
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 ноября 2014 г. N 1195 

 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОИСКОВЫЕ 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, В РОССИЙСКУЮ АКАДЕМИЮ НАУК ОТЧЕТОВ 

О ПРОВЕДЕННЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, О ПОЛУЧЕННЫХ 

НАУЧНЫХ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168, 

от 30.12.2018 N 1781) 

 

 
В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона "О Российской академии наук, 

реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 

Правила представления научными организациями и образовательными организациями 
высшего образования, осуществляющими за счет бюджетных средств фундаментальные научные 
исследования и поисковые научные исследования, в Российскую академию наук отчетов о 
проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных исследованиях, о 
полученных научных и (или) научно-технических результатах; 

изменения, которые вносятся в Положение о единой государственной информационной 
системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2013 г. N 327 "О единой государственной информационной системе учета научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1956). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 ноября 2014 г. N 1195 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ПОИСКОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, В РОССИЙСКУЮ АКАДЕМИЮ 

НАУК ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, 

О ПОЛУЧЕННЫХ НАУЧНЫХ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168, 

от 30.12.2018 N 1781) 

 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления научными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, осуществляющими за счет бюджетных 
средств фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования (далее - 
научные и образовательные организации), в Российскую академию наук отчетов о проведенных 
фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных исследованиях, о полученных 
научных и (или) научно-технических результатах. 

2. Отчеты, указанные в пункте 1 настоящих Правил, представляются в форме: 

а) отчетов о проведенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работах, включающих фундаментальные и (или) поисковые научные 
исследования (далее - отчеты о работах); 

б) сведений о полученных в процессе выполнения работ, указанных в подпункте "а" 
настоящего пункта, результатах интеллектуальной деятельности (далее - сведения о результатах). 

3. Научные и образовательные организации представляют в Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации в отношении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения отчеты о работах и сведения о 
результатах для последующего их размещения в единой государственной информационной 
системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 327 "О единой государственной информационной 
системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168) 

3(1). Научные и образовательные организации составляют также отчеты о работах по форме, 
утвержденной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 
согласованию с Российской академией наук. 

Отчеты о работах научных и образовательных организаций, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, представляются в Российскую академию наук этими 
федеральными органами исполнительной власти, а отчеты о работах научных и образовательных 
организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, и иных научных и образовательных организаций, не указанных в настоящем пункте, 
представляются в Российскую академию наук научными и образовательными организациями 
самостоятельно в порядке, предусмотренном Правилами осуществления федеральным 
государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" научного и научно-
методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, а также экспертизы научных и научно-
технических результатов, полученных этими организациями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. N 1781 "Об осуществлении 
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федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" научного и 
научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизы научных и 
научно-технических результатов, полученных этими организациями, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации". 
(п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 N 1781) 

4. Научные и образовательные организации представляют государственным заказчикам или 
Фонду перспективных исследований в отношении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения сведения 
о результатах для последующего их внесения в единый реестр результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и 
двойного назначения в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2002 г. N 131 "О государственном учете результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и 
двойного назначения". 

5. Доступ Российской академии наук к отчетам о работах и сведениям о результатах, 
представленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, обеспечивает Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации, к сведениям о результатах, представленным в 
соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, - Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168) 

Указанный доступ обеспечивается с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 ноября 2014 г. N 1195 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
1. В абзаце первом пункта 3 слова "за счет средств федерального бюджета" исключить. 

2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Обязательному включению в информационную систему подлежат сведения о работах, 
выполняемых с привлечением средств федерального бюджета.". 

3. Абзацы второй и третий пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"в отношении работ, выполняемых в рамках государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), в отношении программ или проектов, финансовое 
обеспечение которых осуществляется государственными фондами поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности, контрактов на выполнение работ, оказание услуг, в том 
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числе государственных контрактов, в случае, если условие о направлении указанных сведений 
предусмотрено такими контрактами, - исполнителями работ; 

в иных случаях - заказчиками услуг (работ), осуществляющими их финансовое обеспечение.". 
 
 

 

 


