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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 31 марта 2016 г. N 341 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ НАПРАВЛЕНИЯ 

СВЕДЕНИЙ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТАХ ГРАЖДАНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ИХ УЧЕТА В ЕДИНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ УЧЕТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ГРАЖДАНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЙ К ЗАПОЛНЕНИЮ 

УКАЗАННЫХ ФОРМ, ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ГРАЖДАНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЯЮЩИМИ ФУНКЦИИ 

ЗАКАЗЧИКА ТАКИХ РАБОТ, СООТВЕТСТВИЯ 

СВЕДЕНИЙ ОБ УКАЗАННЫХ РАБОТАХ, ВНЕСЕННЫХ 

В ЕДИНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ГРАЖДАНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, УСЛОВИЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ГРАЖДАНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Во исполнение пункта 4 постановления 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; 2014, 

N 47, ст. 6555; 2015, N 48, ст. 6837; 2016, N 19, ст. 2705) приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Формы направления сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работах гражданского назначения в целях их учета в единой 

государственной информационной системе учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (приложения 

NN 1 - 6); 

1.2. Требования к заполнению форм направления сведений о научно- исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения в целях их 

учета в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (приложения 

NN 7 - 12); 

1.3. Порядок подтверждения главными распорядителями бюджетных средств, 

осуществляющими финансовое обеспечение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и 

выполняющими функции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанных 

работах, внесенных в единую государственную информационную систему учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения, условиям государственных контрактов на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (приложение N 13). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 октября 2013 г. N 1168 "Об утверждении форм направления сведений о 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах 

гражданского назначения в целях их учета в единой государственной информационной 

системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения и требований к заполнению указанных форм, а также порядка 

подтверждения главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими 

финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения и выполняющими функции заказчика таких 

работ, соответствия сведений об указанных работах, внесенных в единую государственную 
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информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения, условиям государственных контрактов на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

3 декабря 2013 г., регистрационный N 30538). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

Огородову Л.М. 

 

Министр 

Д.В. ЛИВАНОВ 

 

Приложение N 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2016 г. N 341 

 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О 

НАЧИНАЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

 

Номер государственного учета НИОКТР Дата постановки на учет 

   

                                                                                                

Наименование 

НИОКТР 

                                                                            

 

                                                                                                

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации 

<1> 

 

                                                                                                

Критические технологии Российской 

Федерации <2> 

                                                    

 

                                                                                                

Вид исследования     фундаментальное                                                   



(разработки) исследование 

                        прикладное 

исследование 

                                                  

                        поисковое исследование                                                 

                        экспериментальная 

разработка 

                                                  

                                                                                                

Аннотация                                                                                       

 

                                                                                                

Тематическая (-ие) 

рубрика (-и) 

                                                        Индекс УДК 

           

                                                                                                

Коды международной 

классификации отраслей наук <3> 

                                                              

                                                                                                

Ключевые слова                                                                                 

 

                                                                                                

Наименование государственной программы, в соответствии с 

которой проводится работа <4> 

                                    

 

                                                                                                

Наименование федеральной целевой программы, в соответствии с которой 

проводится работа <5> 

                    

 

                                                                                                

Наименование межгосударственной целевой 

программы 

                                                    

 

                                                                                                

Основание проведения НИОКТР 

<6> 

          Дата документа  Номер документа 

     

                                                                                                

Сроки выполнения 

работы: 

                        Дата начала Дата окончания 

                                               

 

 

Источник финансирования  Планируемый объем 

финансирования, тыс. 

рублей  

Коды бюджетной 

классификации  

Средства федерального 

бюджета  

  

Средства бюджетов   



субъектов Российской 

Федерации  

Средства местных бюджетов    

Средства фондов поддержки 

научной, 

научно-технической, 

инновационной 

деятельности  

  

Средства бюджета 

межгосударственной 

целевой программы  

  

Собственные средства 

организации  

  

Иные источники, из них:    

средства хозяйствующих 

субъектов  

  

средства 

финансово-кредитных 

организаций  

  

 

 

Общее количество отчетов о НИОКТР, планируемых к 

подготовке (включая промежуточные) 

            

 

 

Сведения о Заказчике или Фонде 

ОКОПФ <7>  Наименование 

организации  

Сокращенное 

наименование 

организации  

Учредитель 

(ведомственная 

принадлежность) 

<8>  

ОГРН  

     

 

 

Сведения об Исполнителе 

ОКОПФ <7>  Категория 

исполнителя 

<9>  

Наименование 

организации  

Сокращенное 

наименование 

организации  

Учредитель 

(ведомственная 

принадлежность) 

<8>  

ОГРН  

      

 

 

Сведения о соисполнителях 

N  ОКОПФ 

<7>  

Категория 

исполнителя 

<9>  

Наименование 

организации  

Сокращенное 

наименование 

организации  

Учредитель 

(ведомственная 

принадлежность) 

ОГРН  Описание 

работ  
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<8>  

        

 

 

                   Фамилия, 

инициалы 

    Должность Ученая степень СНИЛС Подпись 

Руководитель работы           

                                                                                                

                          Фамилия, 

инициалы 

  Должность       СНИЛС Подпись 

Руководитель 

организации-исполнителя 

        

                                                                                                

                                                                                            М.П. 

-------------------- 

<1> - <9> - заполняются согласно пункту 5 требований к заполнению формы направления 

сведений о начинаемой научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 

технологической работе. 

 

Приложение N 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2016 г. N 341 

 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕФЕРАТИВНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

I. Сведения о 

НИОКТР 

                                                                                

                                                                                                

Номер государственного учета НИОКТР         Дата постановки 

НИОКТР на учет 

                    

   

                                                                                                

Наименование                                                                               



НИОКТР 

  

  

                                                                                                

Руководитель 

НИОКТР 

                                                                              

                                                                                                

Фамилия, инициалы             Ученая степень             Ученое звание             

     

                                                                                                

II. Сведения об 

отчете 

                                                                              

                                                                                                

Номер государственного учета 

отчета 

                Дата постановки отчета на 

учет 

            

   

                                                                                                

Наименование 

отчета 

                                                                                

  

  

                                                                                                

Тематическая (-ие) рубрика 

(-и) 

                                                      Индексы 

УДК 

           

                                                                                                

Коды международной классификации 

отраслей науки <1> 

                                                        

           

                                                                                                

Дата утверждения 

отчета 

--.--.----                                                                   

                                                                                                

Кол-во книг 

(томов) 

          Номера книг 

(томов) 

          

Общее кол-во 

страниц 

          Кол-во страниц в 

книге 

          

                                                                                                

Приложений     Таблиц     Иллюстраций     Библиография     Публикаций по 

результатам 

НИОКТР 

            

                                                                                                

Использование полной копии отчета третьими лицами 

разрешается на условиях: 

                                              

                                                                                                

  безвозмездной 

лицензии 

                                                                          



  открытой лицензии                                                                             

                                                                                                

Срок 

лицензии 

--.--.----                                                                             

                                                                                                

Условия 

лицензии 

  

                                                                                                

III. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ 

(РЕЗУЛЬТАТАХ) РАБОТЫ 

                                                      

(заполняется для каждого из основных 

результатов отдельно) 

                                                        

                                                                                                

Реферативное описание 

результата 

                                                                        

  

  

  

                                                                                                

Коды международной классификации отраслей науки <1>, к 

которым может быть отнесен результат 

                                    

           

                                                                                                

Ключевые слова, 

характеризующие результат 

                                                                    

 

                                                                                                

Результат сформулирован в ________ книге(томе) 

отчета о НИОКТР 

                                                  

 

 

Результат представлен в следующих публикациях 

N  Дата 

публикации  

Наименование 

публикации  

Автор(ы)  Вид издания 

<2>  

Наименование 

издания  

      

      

 

 

Дата формирования экспертного 

заключения РАН 

--.--.----                                                         

                                                                                                

                              Фамилия, 

инициалы 

Должность СНИЛС Подпись 

Руководитель 

организации-исполнителя 

            

                                                                                                

                                                                    М.П.                         



 

-------------------- 

<1> - <2> - заполняются согласно пункту 10 требований к заполнению формы направления 

реферативно-библиографических сведений о результатах научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской и технологической работы 

 

Приложение N 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2016 г. N 341 

 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕФЕРАТИВНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 

О ЗАЩИЩЕННОЙ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

 

 

Номер государственного 

учета 

  Дата постановки на 

государственный учет 

                                  

                                   

                                                                                                

Кандидатская       Докторская                                                                     

                                                                                                

Дата 

защиты 

Шифр (-ы) научной 

специальности (-й) 

                  На соискание степени 

--.--.----     

                                                                                                

Представлено к 

защите: 

    Рукопись, в т. ч. 

научный доклад 

      Монография                                   

                                                                                                

Кол-во томов     Номера томов             

Общее кол-во 

страниц 

    Кол-во страниц 

в томе 

            

                                                                                                

Приложений     Таблиц     Иллюстраций     Библиография   

                                                                                                

Автор 

диссертации 

                                                                                  

                                                                                                



Фамилия               Имя       Отчество СНИЛС           

       

                                                                                                

Наименование 

диссертации 

                                                                              

  

  

                                                                                                

Ключевые слова                                                                               

  

                                                                                                

Реферат                                                                               

  

  

                                                                                                

Тематическая (-ие) рубрика 

(-и) 

                                                      Индексы УДК   

           

                                                                                                

                                                        Коды 

международной 

классификации 

отраслей наук 

            

                                                                                                

Фамилия, инициалы           Ученая степень Шифр научной 

специальности 

          

Научные руководители (научный 

консультант) 

    

1.                                                                                               

2.                                                                                               

Официальные 

оппоненты 

                                                                        

1.                                                                                               

2.                                                                                               

3.                                                                                               

                                                                                                

                                                                                                

 

 

Сведения об организации, в совете 

которой проходила защита 

                                                          

                                                                                                

ОГРН Полное наименование 

организации 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Учредитель (ведомственная 

принадлежность) 

       



                                                                                                

Шифр диссертационного 

совета 

                                                                

 

                                                                                                

Фактический почтовый адрес организации Адрес официального сайта в сети "Интернет" 

   

                                                                                                

Населенный пункт Телефон Телефакс Адрес электронной почты   

       

                                                                                                

Сведения об организации, в которой 

была выполнена диссертация 

                                                    

                                                                                                

ОГРН Полное наименование 

организации 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Учредитель (ведомственная 

принадлежность) 

       

                                                                                                

Фактический почтовый адрес организации Адрес официального сайта в сети "Интернет" 

   

                                                                                                

Населенный пункт Телефон Телефакс Адрес электронной почты   

       

                                                                                                

Разрешается передача полной копии диссертации третьим 

лицам для некоммерческого использования 

                                

                                                                                                

                          Фамилия, 

инициалы  

Должность   Ученая 

степень 

СНИЛС Подпись 

Председатель 

диссертационного 

совета 

          

                                                                                                

                          Фамилия, инициалы   Должность СНИЛС Подпись 

Руководитель 

организации 

            

                                                                                                

                                                                    М.П.                         

 

 

Приложение N 4 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 



от 31 марта 2016 г. N 341 

 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СОЗДАННОМ 

РЕЗУЛЬТАТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Номер государственного учета 

РИД 

Дата постановки на 

государственный учет 

Номер государственного учета 

НИОКТР 

     

                                                                                                

Наименование 

РИД 

                                                                              

 

                                                                                                

Предполагаемый тип 

результата <1> 

                    

                                                                                                

Предполагаемое закрепление 

прав <2>  

              

                                                                                                

Ключевые слова                                                                               

 

                                                                                                

Реферат (краткие сведения 

о РИД) 

                                                                      

  

  

 

 

Перечень РИД, использованных при создании 

N п/п  Номер государственного учета РИД  

  

  

 

 

Возможные направления (способы) 

использования 

                                                          

  

  

                                                                                                

Количество опытных образцов, при создании 

которых использован РИД 

                                        



                                                                                                

Предоставление 

дополнительных материалов 

                                                            

                                                                                                

Авторы                                                                                           

                                                                                                

N     СНИЛС       Фамилия Имя           Отчество Вклад в работу   

           

                                                                                                

Сведения об 

Исполнителе 

                                                                            

                                                                                                

ОКОПФ <3> Категория 

Исполнителя 

<4> 

Наименование 

организации 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Учредитель 

(ведомственная 

принадлежность) 

<5> 

ОГРН 

           

                                                                                                

Сведения о 

Заказчике или 

Фонде 

                                                                            

                                                                                                

ОКОПФ <3> Наименование 

организации 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Учредитель 

(ведомственная 

принадлежность) 

<5> 

ОГРН 

         

                                                                                                

                Фамилия, 

инициалы 

Должность     Ученая степень   СНИЛС       Подпись 

Руководитель 

работы 

            

                                                                                                

                          Фамилия, инициалы Должность СНИЛС Подпись 

Руководитель 

организации-исполнителя 

        

                                                                                                

                                                                        М.П.                     

                                                                                                

                                                        Дата     Решение Заказчика 

Решение Заказчика о соответствии сведений условиям 

государственного контракта или государственного 

задания, иного документа, на основании которого 

выполнялась НИОКТР 

--.--.---- 

  сведения 

соответствуют 

    

  сведения не 

соответствуют 

        

                                                                                                

                          Фамилия, 

инициалы 

    Должность       Телефон Адрес 

электронной 

почты 
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Ответственный 

исполнитель Заказчика 

        

  
 

<1> - <5> - заполняются согласно пункту 6 требований к заполнению формы направления 

сведений о созданном результате интеллектуальной деятельности 

 

Приложение N 5 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2016 г. N 341 

 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СОСТОЯНИИ 

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ РЕЗУЛЬТАТА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Номер государственного учета Дата постановки на 

государственный учет 

Номер государственного учета 

РИД 

     

                                                                                                

Наименование 

РИД 

                                                                              

 

 

 

Сведения о состоянии правовой охраны 

N  Вид РИД 

<1>  

Способ/статус 

правовой 

охраны <2>  

Номер 

документа  

Дата  Срок 

действия  

Территория  Регистрирующий 

орган <3>  

        

 

 

Предоставление 

дополнительных материалов 

                                                                

                                                                                                

Сведения об 

Исполнителе 

                                                                            

                                                                                                

ОКОПФ <3> Категория Наименование Сокращенное Учредитель ОГРН 
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Исполнителя 

<4> 

организации наименование 

организации 

(ведомственная 

принадлежность) 

<5> 

           

                                                                                                

                Фамилия, 

инициалы 

Должность     Ученая степень   СНИЛС       Подпись 

Руководитель 

работы 

            

                                                                                                

                          Фамилия, инициалы Должность СНИЛС Подпись 

Руководитель 

организации-исполнителя 

        

                                                                                                

                                                        Дата     Решение Заказчика 

Решение Заказчика о соответствии сведений о 

состоянии правовой охраны условиям 

государственного контракта или государственного 

задания, иного документа, на основании которого 

выполнялась НИОКТР 

--.--.---- 

  сведения 

соответствуют 

    

  сведения не 

соответствуют 

        

                                                                                                

                          Фамилия, 

инициалы 

    Должность       Телефон Адрес 

электронной 

почты 

Ответственный 

исполнитель Заказчика 

        

-------------------- 

<1> - <4> - заполняются согласно пункту 5 требований к заполнению формы направления 

сведений о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятельности. 

 

Приложение N 6 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2016 г. N 341 

 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Номер государственного учета Дата постановки на Номер государственного учета 



государственный учет РИД 

     

                                                                                                

Наименование 

РИД 

                                                                              

 

 

 

Сведения об использовании РИД 

N  Вид 

договора 

<1>  

Номер 

договора  

Дата  Номер 

государственной 

регистрации 

договора (при 

наличии)  

Получатель права  Срок 

действия 

Территория 

разрешенного 

использования  

Особые 

условия  ОГРН  Наименование 

организации  

          

 

 

Сведения о собственном использовании РИД 

N  Реквизиты 

подтверждающих 

документов  

Дата  Описание способа 

использования  

Установленный срок 

полезного 

использования  

     

 

 

               Фамилия, 

инициалы 

Должность     Ученая 

степень 

  СНИЛС       Подпись 

Руководитель 

работы 

            

                                                                                                

                          Фамилия, инициалы Должность СНИЛС Подпись 

Руководитель 

организации-исполнителя 

        

                                                                                                

                                                                        М.П.                     

-------------------- 

<1> - заполняется согласно пункту 5 требований к заполнению формы направления сведений 

об использовании результата интеллектуальной деятельности. 

 

Приложение N 7 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2016 г. N 341 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАЧИНАЕМОЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Документ, подготовленный в соответствии с формой направления сведений о начинаемой 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе, 

утвержденной настоящим приказом (далее - Форма), составляется на русском языке на 

момент начала научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической 

работы (далее - НИОКТР). 

В случае изменения представленных сведений о НИОКТР в Форму могут вноситься 

соответствующие изменения. 

2. Организациями, предоставляющими сведения по Форме, являются: 

в отношении работ, выполняемых в рамках государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), контрактов на выполнение работ, оказание 

услуг, в том числе государственных контрактов, а также в отношении программ или 

проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности (далее - Фонд) в рамках соглашений о 

предоставлении грантов физическим и (или) юридическим лицам на реализацию научных, 

научно-технических программ и проектов, в случае, если условие о направлении указанных 

сведений предусмотрено такими контрактами или соглашениями о предоставлении 

указанных грантов, - исполнители работ (получатели грантов) (далее - Исполнитель); 

в иных случаях - заказчики услуг (работ), осуществляющие их финансовое обеспечение <1> 

(далее - Заказчик). 

-------------------- 

<1> Пункт 5 Положения о единой государственной информационной системе учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. N 327 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 

1956; 2014, N 47, ст. 6555; 2015, N 48, ст. 6837; 2016, N 19, ст. 2705). 

 

В случаях, когда НИОКТР выполнялась несколькими организациями, сведения по Форме 

представляются головным исполнителем НИОКТР, если иное не предусмотрено контрактом 

(договором) между головным исполнителем и организацией-соисполнителем (далее - 

соисполнитель). 

3. Заполнение Формы производится в онлайн-режиме в личном кабинете организации, 

представляющей сведения, с использованием единой государственной информационной 

системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (далее - государственная информационная система) посредством 

доступа на сайте www.rosrid.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
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4. В Форму вносятся следующие сведения: 

4.1. Номер государственного учета НИОКТР и дата постановки на учет - присваивается 

государственной информационной системой при заполнении Формы в онлайн-режиме либо 

при размещении электронной копии зарегистрированной бумажной Формы федеральным 

государственным автономным научным учреждением "Центр информационных технологий и 

систем органов исполнительной власти". 

В случае если в ранее зарегистрированный документ, составленный по Форме, вносятся 

изменения, указывается номер ранее зарегистрированного документа; 

4.2. Наименование НИОКТР - указывается наименование учитываемой НИОКТР в 

соответствии с формулировками контракта (например, договора, соглашения (договора) о 

предоставлении гранта, плана, программы, задания); 

4.3. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации - в словесной форме указывается одно или несколько приоритетных направлений, 

в рамках которых выполняется работа (при наличии); 

4.4. Критические технологии Российской Федерации - в словесной форме указывается одна 

или несколько критических технологий, для создания (модернизации) которых могут быть 

использованы полученные результаты НИОКТР (при наличии); 

4.5. Вид исследования (разработки) - выбирается одно или несколько соответствующих 

значений из перечня, предусмотренных Формой. Отнесение выполняемых работ к НИОКТР и 

определение вида регистрируемой работы осуществляется Исполнителем совместно с 

Заказчиком или Фондом; 

4.6. Аннотация - в краткой свободной форме отражаются планируемые результаты работы, 

основные ожидаемые характеристики и параметры объекта исследования или разработки. 

Текст аннотации должен быть кратким и точным, не должен содержать сложных формул, 

таблиц, рисунков и аббревиатур без их расшифровки (кроме общепринятых), а также 

сокращенных слов (кроме общепринятых). 

Объем аннотации не должен превышать 1200 знаков; 

4.7. Тематическая(-ие) рубриками) - указывается тематическая рубрика (направление 

исследований и (или) разработок), соответствующая выполняемой НИОКТР. Может быть 

указано несколько тематических рубрик. 

Индексы Универсальной десятичной классификации (индексы УДК) проставляются 

автоматически в соответствии с указанными тематическими рубриками; 

4.8. Коды международной классификации отраслей наук - указываются коды международной 

классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОСЭР) (FOS, 2007); 

4.9. Ключевые слова - указываются от одного до пяти слов или словосочетаний, 

характеризующих тематику НИОКТР. Ключевые слова набираются прописными буквами в 

именительном падеже; 

4.10. Наименование государственной программы, в соответствии с которой проводится 

работа, - указывается наименование государственной программы Российской Федерации в 

соответствии со справочником, предусмотренным пунктом 



5 настоящих требований, в случае, если работа проводится в рамках такой программы. 

Наименование федеральной целевой программы, в соответствии с которой проводится 

работа, - указывается наименование федеральной целевой программы в соответствии со 

справочником, предусмотренным пунктом 5 настоящих требований, в случае, если работа 

проводится в рамках такой программы. 

Наименование межгосударственной целевой программы - указывается наименование 

межгосударственной целевой программы, в осуществлении которой участвует Российская 

Федерация, в случае, если работа проводится в рамках такой программы; 

4.11. Основание проведения НИОКТР - указывается соответствующее значение из 

справочника, предусмотренного пунктом 5 настоящих требований; 

Дата и номер документа - указывается дата заключения (издания) государственного или 

муниципального контракта, государственного задания, соглашения (договора) о 

предоставлении гранта, локального акта Исполнителя или иного документа, на основании 

которого выполняется НИОКТР, и его номер; 

4.12. Сроки выполнения работы - указываются даты начала и окончания работы в 

соответствии с документом, на основании которого выполняется НИОКТР (например, 

договор, план, программа, задание); 

4.13. Источник финансирования, планируемый объем финансирования (тыс. рублей), коды 

бюджетной классификации - указываются планируемые объемы финансирования НИОКТР 

(тыс. рублей) из разных источников финансирования (например, при цене работы в 10 000 

000 рублей указывается 10 000) и коды бюджетной классификации (при их наличии); 

4.14. Общее количество отчетов о НИОКТР, планируемых к подготовке (включая 

промежуточные), - указывается соответствующее количество отчетов в штуках; 

4.15. Сведения о Заказчике или Фонде - в соответствующих полях указываются код 

Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ), полное и 

сокращенное наименование организации, сокращенное наименование учредителя 

(министерства (ведомства) по подчиненности (при наличии) в соответствии с уставом 

организации и основной государственный регистрационный номер (ОГРН); 

4.16. Сведения об Исполнителе - в соответствующих полях указываются код 

Общероссийского классификатора организационно-правовых форм, полное и сокращенное 

наименование организации, сокращенное наименование учредителя (министерства 

(ведомства) по подчиненности (при наличии) в соответствии с уставом организации, 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

Категория исполнителя - указывается соответствующее значение из справочника, 

предусмотренного пунктом 5 настоящих требований; 

4.17. Сведения о соисполнителях - в соответствующих полях указываются код 

Общероссийского классификатора организационно-правовых форм, категория исполнителя 

(соответствующее значение из справочника, предусмотренного пунктом 5 настоящих 

требований), полное и сокращенное наименование организации, сокращенное наименование 

учредителя (министерства (ведомства) по подчиненности (при наличии) в соответствии с 

уставом организации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), описание 

работ (краткая информация о НИОКТР, выполняемой(-ых) соисполнителем). 
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Можно указать более одной организации; 

4.18. Руководитель работы (фамилия, инициалы, должность, ученая степень, СНИЛС, 

подпись) - указываются соответствующие сведения о руководителе работы, включая 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

руководитель организации-исполнителя (фамилия, инициалы, должность, СНИЛС, подпись) - 

указываются соответствующие сведения о руководителе организации, включая страховой 

номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

5. При заполнении Формы используются следующие справочники: 

1. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации 

- указываются в словесной форме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Критические технологии Российской Федерации - указываются в словесной форме в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Коды международной классификации отраслей наук - указываются коды международной 

классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОСЭР) (FOS, 2007). 

4. Наименование государственной программы, в соответствии с которой проводится работа - 

с портала государственных программ Российской Федерации (www.gosprogrammy.gov.ru). 

5. Наименование федеральной целевой программы, в соответствии с которой проводится 

работа, - с портала Министерства экономического развития Российской Федерации 

(www.economy.gov.ru). 

6. Основание проведения НИОКТР: 

6.1. Решение Правительства Российской Федерации (постановление или распоряжение); 

6.2. Государственное задание; 

6.3. Государственный или муниципальный контракт; 

6.4. Договор со сторонней организацией; 

6.5. Соглашение (договор) о предоставлении гранта; 

6.6. Локальный акт Исполнителя (в случае инициативной НИОКТР). 

7. ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм). 

8. Учредитель (ведомственная принадлежность) - в соответствии с Общероссийским 

классификатором органов государственной власти и управления (ОКОГУ). 

9. Категория исполнителя: 

9.1. Научная организация; 

9.2. Образовательная организация; 

9.3. Малое инновационное предприятие; 

9.4. Иная организация. 
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Приложение N 8 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2016 г. N 341 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕФЕРАТИВНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Документ, подготовленный в соответствии с формой направления 

реферативно-библиографических сведений о результатах научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской и технологической работы, утвержденной настоящим приказом 

(далее - Форма), составляется на русском языке на дату завершения 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы (далее - 

НИОКТР) и содержит в том числе реферативно-библиографические сведения об изданиях, в 

которых опубликована информация о результатах НИОКТР. 

В случае изменения сведений о результатах НИОКТР в Форму могут вноситься 

соответствующие изменения. 

2. Организациями, предоставляющими сведения по Форме, являются: 

в отношении работ, выполняемых в рамках государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), контрактов на выполнение работ, оказание 

услуг, в том числе государственных контрактов, а также в отношении программ или 

проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности в рамках соглашений о предоставлении 

грантов физическим и (или) юридическим лицам на реализацию научных, 

научно-технических программ и проектов, в случае, если условие о направлении указанных 

сведений предусмотрено такими контрактами или соглашениями о предоставлении 

указанных грантов, - исполнители работ (получатели грантов) (далее - Исполнитель); 

в иных случаях - заказчики услуг (работ), осуществляющие их финансовое обеспечение <1>. 

-------------------- 

<1> Пункт 5 Положения о единой государственной информационной системе учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. N 327 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 
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1956; 2014, N 47, ст. 6555; 2015, N 48, ст. 6837; 2016, N 19, ст. 2705) 

 

В случаях, когда НИОКТР выполнялась несколькими организациями, сведения по Форме 

представляются головным исполнителем НИОКТР, если иное не предусмотрено контрактом 

(договором) между головным исполнителем и организацией-соисполнителем. 

3. Заполнение Формы производится в онлайн-режиме в личном кабинете организации, 

представляющей сведения, с использованием единой государственной информационной 

системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (далее - государственная информационная система) посредством 

доступа на сайте www.rosrid.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Одновременно с представлением заполненной Формы Исполнитель с учетом требований 

законодательства о государственной и иной охраняемой законом тайне представляет в 

федеральное государственное автономное научное учреждение "Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти" (далее - ФГАНУ "ЦИТиС") полный 

текст отчета о НИОКТР (ее этапа) в виде электронного документа. 

Электронные копии полного отчета о НИОКТР (ее этапах) сохраняются в государственной 

информационной системе и не являются доступными для использования третьими лицами, за 

исключением случаев, когда правообладатель разрешает такое использование, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Форма состоит из трех разделов: 

I. Сведения о НИОКТР 

II. Сведения об отчете 

III. Сведения о результате (результатах) работы. 

6. В раздел I Формы вносятся следующие сведения: 

6.1. Номер государственного учета НИОКТР - указывается номер государственного учета 

НИОКТР, присвоенный государственной информационной системой при заполнении формы 

направления сведений о начинаемой научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 

технологической работе, по которой представляются соответствующие сведения и отчетные 

документы; 

6.2. Дата постановки НИОКТР на учет - присваивается государственной информационной 

системой автоматически при заполнении Формы в онлайн-режиме либо при размещении 

электронной копии зарегистрированной бумажной Формы ФГАНУ "ЦИТиС"; 

6.3. Наименование НИОКТР - присваивается государственной информационной системой 

автоматически после заполнения поля "Номер государственного учета НИОКТР"; 

6.4. Руководитель НИОКТР (фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание) - 

указываются соответствующие сведения о руководителе работы. 

Если в ходе выполнения работ руководитель НИОКТР сменился либо изменились его ученая 

степень или ученое звание, данные указываются по состоянию на дату представления отчета. 

7. В раздел II Формы вносятся следующие сведения: 

7.1. Номер государственного учета отчета и дата постановки отчета на учет - присваивается 



государственной информационной системой при заполнении Формы в онлайн-режиме либо 

при размещении электронной копии зарегистрированной бумажной Формы; 

7.2. Наименование отчета - указывается полное наименование отчета; 

7.3. Тематическая(-ие) рубрика(-и) - указывается тематическая рубрика (направление 

исследований и (или) разработок), соответствующая выполняемой НИОКТР. Может быть 

указано несколько тематических рубрик. 

Индексы Универсальной десятичной классификации (индексы УДК) проставляются 

автоматически в соответствии с указанными тематическими рубриками; 

Тематические рубрики и индексы УДК могут отличаться от указанных в форме направления 

сведений о начинаемой научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 

технологической работе; 

7.4. Коды международной классификации отраслей науки - указываются коды 

международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) (FOS, 2007); 

7.5. Дата утверждения отчета - указывается дата утверждения отчета о НИОКТР 

руководителем организации-исполнителя арабскими цифрами в формате "день-месяц-год"; 

7.6. Количество книг (томов)' - указывается арабскими цифрами общее количество книг 

(томов) отчета; 

7.7. Общее количество страниц - указывается арабскими цифрами общее количество страниц 

во всех книгах (томах) отчета; 

7.8. Номера книг (томов), количество страниц в книге - указываются при предоставлении 

нескольких книг отчета. Каждая книга (том) должна иметь самостоятельную сквозную 

нумерацию страниц; 

7.9. Приложения, таблицы, иллюстрации, библиография - указываются арабскими цифрами 

общее количество соответственно приложений к отчету, таблиц, иллюстраций и 

использованных источников (списка литературы); 

7.10. Публикаций по результатам НИОКТР - указывается общее количество публикаций, 

авторами которых являются участники НИОКТР, в которых отражены ход ее выполнения, 

полученные результаты и (или) возможные способы использования полученных результатов; 

7.11. Использование полной копии отчета третьими лицами - указывается в соответствующем 

поле в случае, если правообладатель разрешает использование полной копии отчета третьими 

лицами на условиях безвозмездной лицензии либо на условиях открытой лицензии. 

В случае указания открытой или безвозмездной лицензии указываются: 

срок лицензии - арабскими цифрами указывается срок окончания лицензии в формате 

"день-месяц-год"; 

условия лицензии - указываются условия, в пределах которых правообладатель 

предоставляет третьим лицам право использования полной копии отчета. В открытой 

лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться 

акцептом ее условий. 

В случае отсутствия отметок об использовании полной копии отчета третьими лицами ее 



предоставление третьим лицам не разрешается. 

8. Заполнение раздела III Формы по итогам этапа НИОКТР производится лишь в тех случаях, 

когда в отчете по этапу зафиксирован конкретный научный результат, который может быть 

описан с учетом указаний, содержащихся в пункте 9.1 настоящих требований. 

В случае если в тексте отчета о НИОКТР (ее этапа) зафиксировано несколько научных 

результатов, соответствующий раздел Формы заполняется на каждый такой результат в 

отдельности. 

9. В раздел III Формы вносятся следующие сведения: 

9.1. Реферативное описание результата должно содержать основные фактические сведения и 

выводы о результате, должно быть кратким и точным, не должно содержать сложных 

формул, таблиц, рисунков и аббревиатур без их расшифровки (кроме общепринятых), а также 

сокращенных слов (кроме общепринятых). 

Объем реферата не должен превышать 5000 знаков. 

В зависимости от особенностей проведения исследования и (или) экспериментальной 

разработки реферативное описание должно включать в себя для: 

фундаментальных исследований - краткие сведения о новом знании, количественных и (или) 

качественных характеристиках изучаемых объектов, событий или явлений, выдвинутых 

(опровергнутых) теориях, гипотезах или идеях, а также созданных на основе нового знания 

методиках, экспериментальных образцах объектов или процессов, зафиксированных в отчете 

о научной работе или в иных формах, в том числе в форме монографии, статьи, научного 

доклада, научного сообщения; 

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок - краткое описание 

нового материла, устройства, продукта, образца, процесса, услуги, системы, конструктивного 

или технологического решения, а также возможного метода использования такого новшества 

в общественной практике либо его дальнейшего совершенствования, соответствующим 

способом изложенное и документированное в научном отчете, научных публикациях, а также 

в виде способных к правовой охране или имеющих правовую охрану результатах 

интеллектуальной деятельности, включая изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, секрет производства (ноу-хау); 

поисковых исследований - сведения о новом знании, ориентированном на достижении 

практической цели и (или) решении конкретной задачи, а также о принципах, методах, 

способах, конструкциях и (или) технологиях возможного применения нового знания. 

Кроме того, в тексте реферата могут быть отражены основные методики получения 

результатов, сведения об основных элементах и параметрах использованной технической 

базы (например, приборах, устройствах, установках). Для известных методик и элементов 

технической базы достаточно указать их названия или марку. 

В случае если разработана принципиально новая методика, которая может быть использована 

в других исследованиях, она должна быть описана как отдельный научный результат; 

9.2. Коды международной классификации отраслей науки, к которым может быть отнесен 

результат - указываются коды международной классификации отраслей науки и технологий, 

разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) (FOS, 

2007); 



9.3. Ключевые слова, характеризующие результат, - указывается не более пяти слов или 

словосочетаний, характеризующих результат НИОКТР. Ключевые слова набираются 

прописными буквами в именительном падеже; 

9.4. Результат сформулирован в книге (томе) отчета о НИОКТР - указывается номер книги 

(тома) отчета о НИОКТР, в котором сформулирован результат НИОКТР; 

9.5. Результат представлен в следующих публикациях - указываются научные труды (в том 

числе статьи, монографии, диссертации, препринты), подготовленные авторами 

(исполнителями) работы в процессе ее выполнения и описывающие процедуру получения 

результата, характеризующие полученный результат и (или) возможные способы его 

дальнейшего использования. 

Вид издания указывается в соответствии с пунктом 10 настоящих требований; 

9.6. Дата формирования экспертного заключения РАН - заполняется при наличии такого 

заключения федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия 

наук" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 47, ст. 6555); 

9.7. Руководитель организации-исполнителя (фамилия, инициалы, должность, СНИЛС, 

подпись) - указываются соответствующие сведения о руководителе организации, включая 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

Подпись руководителя организации должна быть скреплена печатью организации (при ее 

наличии). Оттиск печати не должен скрывать текст Формы. 

10. При заполнении Формы используются следующие справочники: 

10.1. Коды международной классификации отраслей науки - указываются коды 

международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) (FOS, 2007); 

10.2. Вид издания: 

10.2.1 .монография; 

10.2.2. автореферат; 

10.2.3. сборник (научных трудов); 

10.2.4. материалы конференции (съезда, симпозиума); 

10.2.5. препринт; 

10.2.6. статья; 

10.2.7. журнал; 

10.2.8. иное. 
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Приложение N 9 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2016 г. N 341 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕФЕРАТИВНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 

О ЗАЩИЩЕННОЙ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

1. Документ, подготовленный в соответствии с формой направления 

реферативно-библиографических сведений о защищенной диссертации на соискание ученой 

степени, утвержденной настоящим приказом (далее - Форма), составляется на русском языке 

на дату присуждения ученой степени автору диссертации и содержит 

реферативно-библиографические сведения о защищенной кандидатской или докторской 

диссертации и ее авторе. 

2. Форма заполняется организацией, на базе которой создан диссертационный совет (далее - 

Исполнитель). 

3. Заполнение Формы производится в онлайн-режиме в личном кабинете Исполнителя с 

использованием единой государственной информационной системы учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (далее - государственная информационная система) посредством доступа на сайте 

www.rosrid.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

4. Одновременно с представлением заполненной Формы Исполнитель представляет в 

федеральное государственное автономное научное учреждение "Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти" (далее - ФГАНУ "ЦИТиС") полный 

текст защищенной кандидатской или докторской диссертации в виде электронного 

документа. 

Электронные копии защищенной кандидатской или докторской диссертации сохраняются в 

государственной информационной системе и не являются доступными для использования 

третьими лицами, за исключением случаев, когда правообладатель разрешает такое 

использование, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5. В Форму вносятся следующие сведения: 

5.1. Номер государственного учета и дата постановки на государственный учет - 

присваивается автоматически государственной информационной системой при заполнении 

Формы в онлайн-режиме либо при размещении электронной копии зарегистрированной 

бумажной Формы ФГАНУ "ЦИТиС"; 



5.2. Кандидатская, докторская - указывается в соответствующем поле при представлении 

соответственно кандидатской или докторской диссертации; 

5.3. Дата защиты - указывается арабскими цифрами дата защиты диссертации в 

диссертационном совете в формате "день-месяц-год"; 

5.4. Шифр(-ы) научной(-ых) специальности(-ей) - указываются шифры научной 

специальности, по которой защищена диссертация, в соответствии с Номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. N 59 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2009 г., 

регистрационный N 13561), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2009 г. N 294 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г., регистрационный N 

14958), от 16 ноября 2009 г. N 603 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 декабря 2009 г., регистрационный N 15408), от 10 января 2012 г. N 5 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2012 г., 

регистрационный N 23091), от 20 февраля 2015 г. N 114 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 апреля 2015 г., регистрационный N 36946) и от 14 

декабря 2015 г. N 1458 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

января 2016 г., регистрационный N 40599); 

5.5. На соискание степени - указывается наименование ученой степени; 

5.6. Представлено к защите - отмечается одно из следующих значений: рукопись, в том числе 

научный доклад, монография; 

5.7. Количество томов - заполняется при представлении нескольких томов диссертации, 

указывается арабскими цифрами общее количество томов представляемой диссертации. 

Общее количество страниц - указывается арабскими цифрами общее количество страниц во 

всех томах диссертации. 

Номера томов, количество страниц в томе - заполняются при представлении нескольких 

томов диссертации, указываются номера томов и количество страниц в каждом томе 

соответственно. Каждый том должен иметь самостоятельную сквозную нумерацию страниц; 

5.8. Приложения, таблицы, иллюстрации, библиография - указываются арабскими цифрами 

общее количество приложений к диссертации, количество таблиц и иллюстраций, а также 

диапазон страниц через дефис (например, 167 - 201) списка использованных источников 

(списка литературы) соответственно; 

5.9. Автор диссертации (фамилия, имя, отчество, СНИЛС) - указываются в именительном 

падеже фамилия, имя и отчество (при наличии) автора диссертации в указанной 

последовательности, страховой номер индивидуального лицевого счета автора (СНИЛС); 

5.10. Наименование диссертации - указывается полное наименование диссертации, которое 

должно совпадать с наименованием, указанным на титульном листе диссертации; 

5.11. Ключевые слова - указываются до пяти слов или словосочетаний, в максимальной 

степени отражающих содержание диссертации. Ключевые слова набираются прописными 

буквами в именительном падеже; 

5.12. Реферат - в краткой форме отражается основное содержание диссертации: объект 
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исследования и цель работы; методы исследования и аппаратура; теоретические и 

практические результаты и их новизна; степень и эффективность внедрения; область 

применения. 

Текст реферата не должен содержать сложных формул, таблиц, рисунков и аббревиатур без 

их расшифровки (кроме общепринятых), а также сокращенных слов (кроме общепринятых). 

Объем реферата не должен превышать 3000 знаков; 

5.13. Тематическая(-ие) рубрика(-и) - указывается тематическая рубрика (направление 

исследований и (или) разработок), соответствующая выполняемой НИОКТР. Может быть 

указано несколько тематических рубрик. 

Индексы Универсальной десятичной классификации (индексы УДК) проставляются 

автоматически в соответствии с указанными тематическими рубриками; 

5.14. Коды международной классификации отраслей наук - указываются коды 

международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) (FOS, 2007); 

5.15. Научные руководители (научный консультант) - указываются следующие сведения о 

каждом научном руководителе (научном консультанте): фамилия и инициалы, сокращенное 

наименование ученой степени и шифр научной специальности аналогично пункту 5.4 

настоящих требований; 

5.16. Официальные оппоненты - указываются следующие сведения о каждом официальном 

оппоненте: фамилия и инициалы, сокращенное наименование ученой степени и шифр 

научной специальности аналогично пункту 5.4 настоящих требований; 

5.17. Сведения об организации, в совете которой проходила защита - в соответствующих 

полях указываются основной государственный регистрационный номер, полное и 

сокращенное наименование организации в соответствии с уставом организации, сокращенное 

наименование учредителя (министерства (ведомства) по подчиненности (при наличии), шифр 

диссертационного совета, фактический почтовый адрес организации, адрес официального 

сайта в сети "Интернет", населенный пункт (например, город, поселок, станица), телефон, 

телефакс, адрес электронной почты; 

5.18. Сведения об организации, в которой была выполнена диссертация - поля реквизитов 

данного блока заполняются аналогично полям реквизитов блока сведений об организации, в 

совете которой проходила защита; 

5.19. Разрешается передача полной копии диссертации третьим лицам для некоммерческого 

использования - соответствующее поле отмечается, если передача полной копии диссертации 

третьим лицам разрешается; 

5.20. Председатель диссертационного совета (фамилия, инициалы, должность, ученая 

степень, СНИЛС, подпись) - указываются соответствующие сведения о председателе 

диссертационного совета, включая страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС); 

5.21. Руководитель организации (фамилия, инициалы, должность, СНИЛС, подпись) - 

указываются соответствующие сведения о руководителе организации, включая страховой 

номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

 



Приложение N 10 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2016 г. N 341 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СОЗДАННОМ 

РЕЗУЛЬТАТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Документ, подготовленный в соответствии с формой направления сведений о созданном 

результате интеллектуальной деятельности, утвержденной настоящим приказом (далее - 

Форма), составляется на русском языке на дату выявления результата интеллектуальной 

деятельности (далее - РИД) и содержит сведения о РИД, созданном в процессе выполнения 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКТР). 

В случае изменения сведений о созданном РИД в Форму могут вноситься соответствующие 

изменения. 

2. Организациями, предоставляющими сведения по Форме, являются: 

в отношении работ, выполняемых в рамках государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), контрактов на выполнение работ, оказание 

услуг, в том числе государственных контрактов, а также в отношении программ или 

проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности (далее - Фонд) в рамках соглашений о 

предоставлении грантов физическим и (или) юридическим лицам на реализацию научных, 

научно-технических программ и проектов, в случае, если условие о направлении указанных 

сведений предусмотрено такими контрактами или соглашениями о предоставлении 

указанных грантов, - исполнители работ (получатели грантов) (далее - Исполнитель); 

в иных случаях - заказчики услуг (работ), осуществляющие их финансовое обеспечение <1> 

(далее - Заказчик). 

-------------------- 

<1> Пункт 5 Положения о единой государственной информационной системе учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. N 327 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 

1956; 2014, N 47, ст. 6555; 2015, N 48, ст. 6837; 2016, N 19, ст. 2705) 

 

В случаях, когда НИОКТР выполнялась несколькими организациями, сведения по Форме 

представляются головным исполнителем НИОКТР, если иное не предусмотрено контрактом 
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(договором) между головным исполнителем и организацией-соисполнителем. 

3. Заполнение Формы производится в онлайн-режиме в личном кабинете организации, 

предоставляющей сведения, с использованием единой государственной информационной 

системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (далее - государственная информационная система) посредством 

доступа на сайте www.rosrid.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. В случае подачи заявки на выдачу патента или государственную регистрацию созданного 

РИД соответствующие сведения вносятся в документ, составленный по форме направления 

сведений о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятельности. 

5. В Форму вносятся следующие сведения: 

5.1. Номер государственного учета РИД и дата постановки на государственный учет - 

присваиваются государственной информационной системой при заполнении Формы в 

онлайн-режиме либо при размещении электронной копии зарегистрированной бумажной 

Формы федеральным государственным автономным научным учреждением "Центр 

информационных технологий и систем органов исполнительной власти"; 

5.2. Номер государственного учета НИКОТР - указывается номер государственного учета 

формы направления сведений о начинаемой научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской и технологической работе (далее - форма сведений о начинаемой 

НИОКТР), в процессе выполнения которой создан РИД. В случае если НИОКТР носит 

инициативный характер, номер не указывается; 

5.3. Наименование РИД - в случае, если в отношении созданного РИД уже подана заявка на 

выдачу патента или государственную регистрацию, наименование указывается в 

соответствии с такой заявкой; в иных случаях - исходя из сущности созданного РИД с учетом 

технического задания на выполнение НИОКТР; 

5.4. Предполагаемый тип результата - указывается значение из справочника, 

предусмотренного пунктом 6 настоящих требований; 

5.5. Предполагаемое закрепление прав - указывается значение из справочника, 

предусмотренного пунктом 6 настоящих требований, соответствующее закреплению прав на 

созданный РИД согласно условиям государственного или муниципального контракта, 

государственного задания, соглашения (договора) о финансировании программ или проектов, 

соглашения о предоставлении гранта, по которому осуществлялось финансирование работы 

за счет средств федерального бюджета, или иного документа, на основании которого 

выполнялась НИОКТР; 

5.6. Ключевые слова - указываются от одного до пяти слов или словосочетаний, 

характеризующих созданный РИД. Ключевые слова набираются прописными буквами в 

именительном падеже; 

5.7. Реферат (краткие сведения о РИД) - в краткой форме отражается информация о РИД, не 

раскрывающая его особенностей и содержания. 

Текст реферата должен быть кратким и точным, не должен содержать сложных формул, 

таблиц, рисунков и аббревиатур без их расшифровки (кроме общепринятых), а также 

сокращенных слов (кроме общепринятых). 

Объем реферата не должен превышать 2000 знаков; 



5.8. Перечень РИД, использованных при создании, - указываются номера государственного 

учета РИД, использованных в процессе НИОКТР при создании РИД (при наличии); 

5.9. Возможные направления (способы) использования - краткое описание новых или 

усовершенствованных продуктов (услуг), которые можно получить с использованием РИД, а 

также направлений и особенностей его предполагаемого использования; 

5.10. Количество опытных образцов, при создании которых использован РИД - указывается 

количество опытных образов созданных с использованием РИД. В случае если опытные 

образцы не создавались, указывается "0"; 

5.11. Предоставление дополнительных материалов - поле отмечается, если к Форме 

прилагаются дополнительные материалы, в том числе конструкторская документация, 

цифровые модели, чертежи, которые могут быть доступны третьим лицам по запросу к 

правообладателю; 

5.12. Авторы - в соответствующих полях указываются страховой номер индивидуального 

лицевого счета, фамилия, имя, отчество (при наличии) и вклад в работу автора НИОКТР; 

5.13. Сведения об Исполнителе - заполняется в случае, если РИД создан в инициативном 

порядке вне рамок НИОКТР; в соответствующих полях указываются: код Общероссийского 

классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ), полное и сокращенное 

наименование организации, сокращенное наименование учредителя (министерства 

(ведомства) по подчиненности (при наличии)) в соответствии с уставом организации, 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

Категория исполнителя - указывается соответствующее значение из справочника, 

предусмотренного пунктом 6 настоящих требований. 

Если Форма связана с формой сведений о начинаемой НИОКТР, сведения об Исполнителе 

берутся из созданной ранее формы направления сведений о начинаемой НИОКТР; 

5.14. Сведения о Заказчике или Фонде - в соответствующих полях указываются: код 

Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ), полное и 

сокращенное наименование организации, сокращенное наименование учредителя 

(министерства (ведомства) по подчиненности (при наличии)) в соответствии с уставом 

организации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

Если Форма связана с формой направления сведений о начинаемой НИОКТР, сведения о 

Заказчике или Фонде берутся из созданной ранее формы сведений о начинаемой НИОКТР; 

5.15. Руководитель работы (фамилия, инициалы, должность, ученая степень, СНИЛС) - 

указываются соответствующие сведения о руководителе работы, включая страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

Руководитель организации-исполнителя (фамилия, инициалы, должность, СНИЛС) - 

указываются соответствующие сведения о руководителе организации- исполнителя, включая 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Если данная Форма связана с формой направления сведений о начинаемой НИОКТР, 

сведения берутся из созданной ранее формы направления сведений о начинаемой НИОКТР. 

Если данная Форма не связана с формой направления сведений о начинаемой НИОКТР, 

сведения необходимо ввести вручную; 

5.16. Решение Заказчика о соответствии сведений условиям государственного контракта или 
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государственного задания, иного документа, на основании которого выполнялся НИОКТР - 

указывается в соответствующем поле, в случае если Заказчик подтверждает соответствие 

сведений условиям государственного контракта или государственного задания, иного 

документа, на основании которого выполнялся НИОКТР, либо подтверждает их 

несоответствие. Дата указывается арабскими цифрами в формате "день-месяц-год". 

Сведения о подтверждении Заказчиком соответствия указанных сведений условиям 

государственного контракта доступны в личном кабинете Исполнителя; 

5.17. Ответственный исполнитель Заказчика (фамилия, инициалы, должность, телефон, адрес 

электронной почты) - указываются соответствующие сведения об ответственном исполнителе 

Заказчика. 

6. При заполнении Формы используются следующие справочники: 

6.1. Предполагаемый тип результата: 

6.1.1. Программа для ЭВМ. 

6.1.2. База данных. 

6.1.3. Изобретение. 

6.1.4. Полезная модель. 

6.1.5. Промышленный образец. 

6.1.6. Селекционное достижение. 

6.1.7. Топология интегральных микросхем. 

6.1.8. Секрет производства (ноу-хау). 

6.1.9. Коммерческое обозначение. 

6.1.10. Товарный знак и знаки обслуживания. 

6.1.11. Алгоритм. 

6.1.12. Генетический ресурс. 

6.1.13. Усовершенствование (рационализаторское предложение). 

6.1.14. Технология. 

6.1.15. Иное. 

6.2. Предполагаемое закрепление прав: 

6.2.1. Заказчик или Фонд. 

6.2.2. Заказчик или Фонд и Исполнитель совместно. 

6.2.3. Исполнитель. 

6.2.4. Исполнитель и Соисполнитель совместно. 

6.2.5. Соисполнитель. 

6.3. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ). 
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6.4. Категория исполнителя: 

6.4.1. научная организация; 

6.4.2. образовательная организация; 

6.4.3. малое инновационное предприятие; 

6.4.4. иная организация. 

6.5. Учредитель (ведомственная принадлежность) - в соответствии с Общероссийским 

классификатором органов государственной власти и управления (ОКОГУ). 

 

Приложение N 11 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2016 г. N 341 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СОСТОЯНИИ 

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ РЕЗУЛЬТАТА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Документ, подготовленный в соответствии с формой направления сведений о состоянии 

правовой охраны результата интеллектуальной деятельности, утвержденной настоящим 

приказом (далее - Форма), составляется на русском языке на дату совершения юридически 

значимого действия, влияющего на состояние правовой охраны результата интеллектуальной 

деятельности (далее - РИД), и содержит сведения о состоянии правовой охраны РИД. 

В отношении каждого юридически значимого действия, влияющего на состояние правовой 

охраны РИД, составляется отдельный документ. 

2. Организациями, предоставляющими сведения по Форме, являются: 

в отношении работ, выполняемых в рамках государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), контрактов на выполнение работ, оказание 

услуг, в том числе государственных контрактов, а также в отношении программ или 

проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности в рамках соглашений о предоставлении 

грантов физическим и (или) юридическим лицам на реализацию научных, 

научно-технических программ и проектов, в случае, если условие о направлении указанных 

сведений предусмотрено такими контрактами или соглашениями о предоставлении 

указанных грантов, - исполнители работ (получатели грантов) (далее - Исполнитель); 

в иных случаях - заказчики услуг (работ), осуществляющие их финансовое обеспечение <1> 

(далее - Заказчик). 
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-------------------- 

<1> Пункт 5 Положения о единой государственной информационной системе учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. N 327 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 

1956; 2014, N 47, ст. 6555; 2015, N 48, ст. 6837; 2016, N 19, ст. 2705) 

 

В случаях, когда научно-исследовательская, опытно-конструкторская, технологическая 

работа (далее - НИОКТР) выполнялась несколькими организациями, сведения по Форме 

представляются головным исполнителем НИОКТР, если иное не предусмотрено контрактом 

(договором) между головным исполнителем и организацией-соисполнителем. 

3. Заполнение Формы производится в онлайн-режиме в личном кабинете организации, 

предоставляющей сведения, с использованием единой государственной информационной 

системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (далее - государственная информационная система) посредством 

доступа на сайте www.rosrid.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. В Форму вносятся следующие сведения: 

4.1. Номер государственного учета и дата постановки на государственный учет - 

присваивается государственной информационной системой при заполнении Формы в 

онлайн-режиме либо при размещении электронной копии зарегистрированной бумажной 

Формы федеральным государственным автономным научным учреждением "Центр 

информационных технологий и систем органов исполнительной власти" (далее - ФГАНУ 

"ЦИТиС"); 

4.2. Номер государственного учета РИД - указывается регистрационный номер 

зарегистрированного РИД, сведения о котором актуализируются, из формы направления 

сведений о созданном результате интеллектуальной деятельности (далее - форма сведений о 

созданном РИД); 

4.3. Наименование РИД - данное поле заполняется автоматически государственной 

информационной системой после заполнения поля номер государственного учета РИД; 

4.4. Сведения о состоянии правовой охраны (вид РИД, способ/статус правовой охраны, номер 

документа, дата, срок действия, территория, регистрирующий орган) - указываются номер 

документа, подтверждающего наличие правовой охраны РИД, в том числе за рубежом, дата 

приоритета, срок и территория его действия. 

Вид РИД, способ/статус правовой охраны, регистрирующий орган - заполняются с 

использованием соответствующих справочников, предусмотренных пунктом 5 настоящих 

требований. 

Территория - указывается наименование государства (государств), на территории которого 

(которых) в соответствии с документом (документами) о государственной регистрации РИД 

предоставляется правовая охрана. 

Сведения о состоянии правовой охраны РИД, размещаемые в Форме, могут быть 

сформированы ФГАНУ "ЦИТиС" автоматически при получении соответствующих сведений 

в процессе межведомственного взаимодействия с уполномоченными в сфере 

интеллектуальной собственности регистрирующими органами; 
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4.5. Предоставление дополнительных материалов - соответствующее поле отмечается, если к 

Форме прилагаются дополнительные материалы. Организация, предоставляющая сведения, в 

качестве дополнительных материалов может размещать электронные копии патента или 

свидетельства о государственной регистрации или отказа в государственной регистрации, а 

также иных документов, отражающих состояние правовой охраны РИД. 

Указанные документы могут использоваться Заказчиком с целью подтверждения 

соответствия сведений условиям государственного или муниципального контракта, 

государственного задания, соглашения (договора) о предоставлении гранта или иного 

документа, на основании которого выполнялась НИОКТР; 

4.6. Сведения об Исполнителе - в соответствующих полях указываются код Общероссийского 

классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ), полное и сокращенное 

наименование организации, сокращенное наименование учредителя (министерства 

(ведомства) по подчиненности (при наличии)) в соответствии с уставом организации, 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

Категория исполнителя - указывается соответствующее значение из справочника, 

предусмотренного пунктом 6 настоящих требований; 

4.7. Руководитель работы (фамилия, инициалы, должность, ученая степень, СНИЛС, 

подпись) - указываются соответствующие сведения о руководителе работы, включая 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

Руководитель организации-исполнителя (фамилия, инициалы, должность, СНИЛС, подпись) - 

указываются соответствующие сведения о руководителе организации-исполнителя, включая 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

Сведения о руководителе работы и руководителе организации берутся из созданной ранее 

формы сведений о созданном РИД; 

4.8. Решение Заказчика о соответствии сведений о состоянии правовой охраны условиям 

государственного контракта или государственного задания, иного документа, на основании 

которого выполнялся НИОКТР - указывается в соответствующем поле, в случае если 

Заказчик подтверждает соответствие сведений условиям государственного контракта или 

государственного задания, иного документа, на основании которого выполнялся НИОКТР, 

либо подтверждает их несоответствие. Дата указывается арабскими цифрами в формате 

"день-месяц-год"; 

4.9. Ответственный исполнитель Заказчика (фамилия, инициалы, должность, телефон, адрес 

электронной почты) - указываются соответствующие сведения об ответственном исполнителе 

Заказчика. 

5. При заполнении Формы используются следующие справочники: 

5.1. Вид РИД: 

5.1.1. Программа для ЭВМ. 

5.1.2. База данных. 

5.1.3. Изобретение. 

5.1.4. Полезная модель. 

5.1.5. Промышленный образец. 
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5.1.6. Селекционное достижение. 

5.1.7. Топология интегральных микросхем. 

5.1.8. Секрет производства (ноу-хау). 

5.1.9. Коммерческое обозначение. 

5.1.10. Товарный знак и знаки обслуживания. 

5.1.11. Единая технология. 

5.2. Способ /статус правовой охраны: 

5.2.1. Установлен режим коммерческой тайны или иной, охраняемой законом тайны; 

5.2.2. Оформлена заявка на государственную регистрацию; 

5.2.3. Осуществлена государственная регистрация; 

5.2.4. Отказано в государственной регистрации; 

5.2.5. Оформлена заявка на предоставление правовой охраны за рубежом; 

5.2.6. Получен патент (свидетельство) о предоставлении правовой охраны за рубежом; 

5.2.7.Право прекращено; 

5.2.8. Принудительное изъятие; 

5.2.9. Принято решение Заказчиком об отчуждении права на РИД <2>; 

-------------------- 

<2> для результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который 

закреплено за Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием; 

 

5.2.10. Принято решение Заказчиком о возможности предоставления о безвозмездной 

простой (неисключительной) лицензии <3>; 

-------------------- 

<3> для результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который 

закреплено за Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием. 

 

5.2.11. Подано заявление о возможности предоставления любому лицу права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия); 

5.2.12. Подано заявление о возможности предоставления любому лицу права использования 

селекционного достижения (открытая лицензия). 

5.2.13. Иное. 

5.3. Регистрирующий орган: 

5.3.1. Роспатент; 



5.3.2. Минсельхоз России; 

5.3.3. Минобороны России; 

5.3.4. МВД России; 

5.3.5. МЧС России; 

5.3.6. Минздрав России; 

5.3.7. Минпромторг России; 

5.3.8. ФСБ России; 

5.3.9. Госкорпорация "Росатом"; 

5.3.10. Патентное ведомство иностранного государства; 

5.3.11. Иной орган. 

5.4. Категория исполнителя: 

5.4.1. научная организация; 

5.4.2. образовательная организация; 

5.4.3. малое инновационное предприятие; 

5.4.4. иная организация. 

 

Приложение N 12 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2016 г. N 341 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Документ, подготовленный в соответствии с формой направления сведений об 

использовании результата интеллектуальной деятельности, утвержденной настоящим 

приказом (далее - Форма), составляется на русском языке на дату совершения юридически 

значимых действий по использованию результата интеллектуальной деятельности (далее - 

РИД) и содержит сведения об использовании РИД и о его практическом применении 

(внедрении). 

В отношении каждого юридически значимого действия по использованию РИД составляется 

отдельный документ. 



2. Организациями, предоставляющими сведения по Форме, являются: 

в отношении работ, выполняемых в рамках государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), контрактов на выполнение работ, оказание 

услуг, в том числе государственных контрактов, а также в отношении программ или 

проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности в рамках соглашений о предоставлении 

грантов физическим и (или) юридическим лицам на реализацию научных, 

научно-технических программ и проектов, в случае, если условие о направлении указанных 

сведений предусмотрено такими контрактами или соглашениями о предоставлении 

указанных грантов, - исполнители работ (получатели грантов) (далее - Исполнитель); 

в иных случаях - заказчики услуг (работ), осуществляющие их финансовое обеспечение <1>. 

-------------------- 

<1> Пункт 5 Положения о единой государственной информационной системе учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. N 327 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 

1956; 2014, N 47, ст. 6555; 2015, N 48, ст. 6837; 2016, N 19, ст. 2705) 

 

В случаях, когда научно-исследовательская, опытно-конструкторская, технологическая 

работа (далее - НИОКТР) выполнялась несколькими организациями, сведения по Форме 

представляются головным исполнителем НИОКТР, если иное не предусмотрено контрактом 

(договором) между головным исполнителем и организацией-соисполнителем. 

3. Заполнение Формы производится в онлайн-режиме в личном кабинете организации, 

представляющей сведения, с использованием единой государственной информационной 

системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (далее - государственная информационная система) посредством 

доступа на сайте www.rosrid.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. В Форму вносятся следующие сведения: 

4.1. Номер государственного учета и дата постановки на государственный учет - 

присваивается государственной информационной системой при заполнении Формы в 

онлайн-режиме либо при размещении электронной копии зарегистрированной бумажной 

Формы федеральным государственным автономным научным учреждением "Центр 

информационных технологий и систем органов исполнительной власти"; 

4.2. Номер государственного учета РИД - указывается номер государственного учета 

зарегистрированного РИД, сведения о котором актуализируются, номер указывается из 

формы направления сведений о созданном результате интеллектуальной деятельности (далее 

- форма сведений о созданном РИД); 

4.3. Наименование РИД - заполняется государственной информационной системой 

автоматически из формы сведений о созданном РИД; 

4.4. Сведения об использовании РИД - в соответствующих полях указываются реквизиты 

договора по распоряжению правом на РИД (дата и номер), получатель права, срок действия 

договора, наименование государства (государств), на территории которого (которых) по 

условиям договора разрешено использование РИД, особые условия договора, при наличии 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=242488#l35


указывается номер государственной регистрации договора или номер государственной 

регистрации договора распоряжения исключительным правом на РИД. 

Вид договора указывается с использованием справочника, предусмотренного пунктом 5 

настоящих требований. 

4.5. Сведения о собственном использовании РИД - в соответствующих полях указываются 

реквизиты документа об использовании РИД и его дата, а также описание способа 

использования, в том числе наименование продукции (услуги), в которой использован РИД, с 

установленным сроком полезного использования данного РИД. 

4.6. Руководитель работы (фамилия, инициалы, должность, ученая степень, СНИЛС, 

подпись) - указываются соответствующие сведения о руководителе работы, включая 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Руководитель организации-исполнителя (фамилия, инициалы, должность, СНИЛС, подпись) - 

указываются соответствующие сведения о руководителе организации-исполнителя, включая 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Сведения о руководителе работы и руководителе организации-исполнителя берутся из 

созданной ранее формы сведений о созданном РИД. 

5. При заполнении Формы используется следующий справочник: 

5.1. Вид договора: 

5.1.1. Простая (неисключительная) лицензия. 

5.1.2. Исключительная лицензия. 

5.1.3. Открытая лицензия. 

5.1.4. Отчуждение исключительного права. 

5.1.5. Залог исключительного права. 

5.1.6. Внесение в уставный капитал. 

 

Приложение N 13 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2016 г. N 341 

 

ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ГЛАВНЫМИ 

РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 



ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ГРАЖДАНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЯЮЩИМИ ФУНКЦИИ 

ЗАКАЗЧИКА ТАКИХ РАБОТ, СООТВЕТСТВИЯ 

СВЕДЕНИЙ ОБ УКАЗАННЫХ РАБОТАХ, ВНЕСЕННЫХ 

В ЕДИНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ГРАЖДАНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, УСЛОВИЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ГРАЖДАНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок определяет правила подтверждения главными распорядителями 

бюджетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и 

выполняющими функции заказчика таких работ (далее - Заказчик), соответствия сведений об 

указанных работах, внесенных в единую государственную информационную систему учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (далее - НИОКТР), условиям государственных контрактов на выполнение 

НИОКТР. 

2. Заказчик для реализации требований настоящего Порядка использует личный кабинет 

Заказчика, созданный с использованием единой государственной информационной системы 

учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (далее - государственная информационная система) посредством 

доступа на сайте www.rosrid.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Организацию личного кабинета Заказчика осуществляет федеральное государственное 

автономное научное учреждение "Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти". 

В личном кабинете Заказчика процедуры подтверждения сведений о НИОКТР, внесенных в 

государственную информационную систему, выполняются в онлайн- режиме работы с 

использованием государственной информационной системы. 

3. Документы, подготовленные Исполнителем НИОКТР (далее - Исполнитель) по форме 

направления сведений о созданном результате интеллектуальной деятельности и по форме 

направления сведений о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной 



деятельности, утвержденным настоящим приказом (далее - Формы), доступны Заказчику в 

его личном кабинете. 

4. Заказчик рассматривает предоставленные Исполнителем сведения, указанные в 

документах, подготовленных по Формам, и подтверждает соответствие таких сведений 

условиям государственного контракта или государственного задания, иного документа, на 

основании которого выполнялась НИОКТР, либо подтверждает их несоответствие в 

соответствующем поле документов, подготовленных по Формам. 

При этом указываются фамилия и инициалы ответственного исполнителя Заказчика, его 

должность, телефон и адрес электронной почты. 

Факт подтверждения Заказчиком соответствия сведений, внесенных в государственную 

информационную систему Исполнителем, либо подтверждения их несоответствия условиям 

государственного контракта или государственного задания, иного документа, на основании 

которого выполнялась НИОКТР, отражается в личном кабинете Исполнителя. 


