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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
10 марта 2017 г. № 250 

О некоторых вопросах формирования и использования 
средств инновационного фонда Брестского областного 
исполнительного комитета 

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», пункта 5 Указа 
Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357 «О порядке формирования и 
использования средств инновационных фондов», части второй пункта 16 Положения о 
порядке формирования и использования средств инновационных фондов, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357, Брестский областной 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Инструкцию о порядке формирования и использования средств инновационного 

фонда Брестского областного исполнительного комитета; 
Инструкцию о порядке проведения открытого конкурсного отбора и ведомственной 

научно-технической экспертизы проектов (работ, мероприятий), финансируемых с 
привлечением средств инновационного фонда Брестского областного исполнительного 
комитета. 

2. Брестскому областному исполнительному комитету принять меры по реализации 
настоящего решения. 

3. Признать утратившими силу: 
решение Брестского областного Совета депутатов от 11 сентября 2012 г. № 227 

«Об утверждении Инструкции о порядке формирования и использования средств 
инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.10.2012, 9/53528); 

решение Брестского областного Совета депутатов от 22 декабря 2012 г. № 246 
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и 
ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ), финансируемых за счет 
средств инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета, и 
внесении изменения в решение Брестского областного Совета депутатов от 11 сентября 
2012 г. № 227» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
21.02.2013, 9/56367); 

решение Брестского областного Совета депутатов от 19 марта 2013 г. № 268 
«О внесении изменения в решение Брестского областного Совета депутатов от 
11 сентября 2012 г. № 227» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 13.04.2013, 9/57385); 

решение Брестского областного Совета депутатов от 28 декабря 2015 г. № 121 
«О внесении изменений в решение Брестского областного Совета депутатов от 22 декабря 
2012 г. № 246» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
02.02.2016, 9/74757). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Брестский 
областной исполнительный комитет. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель С.Д.Ашмянцев
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  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Брестского областного 
Совета депутатов 
10.03.2017 № 250 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке формирования и использования средств инновационного  
фонда Брестского областного исполнительного комитета 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования и использования 
средств инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета (далее – 
инновационный фонд). 

2. Инновационный фонд является государственным целевым бюджетным фондом. 
3. Инновационный фонд формируется в целях финансового обеспечения научной, 

научно-технической и инновационной деятельности Брестской области. 

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА 

4. Инновационный фонд формируется Брестским областным исполнительным 
комитетом (далее – облисполком), который является распорядителем средств 
инновационного фонда. 

Инновационный фонд формируется облисполкомом за счет отчислений в размере 
10 процентов от налога на прибыль, уплаченного в соответствии с законодательством, в 
бюджеты районов и городов областного подчинения Брестской области. 

5. Зачисление части налога на прибыль в инновационный фонд производится по 
нормативам отчислений, указанным в пункте 4 настоящей Инструкции финансовыми 
отделами (управлениями) районных и городских исполнительных комитетов. 

6. Облисполком не позднее 1 октября года, предшествующего очередному 
финансовому году, направляет на согласование в Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ) предложения по планируемым 
объемам расходов на финансирование проектов (работ, мероприятий), указанных в 
пункте 7 настоящей Инструкции, за счет средств инновационного фонда в 
соответствующем году. 

В течение текущего финансового года (но не позднее 1 октября) облисполком вправе 
вносить в ГКНТ предложения об изменении объема расходов инновационного фонда на 
финансирование проектов (работ, мероприятий), указанных в пункте 7 настоящей 
Инструкции. 

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА 

7. Средства инновационного фонда используются на: 
реализацию инновационных проектов, выполняемых в рамках государственной 

программы инновационного развития Республики Беларусь; 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ, обеспечивающих создание новой продукции, новых 
(усовершенствованных) технологий, новых услуг для Республики Беларусь; 

организацию деятельности и развитие материально-технической базы субъектов 
инновационной инфраструктуры, в том числе на капитальные расходы; 
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развитие материально-технической базы отраслевых лабораторий, в том числе на 
капитальные расходы; 

финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, выполняемых в рамках реализации инновационных проектов, 
работ по организации и освоению производства научно-технической продукции, 
созданной в результате выполнения инновационных проектов и заданий государственных 
научно-технических программ, и оказание государственной финансовой поддержки при 
реализации инновационных проектов в виде предоставления инновационных ваучеров и 
грантов за счет средств, направляемых на эти цели Белорусскому инновационному фонду; 

проведение научных и научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, 
выставок научно-технических достижений, подготовку и издание научно-технической и 
научно-методической литературы. 

Финансирование инновационных проектов, указанных в абзаце втором части первой 
настоящего пункта, за исключением инновационных проектов, направленных на 
преобразование новшеств в инновации в сфере услуг, за счет средств инновационного 
фонда осуществляется при условии их соответствия следующим критериям: 

организация технологического процесса, обеспечивающего средний уровень 
добавленной стоимости на одного работающего, аналогичный среднему уровню 
добавленной стоимости на одного работающего по соответствующему виду 
экономической деятельности в Европейском союзе либо превышающий этот уровень; 

экспортная ориентированность инновационного проекта (превышение экспорта над 
импортом); 

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

Финансирование инновационных проектов, указанных в абзаце втором части первой 
настоящего пункта, направленных на преобразование новшеств в инновации в сфере 
услуг, за счет средств инновационного фонда осуществляется при условии их 
соответствия не менее двум критериям, указанным в части второй настоящего пункта. 
При этом соответствие инновационных проектов критерию, указанному в абзаце 
четвертом части второй настоящего пункта, является обязательным. 

Финансирование работ, указанных в абзаце третьем части первой настоящего 
пункта, за счет средств инновационного фонда осуществляется при условии их 
соответствия приоритетным направлениям научных исследований и (или) приоритетным 
направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь, установленным 
актами законодательства. 

8. Финансирование за счет средств инновационного фонда: 
проектов (работ, мероприятий), указанных в абзацах втором–шестом части первой 

пункта 7 настоящей Инструкции, осуществляется по результатам открытого конкурсного 
отбора и ведомственной научно-технической экспертизы; 

проведения научных и научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, 
выставок научно-технических достижений, подготовки и издания научно-технической и 
научно-методической литературы, указанных в абзаце седьмом части первой пункта 7 
настоящей Инструкции, осуществляется по результатам открытого конкурсного отбора. 

Порядок проведения открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-
технической экспертизы, указанных в части первой настоящего пункта, определяется 
Инструкцией о порядке проведения открытого конкурсного отбора и ведомственной 
научно-технической экспертизы проектов (работ, мероприятий), финансируемых с 
привлечением средств инновационного фонда Брестского областного исполнительного 
комитета, утвержденной решением, утвердившим настоящую Инструкцию. 

9. Средства инновационного фонда выделяются: 
организациям, имущество которых находится в собственности Брестской области и 

ее административно-хозяйственных единиц, хозяйственным обществам, акции (доли в 
уставных фондах) которых находятся в собственности Брестской области и ее 
административно-хозяйственных единиц; 
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научным, проектным и конструкторским организациям Республики Беларусь вне 
зависимости от их подчиненности; 

организациям Республики Беларусь без ведомственной подчиненности; 
иным организациям Республики Беларусь, являющимся плательщиками в 

соответствии с законодательством налога на прибыль в бюджеты районов и городов 
областного подчинения Брестской области. 

Выделение средств инновационного фонда осуществляется на безвозвратной основе. 
10. При необходимости в соответствии с пунктом 18 Положения о порядке 

формирования и использования средств инновационных фондов, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 09.08.2012,1/13679; 30.11.2016, 1/16753), 
облисполком может принимать решение о долевом финансировании реализуемых 
(выполняемых) организациями Республики Беларусь проектов (работ, мероприятий), 
указанных в абзацах втором–шестом части первой пункта 7 настоящей Инструкции. 

11. Остаток средств инновационного фонда на конец финансового года направляется 
на расходы инновационного фонда в следующем финансовом году в соответствии с 
законодательством. 

ГЛАВА 4 
УЧЕТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА 

12. Учет средств инновационного фонда осуществляется облисполкомом. 
13. Сводная бухгалтерская отчетность по инновационному фонду составляется 

облисполкомом в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Республики 
Беларусь. 

14. Облисполком ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, 
представляет в ГКНТ отчет об использовании средств инновационного фонда по 
направлениям использования, указанным в части первой пункта 7 настоящей Инструкции, 
вместе с пояснительной запиской к нему. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Брестского областного 
Совета депутатов 
10.03.2017 № 250 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения открытого конкурсного отбора и ведомственной  
научно-технической экспертизы проектов (работ, мероприятий),  
финансируемых с привлечением средств инновационного фонда  
Брестского областного исполнительного комитета 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения открытого конкурсного 
отбора и ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ, мероприятий), 
предлагаемых для финансирования с привлечением средств инновационного фонда 
Брестского областного исполнительного комитета (далее – инновационный фонд). 

2. Проведение открытого конкурсного отбора (далее – конкурсный отбор) в 
соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда 
осуществляется координационным научно-техническим советом Брестского областного 
исполнительного комитета (далее – координационный совет), положение о котором, его 
численность и персональный состав утверждаются председателем Брестского областного 
исполнительного комитета (далее – облисполком). 
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3. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается в глобальной 
компьютерной сети Интернет на официальном сайте облисполкома и газете «Заря». 

4. В конкурсном отборе могут принимать участие: 
организации, имущество которых находится в собственности Брестской области и ее 

административно-хозяйственных единиц, хозяйственные общества, акции (доли в 
уставных фондах) которых находятся в собственности Брестской области и ее 
административно-хозяйственных единиц; 

научные, проектные и конструкторские организации Республики Беларусь вне 
зависимости от их подчиненности; 

организации Республики Беларусь без ведомственной подчиненности; 
иные организации Республики Беларусь, являющиеся плательщиками в соответствии 

с законодательством налога на прибыль в бюджеты районов и городов областного 
подчинения Брестской области. 

5. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора в сроки, 
указанные в объявлении, представляют следующие документы для финансирования: 

5.1. реализации инновационных проектов, выполняемых в рамках государственной 
программы инновационного развития Республики Беларусь (далее – проект): 

заявка на участие в конкурсном отборе; 
бизнес-план проекта, разработанный в соответствии с Правилами по разработке 

бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержденными постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 158, 8/13184); 

заключение по проекту, оформленное по форме, установленной постановлением 
Министерства экономики Республики Беларусь от 25 июля 2014 г. № 55 «Об 
установлении формы заключения по инвестиционному проекту, подготавливаемого по 
результатам проведения локальной экспертизы инвестиционного проекта, внесении 
изменений и дополнений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 31 августа 2005 г. № 158 и признании утратившими силу постановлений Министерства 
экономики Республики Беларусь от 3 июня 2005 г. № 102 и от 30 сентября 2005 г. № 168» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.10.2014, 8/29168); 

календарный план реализации проекта; 
5.2. выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ, обеспечивающих создание новой продукции, новых 
(усовершенствованных) технологий, новых услуг для Республики Беларусь: 

заявка на участие в конкурсном отборе; 
технико-экономическое обоснование проекта (работ) и иные документы, связанные с 

выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ; 

этапы выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ; 

документы, подтверждающие статус научной (проектной, конструкторской) 
организации; 

5.3. организации деятельности и развития материально-технической базы, включая 
капитальные расходы, субъектов инновационной инфраструктуры, указанных в пункте 3 
Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 5, 1/8230): 

заявка на участие в конкурсном отборе; 
технико-экономическое обоснование проекта (работ); 
бизнес-план развития субъекта инновационной инфраструктуры; 
календарный план реализации инновационного плана; 
5.4. развития материально-технической базы, включая капитальные расходы, 

отраслевых лабораторий – обоснование необходимости развития материально-
технической базы, включая капитальные расходы, с приложением перечня необходимого 
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оборудования (работ, услуг), согласованное с заинтересованным государственным 
органом (организацией); 

5.5. проведения научных и научно-практических конференций, семинаров, 
симпозиумов, выставок научно-технических достижений, подготовки и издания научно-
технической и научно-методической литературы: 

заявка на участие в конкурсном отборе; 
технико-экономическое обоснование проекта (работ); 
календарный план реализации мероприятий. 
6. Участники конкурсного отбора вправе прилагать дополнительные документы и 

материалы, связанные с выполнением предлагаемых проектов (работ, мероприятий). 
7. Документы, не соответствующие требованиям пункта 5 настоящей Инструкции, а 

также требованиям, предъявляемым к ним законодательством Республики Беларусь, к 
рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику конкурсного отбора. 

8. До проведения конкурсного отбора проектов (работ, мероприятий), указанных в 
абзацах втором–шестом Инструкции о порядке формирования и использования средств 
инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета, утвержденной 
решением, утвердившим настоящую Инструкцию, проводится ведомственная научно-
техническая экспертиза. 

9. Проведение ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ) 
осуществляется комиссией (далее – экспертная комиссия), положение о которой, ее 
численность и персональный состав утверждаются председателем облисполкома. 

При необходимости к работе экспертной комиссии могут привлекаться иные 
специалисты структурных подразделений облисполкома и представители других 
организаций с согласия их руководителей. 

Работники участников конкурсного отбора к работе экспертной комиссии не 
привлекаются. 

10. Ведомственная научно-техническая экспертиза проводится по мероприятиям 
экспертной комиссией в течение десяти рабочих дней. 

При проведении ведомственной научно-технической экспертизы проекты (работы) 
оцениваются на соответствие критериям, установленным частью второй пункта 7 
Инструкции о порядке формирования и использования средств инновационного фонда 
Брестского областного исполнительного комитета. 

11. Заключение ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ) 
оформляется экспертной комиссией в виде подписываемого членами экспертной 
комиссии протокола, который считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов экспертной комиссии. 

12. В течение десяти рабочих дней после проведения ведомственной научно-
технической экспертизы проектов (работ) проводится конкурсный отбор. 

13. Координационный совет при осуществлении конкурсного отбора 
руководствуется результатами проведенной ведомственной научно-технической 
экспертизы проектов (работ) и определяет претендентов в победители по итогам 
конкурсного отбора. 

14. Решение координационного совета о целесообразности финансирования 
проектов (работ, мероприятий) принимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов. Решение координационного совета оформляется протоколом, 
который подписывается членами координационного совета. 

15. Проекты (работы, мероприятия), прошедшие конкурсный отбор, представляются 
на рассмотрение облисполкома для решения вопроса об их финансировании. 

  


