведение научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, 
выставок); 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ и работ по организации и освоению производства 
научно-технической продукции, полученной в результате выполнения 
инновационных проектов и заданий государственных научно-технических 
программ, в том числе инновационных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, за счет средств, направляемых на эти цели 
Белорусскому  инновационному  фонду. 

На цели, указанные в абзаце восьмом части первой настоящего пункта, 
направляется 5 процентов средств республиканских инновационных фондов.  

6. Распределение средств между получателями средств республиканских 
инновационных фондов осуществляют на конкурсной основе распорядители 
средств республиканских инновационных фондов, между получателями 
средств местных инновационных фондов – распорядители средств местных 
инновационных фондов. 

Выделение средств из инновационных фондов осуществляется на 
безвозвратной основе, из средств Белорусского инновационного фонда – 
на возвратной или безвозвратной основе. 

7. Распорядители средств республиканских инновационных фондов  
в порядке, установленном ими с учетом специфики работы отраслей по 
согласованию с Министерством экономики и Государственным комитетом по 
науке и технологиям, проводят открытый конкурсный отбор и  экспертизу 
проектов (работ) в соответствии с направлениями использования, 
предусмотренными настоящим Положением, и за месяц до начала 
финансового года утверждают перечни проектов (работ). 

 
_____________ 

* Для целей настоящего Положения термин «субъект инновационной инфраструктуры» 
имеет значение, определенное в Положении о порядке создания субъектов инновационной 
инфраструктуры, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 5, 1/8230). 
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Распорядители средств республиканских инновационных фондов 
утверждают по согласованию с Министерством экономики и Государственным 
комитетом по науке и технологиям сметы расходов средств инновационных 
фондов по направлениям использования по форме согласно приложению. 
К сметам прилагаются перечни проектов (работ). Один экземпляр 
согласованной сметы представляется в Министерство финансов. 

В течение финансового года распорядители средств республиканских 
инновационных фондов могут вносить изменения в сметы расходов 
средств инновационных фондов по направлениям использования в порядке, 
определенном в части второй настоящего пункта. 

Порядок утверждения смет местных инновационных фондов, а также 
порядок проведения открытого конкурсного отбора и экспертизы проектов 
(работ) в соответствии с направлениями использования устанавливаются 
областными и Минским городским Советами депутатов. Критерии отбора 
проектов (работ) и направления использования средств местных инновационных 
фондов должны соответствовать критериям и направлениям, установленным 
настоящим Положением. 

8. Из республиканских инновационных фондов средства выделяются 
распорядителями средств этих инновационных фондов организациям, находящимся 
в их подчинении (входящим в их состав), а также входящим в состав 
подчиненных им государственных производственных объединений, хозяйственным 
обществам, акции (доли в уставных фондах) которых переданы в их 
управление, дочерним республиканским унитарным предприятиям подчиненных 
им (входящих в их состав) организаций, организациям, являющимся участниками 
холдингов, акции (доли в уставных фондах) управляющих компаний которых 
находятся в республиканской собственности и переданы им в управление.  

Из местных инновационных фондов средства выделяются организациям, 
находящимся в коммунальной собственности, а также хозяйственным обществам, 
акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной 
собственности, и иным организациям, не указанным в части первой 
настоящего пункта. 

Научные, проектные и конструкторские организации вне зависимости 
от подчиненности имеют право подавать заявки на участие в открытом 
конкурсном отборе проектов (работ) для финансирования как из 
республиканских, так и местных инновационных фондов. 

9. Выделение средств инновационных фондов негосударственным 
юридическим лицам производится без увеличения (образования) доли 
государства в уставных фондах этих юридических лиц. 

10. Получение средств из инновационных фондов организациями, 
входящими в состав холдинга, осуществляется через управляющую компанию 
этого холдинга. 
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11. Совет Министров Республики Беларусь имеет право при необходимости 
уточнять объемы доходов и расходов средств республиканских инновационных 
фондов в пределах общей суммы доходов и расходов инновационных фондов, 
предусмотренных законом о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год. 

12. Распорядители средств инновационных фондов могут принимать 
решение о долевом финансировании проектов (работ) из республиканских 
и местных инновационных фондов. 

13. Остаток средств республиканских и местных инновационных фондов 
на конец финансового года направляется на расходы соответствующих 
инновационных фондов в следующем финансовом году в соответствии  
с законодательством. 

ГЛАВА 4 
УЧЕТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННЫХ ФОНДОВ  
14. Учет средств республиканских инновационных фондов по 

распорядителям осуществляется Министерством финансов, местных 
инновационных фондов – облисполкомами и Минским горисполкомом. 

15. Сводная бухгалтерская отчетность по инновационным фондам 
составляется распорядителями средств инновационных фондов в составе  
и порядке, определенных Министерством финансов. 

16. Распорядители средств инновационных фондов осуществляют 
мониторинг за их целевым использованием получателями. 

17. Министерство финансов ежегодно до 20 марта представляет  
в Государственный комитет по науке и технологиям отчет об использовании 
средств инновационных фондов за истекший год. 

18. Распорядители средств инновационных фондов ежегодно не позднее 
1 апреля года, следующего за отчетным, представляют в Государственный 
комитет по науке и технологиям отчет об использовании средств 
инновационных фондов по направлениям использования в соответствии  
с утвержденной сметой расходов средств инновационного фонда по 
направлениям использования вместе с пояснительной запиской к нему.  

В пояснительной записке отражаются эффективность использования 
средств инновационных фондов (социальный и (или) экономический эффект, 
достигнутый в результате внедрения определенного инновационного проекта 
(мероприятия), номенклатура выпускаемой новой продукции, объем экспорта 
произведенной продукции, количество созданных новых рабочих мест. 

19. Государственный комитет по науке и технологиям ежегодно до 
15 апреля года, следующего за отчетным, направляет в Совет Министров 
Республики Беларусь отчет о результатах и эффективности использования 
средств инновационных фондов. 
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Приложение  
к Положению о порядке формирования 
и использования средств 
инновационных фондов 

Форма 
 

УТВЕРЖДЕНО 
____________________________________ 
(руководитель республиканского органа государственного 
управления, иной государственной организации, 
подчиненной Правительству Республики Беларусь, 
Национальной академии наук Беларуси, Белорусского 
республиканского союза потребительских обществ, 

Федерации профсоюзов Беларуси) 
 
________________  ___________________ 

  (подпись)     (инициалы, фамилия) 
            ____ _____________ 20__ г. 
 

Смета расходов средств инновационного 
фонда по направлениям использования  
на____________год 

(млн. рублей) 
В том числе по кварталам Наименование показателей Всего 

I II III IV       
Доходы       
Расходы − всего 

в том числе на финансирование: 
 

     

инновационных проектов, в том числе 
выполняемых в рамках государствен-
ных, отраслевых, региональных и 
межгосударственных программ, включая 
научно-технические программы  

 

     

научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-техноло-
гических работ, направленных на 
разработку новых видов наукоемкой 
и высокотехнологичной продукции, 
новых или усовершенствованных 
технологий, новых услуг 

 

     

работ по подготовке и освоению 
производства новой или усовершен-
ствованной продукции, освоению новой 
или усовершенствованной технологии 

 

     

организации деятельности и развития 
материально-технической базы, включая 
капитальные расходы, субъектов 
инновационной инфраструктуры  
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В том числе по кварталам Наименование показателей Всего 
I II III IV       

оснащения современным учебно-лабора-
торным оборудованием, компьютерной 
техникой, включая лицензионное 
программное обеспечение, государст-
венных учреждений высшего образо-
вания за счет направляемых Министер-
ству образования средств республикан-
ских инновационных фондов в объемах, 
ежегодно устанавливаемых законом о 
республиканском бюджете на очередной 
финансовый год для реализации про-
граммы развития высшего образования  

     

информационного обеспечения иннова-
ционной деятельности, включая прове-
дение научно-практических мероприятий 
(конференций, семинаров, выставок) 

     

научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-техноло-
гических работ и работ по организа-
ции и освоению производства научно-
технической продукции, полученной 
в результате выполнения инновацион-
ных проектов и заданий государствен-
ных научно-технических программ, 
в том числе инновационных проектов 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, за счет средств, направля-
емых на эти цели Белорусскому 
инновационному фонду  

     

Возврат средств, выданных на возвратной 
основе* 

     

 
Заместитель руководителя республиканского 
органа государственного управления, иной 
государственной организации, подчиненной 
Правительству Республики Беларусь, Нацио-
нальной академии наук Беларуси, Белорус-
ского республиканского союза потребительских 
обществ, Федерации профсоюзов Беларуси 

 

 
 
 
 
 
 
_________      _______________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 
СОГЛАСОВАНО  
Министерство экономики 
 
 
_______    _________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

СОГЛАСОВАНО  
Государственный комитет 
по науке и технологиям 
 
_________  ___________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

_____ _____________ 20____ г.                      _____ _____________ 20____ г. 
 
___________ 

* Указанные средства должны быть отражены со знаком «минус». 


