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 Гродненский областной 
 исполнительный комитет 
  

О разъяснении 

 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики 

Беларусь (далее - ГКНТ) в пределах своей компетенции и на основании 

письма комитета экономики Гродненского облисполкома от 22.01.2018 г. 

№ 198/04 по вопросу разъяснения целевого использования средств 

местных инновационных фондов сообщает следующее. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О научной деятельности» 

творческая деятельность, направленная на получение и использование 

новых знаний для разработки новых способов их использования, является 

научной. Результатами научной деятельности являются новые знания о 

человеке, природе, обществе, искусственно созданных объектах и 

способах их применения на практике. Новые знания выражаются в форме 

законов, теорий, гипотез, принципов, направлений исследования и иных 

формах, а также лабораторных, экспериментальных и опытных образцов 

изделий, технологических процессов, новых веществ, сортов растений, 

пород животных и иных результатов. 

Таким образом, основной критерий отнесения каких-либо 

мероприятий, а также литературы к научной (научно-практической) – это 

толкование самого слова «научный».  

На основании вышесказанного, исходя из норм законодательства и  

основных понятий о научной деятельности, полагаем, что специалисты 

комитета экономики Гродненского облисполкома, на которых возложены 

функции и задачи по научно-техническому и инновационному развитию 

Гродненской области, должны быть компетентны и способны соотнести 

издаваемую литературу и проводимые мероприятия с понятием 

«научный». 
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В калькуляцию (смету) затрат на проведение научного (научно-

практического) мероприятия, подготовку и издание научной (научно-

практической) литературы могут включаться расходы: по оплате труда, а 

также начисления на заработную плату; на приобретение расходных 

материалов; по аренде помещений (оборудования); по оплате 

регистрационного сбора; редакционно-издательские и типографские 

расходы; расходы на прием и обслуживание иностранных делегаций и 

отдельных лиц (по установленным нормам); по командировкам и 

служебным разъездам; по транспортным услугам; по услугам связи; 

другие услуги и работы, непосредственно связанные с проведением 

мероприятий, подготовкой и изданием научной (научно-практической) 

литературы. 

Калькуляция (смета) затрат на проведение научного (научно-

практического) мероприятия, подготовку и издание научной (научно-

практической) литературы составляется исходя из принципа 

эффективного использования бюджетных средств с обоснованием 

необходимости расходов по каждой статье затрат. 

 

Первый заместитель Председателя    А.А. Косовский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивашко 284-19-77 

Елисеенко 284 15 61 


