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7/1349Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ак кре ди та ции на уч ных
организаций

На ос но ва нии час ти седь мой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок тяб ря 1996 го -
да «О на уч ной дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2005 го -
да На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си, Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс шая ат те ста ци он ная ко мис сия Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ак кре ди та ции на уч ных ор га ни за ций.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си

М.В.Мяс ни ко вич

Пред се да тель
Го су дар ст вен но го ко ми те та
по нау ке и тех но ло ги ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.В.Вой тов

Пред се да тель Выс шей
ат те ста ци он ной ко мис сии
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.А.Афа нась ев

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Национальной академии
наук Беларуси, Государственного
комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь и Высшей
аттестационной комиссии
Республики Беларусь
08.09.2010 № 7/20/2

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке аккредитации научных организаций

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 ок тяб ря 1996 го да «О на уч ной дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 ок тяб ря 2005 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1996 г., № 34,
ст. 608; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 171, 2/1143)
и оп ре де ля ет по ря док по да чи до ку мен тов для ак кре ди та ции на уч ных ор га ни за ций, про ве де -
ния ак кре ди та ции на уч ных ор га ни за ций, вы да чи сви де тельств об ак кре ди та ции на уч ных
ор га ни за ций и ве де ния рее ст ра ак кре ди то ван ных на уч ных ор га ни за ций.

2. Ак кре ди та ция на уч ной ор га ни за ции – фор ма го су дар ст вен но го при зна ния ком пе тент -
но сти юри ди че ско го ли ца в вы пол не нии на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор -
ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот.

3. Ак кре ди та цию на уч ных ор га ни за ций на ос но ве оцен ки ре зуль та тов их на уч ной, на уч но-
тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти осу ще ст в ля ют со вме ст но Го су дар ст вен ный ко ми -
тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си.

4. На уч ной ор га ни за ци ей по ре зуль та там ак кре ди та ции мо жет быть при зна но юри ди че -
ское ли цо, осу ще ст в ляю щее вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор -
ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот, од ним из ор га нов управ ле ния ко то ро го в со от вет ст вии 
с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми яв ля ет ся уче ный (на уч но-тех ни че ский) со вет.

5. Ак кре ди то ван ной на уч ной ор га ни за ции Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех -
но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си вы да ет ся сви де -
тель ст во об ак кре ди та ции на уч ной ор га ни за ции (да лее – сви де тель ст во об ак кре ди та ции) по
фор ме со глас но при ло же нию 1.
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6. Ин фор ма ция о на уч ных ор га ни за ци ях, по лу чив ших сви де тель ст ва об ак кре ди та ции,
пуб ли ку ет ся в пе рио ди че ской пе ча ти и раз ме ща ет ся на офи ци аль ных ин тер нет-сай тах Го су -
дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си.

7. Юри ди че ское ли цо, пре тен дую щее на по лу че ние сви де тель ст ва об ак кре ди та ции,
пред став ля ет в ко мис сию по ак кре ди та ции на уч ных ор га ни за ций (да лее – ко мис сия по ак -
кре ди та ции) до ку мен ты и све де ния, пре ду смот рен ные пунк том 11 пе реч ня ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям и под -
чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2007 г. № 1642 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 300, 5/26312).

8. За яв ле ние на ак кре ди та цию на уч ной ор га ни за ции (да лее – за яв ле ние) оформ ля ет ся по
фор ме со глас но при ло же нию 2.

На прав ле ния на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти, ко то рые
не под ле жат раз гла ше нию, обо зна ча ют ся как «спец те ма ти ка». В до ку мен тах и ма те риа лах,
при ла гае мых к за яв ле нию, све де ния о со дер жа нии та ких ра бот не рас кры ва ют ся.

9. Све де ния об ос нов ных по ка за те лях, ха рак те ри зую щих на уч ную, на уч но-тех ни че скую
и ин но ва ци он ную дея тель ность на уч ной ор га ни за ции, за по след ние пять лет или за весь пе -
ри од дея тель но сти, ес ли ор га ни за ция су ще ст ву ет ме нее пя ти лет, оформ ля ют ся по фор ме со -
глас но при ло же нию 3.

10. Юри ди че ское ли цо, по дав шее за яв ле ние, впра ве ото звать его в лю бое вре мя до окон ча -
ния осу ще ст в ле ния про це ду ры ак кре ди та ции на уч ной ор га ни за ции, пись мен но уве до мив об
от зы ве Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь или На цио -
наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си.

11. Ак кре ди та ция на уч ной ор га ни за ции про во дит ся ко мис си ей по ак кре ди та ции, соз да -
вае мой Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио -
наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си.

Ко мис сию по ак кре ди та ции воз глав ля ют два со пред се да те ля, на зна чае мые из чис ла за -
мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь и за мес ти те лей Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си.

По ло же ние о ко мис сии по ак кре ди та ции и ее со став ут вер жда ют ся Пред се да те лем Го су -
дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем Пре зи -
диу ма На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и Пред се да те лем Выс шей ат те ста ци он ной ко -
мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. Ко мис сия по ак кре ди та ции раз ра ба ты ва ет гра фи ки про ве де ния ак кре ди та ции на уч -
ных ор га ни за ций, ко то рые ут вер жда ют ся Пред се да те лем Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау -
ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пред се да те лем Пре зи диу ма На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си.

13. Ре ше ния ко мис сии по ак кре ди та ции при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов при сут ст -
вую щих на ее за се да нии чле нов при на ли чии кво ру ма (не ме нее двух тре тей от спи соч но го со -
ста ва ко мис сии по ак кре ди та ции) и оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый яв ля ет ся ос но ва ни -
ем для под го тов ки ко мис си ей по ак кре ди та ции за клю че ния о воз мож но сти ак кре ди та ции
юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве на уч ной ор га ни за ции.

14. По ре зуль та там рас смот ре ния до ку мен тов и све де ний, оцен ки ре зуль та тов на уч ной,
на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти на уч ной ор га ни за ции ко мис сия по ак -
кре ди та ции в срок, не пре вы шаю щий двух ме ся цев с да ты по сту п ле ния за яв ле ния, го то вит
за клю че ние о воз мож но сти ак кре ди та ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве на уч ной ор га ни за -
ции.

За клю че ние долж но со дер жать од но знач ные вы во ды о на уч но-тех ни че ском по тен циа ле,
уров не вы пол няе мых на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, мас шта бах прак ти че ско го ос вое -
ния их ре зуль та тов, под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции, сте пе ни со от -
вет ст вия дея тель но сти на уч ной ор га ни за ции ее ус тав ным за да чам.

15. За клю че ние ко мис сии по ак кре ди та ции о воз мож но сти ак кре ди та ции юри ди че ско го
ли ца в ка че ст ве на уч ной ор га ни за ции ут вер жда ет ся Пред се да те лем Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пред се да те лем Пре зи диу ма На цио наль -
ной ака де мии на ук Бе ла ру си и яв ля ет ся ос но ва ни ем для вы да чи сви де тель ст ва об ак кре ди та -
ции или от ка за в ак кре ди та ции на уч ной ор га ни за ции.

16. Сви де тель ст во об ак кре ди та ции дей ст ви тель но в те че ние сро ка, ус та нов лен но го пунк -
том 11 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Го су дар ст вен ным ко ми те том
по нау ке и тех но ло ги ям и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше -
нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

05.10.2010 -36- № 7/1349



17. В слу чае от ка за в ак кре ди та ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве на уч ной ор га ни за ции
Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ная
ака де мия на ук Бе ла ру си в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке уве дом ля ют зая ви те -
ля о при ня том ре ше нии.

18. От каз в ак кре ди та ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве на уч ной ор га ни за ции мо жет
быть об жа ло ван в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

19. На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си ве дет ре естр ак кре ди то ван ных на уч ных ор га -
ни за ций по фор ме со глас но при ло же нию 4.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
аккредитации научных
организаций

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО НАУ КЕ
И ТЕХ НО ЛО ГИ ЯМ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ АКА ДЕ МИЯ НАУК БЕ ЛА РУ СИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аккредитации научной организации

«__» __________ 20__ г. № _________

На стоя щее сви де тель ст во вы да но _____________________________________________
(пол ное на име но ва ние

___________________________________________________________________________
на уч ной ор га ни за ции, ее юри ди че ский ад рес)

в том, что на уч ная ор га ни за ция про шла ак кре ди та цию в Го су дар ст вен ном ко ми те те по нау ке
и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ной академии наук Беларуси.

Ос но ва ние: за клю че ние ко мис сии по ак кре ди та ции на уч ных ор га ни за ций о воз мож но сти ак -
кре ди та ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве на уч ной ор га ни за ции от «__» ___________ 20__ г.
№ ____________

Дей ст ви тель но до «__» ___________ 20__ г.

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
__________ __________________

Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си
__________ ________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. М.П.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
аккредитации научных
организаций

ЗАЯВЛЕНИЕ
на аккредитацию научной организации

____________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

1. Со кра щен ное на име но ва ние юри ди че ско го лица _________________________________
2. Юри ди че ский ад рес_________________________________________________________
Те ле фон _____________________________ Факс __________________________________
Элек трон ный ад рес (www, e-mail) ________________________________________________
3. Год соз да ния на уч ной ор га ни за ции ____________________________________________
4. Ре ги ст ра ци он ный но мер в ста ти сти че ском ре ги ст ре (ОКПО) ________________________
5. Ве дом ст вен ная под чи нен ность (на име но ва ние и код ОКО ГУ) _______________________

___________________________________________________________________________
6. Ос нов ной вид дея тель но сти (на име но ва ние и код ОКЭД) ___________________________

___________________________________________________________________________
7. Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма (на име но ва ние и код ОКОПФ) ____________________

___________________________________________________________________________
8. Фор ма соб ст вен но сти (на име но ва ние и код ОКФС) ________________________________

___________________________________________________________________________
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9. Ос нов ные на прав ле ния на уч ной и на уч но-тех ни че ской дея тель но сти (со глас но уч ре ди -
тель ным до ку мен там) _________________________________________________________
10. При ла гае мые до ку мен ты:

___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель юри ди че ско го лица ___________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

«__» __________ 20__ г.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
аккредитации научных
организаций

СВЕДЕНИЯ
об основных показателях, характеризующих научную, научно-техническую

и инновационную деятельность научной организации* 

___________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

На име но ва ние по ка за те ля Но мер стро ки
Годы, пред ше ст вую щие ак кре ди та ции

20__ 20__ и т.д.

1 2 3 4 5

Вы пол нен ный объ ем ра бот за от чет ный год (без на ло га
на до бав лен ную стои мость, ак ци зов и дру гих на ло гов и
пла те жей из вы руч ки) – все го (сум ма строк со 2 по 4),
мил лио нов руб лей 1

Из них:
на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки 2
на уч но-тех ни че ские ус лу ги 3
про чие 4

За тра ты на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки – все го
(сум ма строк 6, 10, 11), мил лио нов руб лей 5

Из них:
внут рен ние те ку щие за тра ты на на уч ные ис сле до -
ва ния и раз ра бот ки (без амор ти за ции ос нов ных
средств и не ма те ри аль ных ак ти вов) (сум ма строк с
7 по 9) 6

в том чис ле:
фун да мен таль ные ис сле до ва ния 7
при клад ные ис сле до ва ния 8
раз ра бот ки 9

ка пи таль ные за тра ты на на уч ные ис сле до ва ния и
раз ра бот ки 10
внеш ние за тра ты на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра -
бот ки 11

Ва ло вая при быль (убы ток) – все го, мил лио нов руб лей 12
В том чис ле от на уч но-тех ни че ской дея тель но сти 13

Сред не го до вая стои мость ос нов ных средств – все го,
мил лио нов руб лей 14

В том чис ле стои мость ма шин и обо ру до ва ния 15
Спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков, вы пол няв ших на -
уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки (без уче та лиц, ра бо -
тав ших по со вмес ти тель ст ву и по гра ж дан ско-пра во -
вым до го во рам), на ко нец от чет но го года 16

Из них ис сле до ва те ли 17
в том чис ле име ют уче ную сте пень:
док то ра наук 18
кан ди да та наук 19

Чис лен ность док то ран тов на ко нец года 20
Чис лен ность ас пи ран тов на ко нец года 21
Чис лен ность обу чаю щих ся в фор ме со ис ка тель ст ва на
по лу че ние уче ной сте пе ни кан ди да та наук на ко нец
года 22
Ко ли че ст во уче ных сте пе ней, при су ж ден ных Выс шей
ат те ста ци он ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, –
все го (сум ма строк 24, 25), еди ниц 23
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На име но ва ние по ка за те ля Но мер стро ки
Годы, пред ше ст вую щие ак кре ди та ции

20__ 20__ и т.д.

1 2 3 4 5

Из них:
док то ра наук 24
кан ди да та наук 25

Чис ло опуб ли ко ван ных ста тей в на уч ных из да ни ях –
все го, еди ниц 26

Из них за ру бе жом 27
Чис ло опуб ли ко ван ных мо но гра фий и книж ных из да -
ний – все го, еди ниц 28
Ко ли че ст во по лу чен ных ох ран ных до ку мен тов на объ -
ек ты пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти – все го (сум -
ма строк с 30 по 34), еди ниц 29

Из них на:
изо бре те ния 30
по лез ные мо де ли 31
про мыш лен ные об раз цы 32
сор та рас те ний 33
то вар ные зна ки 34

За клю че но ли цен зи он ных до го во ров и до го во ров об ус -
туп ке прав на объ ек ты пра ва про мыш лен ной соб ст вен -
но сти, еди ниц 35
Соз да но пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий –
все го (сум ма строк с 37 по 39), еди ниц 36

Из них:
но вых в Рес пуб ли ке Бе ла русь 37
но вых за ру бе жом 38
прин ци пи аль но но вых 39

*  К таб ли це при ла га ет ся по яс ни тель ная за пис ка, в ко то рой от ра жа ет ся сле дую щая ин фор ма ция о на уч ной ор -
га ни за ции за по след ние пять лет или за весь пе ри од дея тель но сти, если ор га ни за ция су ще ст ву ет ме нее пяти лет:

ос нов ные ре зуль та ты на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти, вклю чая дан ные по ос вое -
нию ре зуль та тов за вер шен ных ра бот;

уча стие в реа ли за ции го су дар ст вен ных на уч ных и на уч но-тех ни че ских про грамм (пе ре чис лить на зва ния), в
том чис ле в ка че ст ве го лов ной ор га ни за ции – ис пол ни те ля (ко ли че ст во);

уча стие в го су дар ст вен ных и дру гих про грам мах, про ек тах, кон кур сах, тен де рах (ме ж ду на род ных, рес пуб ли -
кан ских, ре гио наль ных и дру гих);

уча стие в ме ж ду на род ных и на цио наль ных на уч но-тех ни че ских вы став ках и яр мар ках, ме ж ду на род ных, рес -
пуб ли кан ских, ре гио наль ных на уч ных и на уч но-тех ни че ских кон фе рен ци ях, сим по зиу мах, се ми на рах;

на уч ная и на уч но-про из вод ст вен ная коо пе ра ция и со труд ни че ст во (пе ре чис лить ос нов ных оте че ст вен ных и за -
ру беж ных парт не ров, дей ст вую щие до го во ры и со гла ше ния);

по лу чен ные пре мии, гран ты, ме да ли, на гра ды в об лас ти нау ки и тех ни ки;
рас чет объ е ма на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот в об щем

объ е ме вы пол нен ных ра бот, про из ве ден ный по фор му ле:
[(сум ма вы пол нен ных объ е мов на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток за от чет ные годы) / (сум ма вы пол нен ных

объ е мов ра бот за от чет ные годы (без на ло га на до бав лен ную стои мость, ак ци зов и дру гих на ло гов и пла те жей из вы -
руч ки)] х 100 %.

Ру ко во ди тель юри ди че ско го лица ___________ _______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Глав ный бух гал тер ___________________ _______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» __________ 20__ г.

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке
аккредитации научных
организаций

РЕЕСТР
аккредитованных научных организаций

№
п/п

Пол ное на име но ва ние на уч ной
ор га ни за ции Юри ди че ский ад рес Дата ак кре ди та ции на уч ной ор га ни за ции

(от ка за в ак кре ди та ции) При ме ча ние

1 2 3 4 5
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