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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 мая 2018 г. № 403 

О внесении дополнения и изменений в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 

2007 г. № 459 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 12 марта 

2018 г. № 105 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 

2007 г. № 459 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 3 января 

2007 г. № 1» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 93, 

5/25034; № 292, 5/26272; 2009 г., № 119, 5/29736) следующие дополнение и изменения: 

1.1. абзац третий пункта 1 после слова «срока» дополнить словом «действия»; 

1.2. форму заявления о регистрации юридического лица в качестве субъекта 

инновационной инфраструктуры, утвержденную этим постановлением, изложить в новой 

редакции (прилагается); 

1.3. форму заявления о продлении срока регистрации юридического лица в качестве 

субъекта инновационной инфраструктуры, утвержденную этим постановлением, изложить 

в новой редакции (прилагается); 

1.4. форму реестра субъектов инновационной инфраструктуры, утвержденную этим 

постановлением, изложить в новой редакции (прилагается); 

1.5. форму бизнес-проекта, утвержденную этим постановлением, изложить в новой 

редакции (прилагается); 

1.6. форму свидетельства о регистрации юридического лица в качестве субъекта 

инновационной инфраструктуры, утвержденную этим постановлением, изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 июня 2018 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

10.04.2007 № 459 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

29.05.2018 № 403) 

  
Форма 

  

Председателю 

Государственного комитета 

по науке и технологиям 

Республики Беларусь 

____________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной 

инфраструктуры 

Прошу зарегистрировать __________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

в качестве ____________________________________________________________________ 
(научно-технологического парка, центра трансфера технологий, венчурной организации) 

Место нахождения юридического лица ______________________________________ 
(место нахождения юридического 

_____________________________________________________________________________ 
лица согласно учредительным документам) 

Сведения о руководителе юридического лица _________________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

_____________________________________________________________________________ 
отчество (если таковое имеется), данные документа, удостоверяющего личность, 

место жительства, контактные телефоны) 

К заявлению прилагается бизнес-проект* на ___ л. в 1 экз. 

  

Руководитель организации ____________ ________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П.**   

_____________________ 
(дата) 

  
______________________________ 

* Срок реализации бизнес-проекта должен составлять не менее трех лет. 

** Печать не проставляется юридическими лицами, которые в соответствии с законодательными 

актами вправе ее не использовать. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
10.04.2007 № 459 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
29.05.2018 № 403) 

  
Форма 

  
Председателю 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
____________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении срока действия регистрации юридического лица в качестве субъекта 

инновационной инфраструктуры 

Прошу продлить на три года срок действия регистрации ________________________ 
(полное 

_____________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица) 

в качестве ____________________________________________________________________ 
(научно-технологического парка, центра трансфера технологий, 

_____________________________________________________________________________ 
венчурной организации) 

Место нахождения юридического лица ______________________________________ 
(место нахождения 

_____________________________________________________________________________ 
юридического лица согласно учредительным документам) 

Сведения о руководителе юридического лица _________________________________ 
(фамилия, 

_____________________________________________________________________________ 
собственное имя, отчество (если таковое имеется), данные документа, 

_____________________________________________________________________________ 
удостоверяющего личность, место жительства, контактные телефоны) 

К заявлению прилагаются: 
отчет о выполнении (ходе выполнения*) бизнес-проекта на __ л. в 1 экз.; 
бизнес-проект** на __ л. в 1 экз. 
  

Руководитель организации ____________ ________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П.***   

_____________________ 
(дата) 

  
______________________________ 

* Прилагается отчет о ходе выполнения бизнес-проекта за три года с даты регистрации (последнего 
продления срока действия регистрации) юридического лица в качестве субъекта инновационной 
инфраструктуры. 

** Срок реализации бизнес-проекта должен составлять не менее трех лет. 
*** Печать не проставляется юридическими лицами, которые в соответствии с законодательными 

актами вправе ее не использовать.  
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

10.04.2007 № 459 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

29.05.2018 № 403) 

  
Форма 

Реестр субъектов инновационной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Дата 

включения 

Полное 

наименование 

юридического 

лица 

Место нахождения 

юридического 

лица (область, 

район, населенный 

пункт) 

Вид субъекта 

инновационной 

инфраструктуры 

Дата принятия 

решения о 

регистрации 

юридического лица в 

качестве субъекта 

инновационной 

инфраструктуры 

Дата принятия 

решения о продлении 

срока действия 

регистрации 

юридического лица в 

качестве субъекта 

инновационной 

инфраструктуры 

Дата принятия 

решения о лишении 

юридического лица 

статуса субъекта 

инновационной 

инфраструктуры 

Сведения об утрате 

статуса субъекта 

инновационной 

инфраструктуры 

Примечания* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  
______________________________ 

* Указываются сведения об учетном номере бланка свидетельства о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры, дате выдачи этого 

свидетельства и другое. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

10.04.2007 № 459 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

29.05.2018 № 403) 

  
Форма 

  
Титульный лист 

  

_________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

БИЗНЕС-ПРОЕКТ 

_____________________________________________ 
(название бизнес-проекта, срок реализации) 

_____________________________________________________________________________ 
(требования конфиденциальности документа – при необходимости) 

  

____________________________________ 
(должность руководителя организации) 

  

___________________   ________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

М.П.*     

  

___________________ 
(дата) 

  

20__ г. 

  

Структура бизнес-проекта 

  

Содержание 

_____________________________________________________________________________ 
(наименования разделов, подразделов, приложений, ссылки на страницы) 

  

Резюме 

_____________________________________________________________________________ 
(организация – исполнитель бизнес-проекта; цель бизнес-проекта; задачи, путем реализации которых 

планируется обеспечить достижение цели бизнес-проекта; срок реализации бизнес-проекта;  

объемы и источники финансирования инвестиционных затрат; 

предполагаемые результаты) 

  

Характеристика юридического лица и стратегия его развития 

_____________________________________________________________________________ 
(история создания; основные достижения в деятельности юридического лица; характеристика  

деятельности, ее основные направления и особенности; характеристика имеющихся основных  

средств (материально-технической базы); характеристика оказываемых услуг; основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности юридического лица; описание стратегии развития  

юридического лица (главные цели и задачи); для научно-технологических парков также  

представляются списки существующих резидентов (при наличии), предполагаемых резидентов 

(при наличии), направления их деятельности) 
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Описание товаров (работ, услуг, имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности) 
_____________________________________________________________________________ 

(информация по оказываемым услугам, проводимым работам, производимым товарам, которые  
будет реализовывать юридическое лицо (для научно-технологических парков – и их резиденты);  

сведения о зарегистрированных юридическим лицом охранных документах (патенты, свидетельства)  
на объекты права промышленной собственности и секретах производства (ноу-хау) 

  

Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга 
_____________________________________________________________________________ 

(излагаются ключевые моменты, отражающие конкурентоспособность производимых 
товаров (работ, услуг), перспективность рынков сбыта, эффективность стратегии маркетинга  

юридического лица) 
  

Производственный план реализации проекта 
_____________________________________________________________________________ 

(прогноз деятельности субъекта инновационной инфраструктуры на период реализации проекта  
по годам по следующим показателям (указываются планируемые значения): объем произведенной 

продукции (работ, услуг), в том числе на экспорт, количество созданных рабочих мест.  
Научно-технологические парки представляют аналогичную информацию в том числе  

по своим резидентам) 
  

Организационный план реализации проекта 
_____________________________________________________________________________ 

(план создания и организации деятельности субъекта инновационной инфраструктуры (конкретные 
мероприятия (работы) и сроки их выполнения на период реализации проекта); использование площадей  

для реализации проекта; обоснование необходимости проведения капитального строительства 
(реконструкции, ремонта) с разбивкой по годам (указанием очередности) предполагаемых  

к использованию площадей; расчет численности и фонда оплаты труда субъекта инновационной 
инфраструктуры в рамках реализации проекта) 

  

Инвестиционный план реализации проекта 
_____________________________________________________________________________ 

(планируемые объемы и источники инвестиций с указанием направлений их использования по годам.  
В случае привлечения бюджетных средств указываются источники финансирования (республиканский 

централизованный инновационный фонд, средства республиканского бюджета, предусмотренные  
на научную, научно-техническую и инновационную деятельность, средства местных инновационных 

фондов) и направления их использования: основные средства (научное, технологическое и иное 
оборудование, приборы и комплектующие изделия), приобретаемые для организации деятельности  
и развития материально-технической базы, либо капитальные расходы. Для венчурных организаций  
также указывается объем финансовых ресурсов, предназначенных для венчурного финансирования) 

  

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности 
_____________________________________________________________________________ 

(прогноз показателей финансово-хозяйственной деятельности субъекта инновационной инфраструктуры  
на период реализации проекта по годам, в том числе (указываются планируемые значения) выручка  

(с указанием источников), налоговые отчисления в бюджет) 
  

Показатели эффективности проекта 
_____________________________________________________________________________ 

(расчет показателей эффективности проекта по годам реализации (в том числе отток и приток  
наличности, другое), расчет окупаемости государственной поддержки проекта по годам реализации; 

планируемая экономическая и социальная эффективность проекта) 
  

Юридический план реализации проекта 
_____________________________________________________________________________ 

(юридические особенности реализации проекта и функционирования организации  
в качестве субъекта инновационной инфраструктуры) 

  

Примечания: 
1. В качестве бизнес-проекта может быть представлен бизнес-план, разработанный в соответствии с 

законодательством, требованиями банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (в том числе 

международных) с учетом требований настоящей формы бизнес-проекта. 
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2. История создания; основные достижения в деятельности юридического лица; характеристика 

деятельности, ее основные направления и особенности указываются в бизнес-проекте только при 

регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры. 

3. Списки существующих, предполагаемых резидентов научно-технологических парков, а также 

сведения о направлениях их деятельности представляются в виде таблицы. 

4. Наряду с указанными в бизнес-проекте могут быть представлены и иные необходимые разделы, 

сведения, приложения. 

  
______________________________ 

* Печать не проставляется юридическими лицами, которые в соответствии с законодательными 

актами вправе ее не использовать. 

  

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

10.04.2007 № 459 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

29.05.2018 № 403) 

  
Форма 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _________________________________* 
(порядковый номер свидетельства) 

о регистрации ________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

в качестве ____________________________________________________________________ 
(научно-технологического парка, центра трансфера технологий, 

венчурной организации) 

Дата регистрации __________________________ 
(число, месяц, год) 

Регистрация действительна до ______________________________ включительно. 
(число, месяц, год) 

Основание – приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики 

Беларусь от ___ ___________ г. № ___. 

  

_______________________ ____________________ ________________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

_____________________ 
(дата) 

  

Срок действия регистрации продлен до ___ ___________ г. включительно на 

основании приказа Государственного комитета по науке и технологиям Республики 

Беларусь от ___ ___________ г. № ___. 

  

_______________________ ____________________ ________________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

_____________________ 
(дата) 
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Срок действия регистрации продлен до ___ ____________________ г. включительно 

на основании приказа Государственного комитета по науке и технологиям Республики 

Беларусь от ___ ___________ г. № ___. 

  

_______________________ ____________________ ________________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

_____________________ 
(дата) 

  
______________________________ 

* Оформляется на бланке Государственного комитета по науке и технологиям. 

  

  


