Приложение 1 к письму НАН Беларуси
от 26.05.2014 № 08-04/2444
Информационное сообщение
Национальная академия наук Республики Беларусь
ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси»
Консультационно-методический центр НАН Беларуси
Республиканский центр трансфера технологий
приглашают принять участие методическом семинаре
«Проблемные вопросы экономико-правовых отношений в области коммерциализации
результатов исследований и разработок, передачи прав на интеллектуальную
собственность и пути их решения»
Методический семинар состоится 26 июня 2014 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г.
Минск, ул. Сурганова, 15, Центральная научная библиотека НАН Беларуси им. Я.Коласа, 1-й
этаж.
Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О
коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за
счет государственных средств» определен ряд мер, направленных на активизацию процессов
освоения и внедрения в производство результатов научных исследований и разработок в
Республике Беларусь. Установлено требование к государственному заказчику обеспечить
коммерциализацию результатов научной и научно-технической деятельности (далее – НТД)
в течение трех лет после их создания. Заказчик, не сумевший по прошествии года
самостоятельно коммерциализировать результаты НТД, обязан передать права на них
заинтересованному резиденту Республики Беларусь. При этом передача имущественных
прав на результаты НТД возможна любой организации независимо от формы собственности,
способной обеспечить эффективное внедрение результатов НТД в производство в течение
года после приобретения прав на них (срок может быть продлен до трех лет по решению
госзаказчика).
Для стимулирования вовлечения результатов НТД в экономическую деятельность
предусмотрен ряд налоговых льгот, в частности освобождение от уплаты НДС и налога на
прибыль при реализации результатов НТД, а также исключение из состава
внереализационных доходов стоимости безвозмездно полученных результатов НТД.
Цели обучающего семинара:
– обеспечение единообразного понимания и применения руководителями и
специалистами положений Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. №
59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности,
созданных за счет государственных средств»;
– разъяснение возможных решений проблемных вопросов применения Указа
Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации
результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет
государственных средств»;
– повышение уровня профессиональной подготовки специалистов в области
коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности и передачи
прав на интеллектуальную собственность;
– повышение эффективности взаимодействия органов государственного и
регионального управления, научных и научно-технических организаций, университетов,
субъектов инновационной инфраструктуры и предприятий реального сектора экономики и
бизнеса.
Во время семинара будут рассмотрены актуальные вопросы и осуществлен обмен
опытом по:
– методам активизации освоения и внедрения в производство результатов научных
исследований и разработок в Республике Беларусь на основе изменений в законодательстве,
регулирующем коммерциализацию результатов научной и научно-технической деятельности
(НТД) и передачу прав на интеллектуальную собственность;

– вопросам решения проблемных вопросов применения Указа Президента Республики
Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научнотехнической деятельности, созданных за счет государственных средств»;
– вопросам коммерциализации неохраняемых результатов
научно-технической
деятельности;
– вопросам, связанным с порядком закрепления прав на результаты НТД;
– методам оценки и постановки на бухгалтерский учет имущественных прав на
созданные результаты НТД.
Во время семинара также будет проведено обсуждение условий развития
государственно-частного партнерства при коммерциализации результатов НТД, рассмотрены
успешные примеры коммерциализации результатов НТД и передачи прав на
интеллектуальную собственность.
Знания, полученные на семинаре, позволят использовать результаты исследований и
разработок и передачу прав на интеллектуальную собственность с максимальной выгодой.
Целевая аудитория семинара:
- специалисты органов государственного и регионального управления, занимающиеся
вопросами научно-технической и инновационной политики;
- руководители и специалисты организаций и предприятий научно-технической сферы
и университетов, имеющие отношение к планированию и реализации научно-технической и
инновационной деятельности;
- специалисты субъектов инновационной инфраструктуры, предприятий и
организаций реального сектора экономики и бизнеса, разработчики инновационной
продукции, индивидуальные предприниматели.
Обучающий семинар проводят специалисты:
Кратёнок Валерий Егорович – заведующий Консультационно-методическим
центром НАН Беларуси (КМЦ НАН Беларуси), кандидат медицинских наук.
Нечепуренко Юрий Васильевич – заместитель директора по научной работе,
заведующий научно-инновационным отделом учреждения БГУ «НИИ физико-химических
проблем» (НИИ ФХП БГУ), кандидат химических наук.
Миюсов Владимир Александрович – старший научный сотрудник отдела научноправового обеспечения научно-технической и инновационной деятельности ГУ «БелИСА».
Планируемая программа семинара
9.30 – Регистрация участников
10.00
10.00 – Открытие семинара.
10.10
Кратёнок Валерий Егорович, заведующий Консультационно-методическим
центром НАН Беларуси, канд. мед. наук
1 ЧАСТЬ СЕМИНАРА
10.10 – Нечепуренко Юрий Васильевич, заместитель директора по научной работе НИИ
12.00
ФХП БГУ, канд. хим. наук
Практические
вопросы
применения
законодательства
по
вопросам
коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности после
вступления в действие Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г.
№ 59:
 Порядок закрепления прав на результаты НИОКТР при заключении договоров
(основные процессуальные действия государственного заказчика и головной
организации-исполнителя работ)
 Порядок отражения способов коммерциализации результатов НТД в договорах
на выполнение НИР, ОКТ, ОТР
 Заключение Соглашения по распоряжению имущественными правами на
результат научной и научно-технической деятельности между государственным
заказчиком (исполнителем) и инвестором (предприятием-изготовителем)
 Ведение локального и государственного реестров результатов научной и
научно-технической деятельности, созданных полностью или частично за счет
государственных средств, и прав на них

 Отражение результатов НИОКТР в учете
 Порядок передачи прав (полная или частичная уступка) и предоставления права
использования (лицензирование) результатов НТД
 Проблемные вопросы, возникающие в практической деятельности при
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59
(передача неохраняемых результатов НТД; передача результатов НТД,
полученных в рамках договоров, исполненных до 7 августа 2013г.;
целесообразность приведения незавершенных договоров в соответствие с
Указом № 59, заключенных до вступления в силу настоящего Указа, и др.)
12.00Миюсов Владимир Александрович, старший научый сотрудник отдела научно13.00
правового обеспечения научно-технической и инновационной деятельности ГУ
«БелИСА»
Проблемные вопросы применения Указа Президента Республики Беларусь от
4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научнотехнической деятельности, созданных за счет государственных средств»
13.00 – Кофе-пауза, неформальное общение
14.00
2 ЧАСТЬ СЕМИНАРА
14.00 – Круглый стол в режиме «вопрос-ответ» по проблемным вопросам применения Указа
Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации
16.30
результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет
государственных средств»
16.30– Обсуждение итогов семинара.
Закрытие семинара
17.00
Условия участия:
Стоимость участия в семинаре одного специалиста — 1 050 000 (один миллион
пятьдесят тысяч рублей).
рублей. В стоимость регистрационного взноса входит пакет участника: папка,
программа семинара, информационные материалы на электронном диске, именной
сертификат участника, кофе-пауза.
Для участия в семинаре необходимо заполнить и направить заявку (приложение 2) по
электронной почте seminar_nanb@mail.ru (в случае невозможности отправки по электронной
почте - по факсу (17) 284-12-85) или по адресу: пр. Независимости, 66-100, г. Минск, 220072,
Республиканский центр трансфера технологий. Прием заявок на участие в семинаре
прекращается за три дня до его начала.
Одновременно с заявкой участники семинара направляют свои вопросы лекторам
(докладчикам) семинара.
После получения заполненной заявки в организацию – участницу семинара
высылаются документы, необходимые для участия в семинаре их сотрудников.
Организации – участнику семинара необходимо произвести оплату по высылаемым в их
адрес договору и счету (для бюджетных организаций) или счету – фактуре (для
хозрасчетных организаций) и отправить копию платежного поручения (по факсу (17) 284-1285 или по адресу: пр. Независимости, 66-100, г. Минск, 220072, Республиканский центр
трансфера технологий, или электронной почте seminar_nanb@mail.ru.
Подписанный договор и акт сдачи-приемки (1 экз.) необходимо принести с собой на
семинар.
Если Ваши сотрудники не смогут принять участие в семинаре в назначенный день 26
июня 2014 г., просим сообщить об этом заранее, и мы включим их в другую группу данного
семинара. Просим также сообщать заранее о замене участника семинара. Оплата участия в
семинаре будет действительна.
Подробную информацию по вопросам проведения и участия в семинаре можно получить
по телефонам: (017) 284-12-85, 3321573.

Приложение 2 к письму НАН Беларуси
от 26.05.2014 № 08-04/2444

ЗАЯВКА на участие в семинаре
«Проблемные вопросы экономико-правовых отношений в области
коммерциализации результатов исследований и разработок, передачи прав на
интеллектуальную собственность и пути их решения»
26 июня 2014 г.
пр. Независимости, 66-100, г. Минск, 220072, Республиканский центр
трансфера технологий
Юридический адрес и банковские реквизиты организации – участника семинара
Название организации
Почтовый адрес организации
Факс бухгалтерии
Банковские реквизиты:
№ р/с
код банка
наименование банка
адрес банка
УНН
ОКПО

Лицо, имеющее право подписи на документах
Фамилия, имя, отчество
Наименование
должности
Действует на основании (устав или №
доверенности)
Оставьте
ННЕТ нужный
вариант ответа
(платежное поручение и акт сдачи-приемки высылаются в любом случае)

Необходим ли договор для оплаты участия
в семинаре?

ДДА

Список сотрудников организации – участника семинара, планирующих принять
участие в семинаре

№

Фамилия, имя, отчество

Должность

Адрес электронной почты, тел.,
факс, моб.тел.

п/п

Задать вопрос лектору:____________________________________________________
______________________________________________________________________
Контактное лицо от организации – участника семинара
Фамилия, имя, отчество

Должность

Адрес электронной
тел., факс, моб.тел.

почты,

