
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

08 декабря ?о14 

№ 8224п-П8 

МОСКВА 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О науке 
и государственной научно-технической 
политике" в части совершенствования 
финансовых инструментов и механизмов 
поддержки научной и научно-технической 
деятельности в Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и 
государственной научно-технической политике" в части совершенствования 
финансовых инструментов и механизмов поддержки научной и научно-
технической деятельности в Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 10 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, 

изменению, приостановлению или признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта, 
на 1 л. 
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием законопроекта, на 2 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации при рассмотрении законопроекта 
палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

/J"6yj!f50 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О науке и государственной научно-технической политике" 

в части совершенствования финансовых инструментов 
и механизмов поддержки научной и научно-технической 

деятельности в Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ 

"О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, №35, ст. 4137; 1998, 

№30, ст. 3607; 2001, №1, ст. 20; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №27, 

ст. 2715; 2006* № 1, ст. 10; № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6069; 2009, № 1, 

ст. 17; №52, ст. 6434; 2010, №19, ст. 2291; №31, ст. 4167; 2011, №10, 

ст. 1281; №30, ст. 4597, 4602; 2012, №31, ст. 4324; 2013, №27, ст. 3477; 

№ 44, ст. 5630) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить частями следующего содержания: 

"Научный и (или) научно-технический проект - комплекс 

скоординированных и управляемых мероприятий, направленных 
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на получение научного и (или) научно-технического результата, научной 

и (или) научно-технической продукции, ограниченный по времени 

и привлекаемым ресурсам. 

Центр коллективного пользования научным оборудованием -

структурное подразделение (совокупность структурных подразделений), 

созданное научной и (или) образовательной организацией, 

располагающее специализированным научным и (или) технологическим 

оборудованием, квалифицированным персоналом и обеспечивающее 

в интересах третьих лиц выполнение работ и оказание услуг для 

проведения научных исследований, а также экспериментальных 

разработок, в том числе комплексных и междисциплинарных научных 

и (или) научно-технических проектов. 

Уникальная научная установка - совокупность научного 

оборудования, не имеющего аналогов в Российской Федерации 

и востребованного научными и (или) образовательными организациями, 

функционирующего как единое целое, созданного научной или 

образовательной организацией в целях получения научных результатов, 

которых невозможно достичь на других объектах."; 

2) в статье 4: 

а) абзац первый пункта 1 дополнить предложением следующего 

содержания: "Должности научных работников предусматриваются 
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в научных организациях, организациях, реализующих образовательные 

программы высшего образования, а также в иных организациях, 

осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность."; 

б) в абзаце седьмом пункта 6 слова "фондов поддержки научной 

и (или) научно-технической деятельности" заменить словами "фондов 

поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности"; 

3) в статье 5: 

а) наименование дополнить словами "и ее структурные 

подразделения"; 

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Научные и образовательные организации вправе создавать центры 

коллективного пользования научным оборудованием, уникальные 

научные установки. Требования к центрам коллективного пользования 

научным оборудованием и уникальным научным установкам, которые 

созданы научными и образовательными организациями за счет 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и (или) функционирование которых обеспечивается за счет 

таких ассигнований, а также порядок их функционирования определяются 

Правительством Российской Федерации."; 
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4) статью 15 изложить в следующей редакции: 

"Статья 15. Финансовое обеспечение научной, 
научно-технической, инновационной 
деятельности 

1. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, 

инновационной деятельности основывается на его целевой ориентации 

и множественности источников финансирования и может осуществляться 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, а также физическими и юридическими 

лицами способами, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации и законодательству субъектов Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, 

инновационной деятельности осуществляется Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями 

посредством выделения бюджетных ассигнований научным 

и образовательным организациям высшего образования, фондам 

поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 

а также иным организациям, осуществляющим указанную деятельность 

в рамках конкретных научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 
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3. Основным источником финансирования фундаментальных 

и поисковых научных исследований являются средства федерального 

бюджета, а также средства фондов поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности."; 

5) статью 151 изложить в следующей редакции: 

"Статья 151. Фонды поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности 

1. Фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности создаются в целях финансового обеспечения научной, 

научно-технической, инновационной деятельности, в том числе на 

условиях софинансирования из различных источников. 

Фонды могут создаваться Российской Федерацией или субъектами 

Российской Федерации, а также физическими и (или) юридическими 

лицами в организационно-правовой форме фонда. 

Фонды, учредителем которых являются Российская Федерация 

или субъекты Российской Федерации, могут также создаваться 

в организационно-правовой форме бюджетного или автономного 

учреждения (государственные фонды). 

Функции и полномочия учредителя государственных фондов, 

учреждаемых Российской Федерацией, осуществляет Правительство 

Российской Федерации. В таких фондах создаются коллегиальные органы 
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управления, компетенция которых определяется уставами фондов. 

Руководители коллегиальных органов управления государственных 

фондов, учреждаемых Российской Федерацией, назначаются 

Президентом Российской Федерации. 

Отдельные функции и полномочия учредителя государственных 

фондов, учрежденных Российской Федерацией, могут быть переданы 

Правительством Российской Федерации уполномоченным федеральным 

органам исполнительной власти. 

Правовое положение фондов поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности определяется настоящим 

Федеральным законом с учетом особенностей, установленных для 

фондов, созданных отдельными федеральными законами. 

2. Для достижения целей, указанных в абзаце первом пункта 1 

настоящей статьи, фонд: 

формирует направления научных исследований и разработок, 

поддерживаемых фондом; 

проводит экспертизу научных, научно-технических программ 

и проектов, инновационных проектов, финансовое обеспечение 

реализации которых полностью или частично будет и (или) 

осуществляется за счет средств фондов, при проведении конкурсного 

отбора и на всех стадиях реализации таких программ и проектов; 
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проводит конкурсный отбор и осуществляет финансовое 

обеспечение научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов (в том числе направленных на перспективное 

развитие научных и образовательных организаций) преимущественно за 

счет грантов, передаваемых физическим и юридическим лицам на 

реализацию таких программ и проектов; 

обеспечивает контроль результативности научных, научно-

технических программ и проектов, инновационных проектов, финансовое 

обеспечение реализации которых осуществляется за счет средств фондов, 

на всех стадиях их реализации; 

обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности; 

осуществляет иные функции, определенные учредителями 

при создании фонда. 

Для проведения экспертизы научных, научно-технических программ 

и проектов, инновационных проектов при проведении конкурсного 

отбора и на всех стадиях реализации таких проектов в фондах поддержки 

научной, научно-технической, инновационной деятельности создаются 

экспертные органы (в том числе экспертные советы, научно-

консультационные советы). Функции, полномочия и состав экспертных 

органов фондов определяются их уставами. 
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3. Фонд осуществляет конкурсный отбор научных, научно-

технических программ и проектов, инновационных проектов в целях 

их последующего финансового обеспечения. Условиями такого отбора 

предусматриваются обязательства его победителя: 

обеспечить возможность осуществления фондом контроля 

за целевым расходованием предоставленных им средств на финансовое 

обеспечение научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов и результативностью таких программ 

и проектов; 

обнародовать результаты реализованных научных, научно-

технических программ и проектов, инновационных проектов 

в установленном фондом порядке с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне и об иной охраняемой 

законом тайне. 

4. Фонд размещает на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) в государственных 

информационных системах, определенных Правительством Российской 

Федерации: 

информацию о проведении и об условиях конкурсного отбора 

научных, научно-технических программ и проектов, инновационных 

проектов, включая сведения о направлениях научной, научно-
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технической, инновационной деятельности и при необходимости 

примерной тематике поддерживаемых научных, научно-технических 

программ и проектов, инновационных проектов; 

требования к содержанию заявки на участие в конкурсном отборе, 

порядку ее оформления и представления, а также требования 

к участникам такого отбора; 

сведения о порядке рассмотрения заявок на участие в конкурсном 

отборе и подведения итогов такого отбора; 

информацию об экспертизе и о подведении итогов конкурсного 

отбора научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов; 

информацию о результатах реализации научных, научно-

технических программ и проектов, инновационных проектов, включая 

сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности; 

аналитические и отчетные материалы о своей деятельности 

и поддержанных направлениях исследований; 

иную информацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решениями фонда. 

Размещение указанной информации производится с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне и об иной охраняемой законом тайне. 
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Фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, если иное не установлено для фондов, созданных отдельными 

федеральными законами, обязаны разрабатывать среднесрочные (на три 

года) и долгосрочные (на пять и более лет) программы поддержки 

научной, научно-технической деятельности, которые должны быть 

скоординированы с государственными программами Российской 

Федерации.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2015 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 
политике" в части совершенствования финансовых инструментов и 
механизмов поддержки научной и научно-технической деятельности 

в Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О науке и государственной научно-технической политике" в части 
совершенствования финансовых инструментов и механизмов поддержки 
научной и научно-технической деятельности в Российской Федерации" (далее -
законопроект) разработан в соответствии с перечнем поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию 29 октября 2012 г. (№ Пр-3048 
от 12 ноября 2012 г.). 

Законопроектом предусматриваются меры по изменению подходов 
к финансированию научных исследований на основе всестороннего развития 
системы государственных и негосударственных фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятельности, создаваемых 
в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
"О науке и государственной научно-технической политике" (далее - фонды). 

Предложена новая редакция статей 15 и 151 указанного Федерального 
закона, которыми устанавливаются единые подходы и требования для всех 
фондов, независимо от того, кто является учредителем таких фондов 
(Российская Федерация, субъект Российской Федерации или частное лицо). 

При этом фонды (независимо от вида и учредителя) наделяются 
полномочиями, достаточными не только для финансирования научных 
исследований по договору гранта, но и проектов, направленных на 
перспективное развитие научных и образовательных организаций. 

Особое внимание законопроект уделяет информационной открытости 
фондов на всех стадиях реализации проектов, начиная от проведения конкурса 
и заканчивая обнародованием результатов исследований. Законопроект 
предусматривает размещение фондами на своих сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 
в государственных информационных системах информацию о собственной 
деятельности. 
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Одновременно законопроектом вводится ряд определений, необходимых 
для перехода к проектной модели финансирования научных исследований, 
новым механизмам адресной поддержки развития и содержания научной 
инфраструктуры, в том числе центров коллективного пользования 
и уникальных научных установок. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 
политике" в части совершенствования финансовых инструментов 

и механизмов поддержки научной и научно-технической деятельности 
в Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 
политике" в части совершенствования финансовых инструментов 
и механизмов поддержки научной и научно-технической деятельности 
в Российской Федерации" не потребует выделения дополнительных 
ассигнований из федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи 
с принятием проекта федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 
политике" в части совершенствования финансовых инструментов и 
механизмов поддержки научной и научно-технической деятельности 

в Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 
политике" в части совершенствования финансовых инструментов 
и механизмов поддержки научной и научно-технической деятельности 
в Российской Федерации" не потребует принятия, изменения, приостановления 
или признания утратившими силу федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О науке и государственной научно-технической политике" в части 

совершенствования финансовых инструментов и механизмов поддержки 
научной и научно-технической деятельности в Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 
политике" в части совершенствования финансовых инструментов 
и механизмов поддержки научной и научно-технической деятельности 
в Российской Федерации" (далее - законопроект) потребует принятия 
следующих нормативных правовых актов: 

1) постановлений Правительства Российской Федерации: 
а) об установлении требований к центрам коллективного пользования 

научным оборудованием и уникальным научным установкам, созданным 
научными и образовательными организациями за счет ассигнований 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
и (или) функционирование которых обеспечивается за счет таких 
ассигнований, а также порядка их функционирования. 

Основание - абзац второй подпункта "б" пункта 3 статьи 1 законопроекта. 
Принятие указанного нормативного правового акта позволит установить 

требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием 
и уникальным научным установкам, а также порядок их функционирования. 

Срок подготовки - в течение трех месяцев со дня принятия федерального 
закона. 

Ответственный исполнитель - Минобрнауки России. 
Соисполнители - Минэкономразвития России, Минфин России; 
б) о внесении изменений в уставы федеральных государственных 

бюджетных учреждений "Российский фонд фундаментальных исследований", 
"Российский гуманитарный научный фонд" и "Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере". 

Основание - абзац седьмой пункта 5 статьи 1 законопроекта. 
Принятие данного нормативного правового акта позволит определить 

федеральные органы исполнительной власти, которых Правительство 
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Российской Федерации уполномочит на осуществление отдельных функций 
и полномочий учредителя в отношении указанных фондов. 

Срок подготовки - в течение трех месяцев со дня принятия федерального 
закона. 

Ответственный исполнитель - Минобрнауки России. 
Соисполнители - Минэкономразвития России, Минфин России, 

Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный 
научный фонд, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере; 

2) распоряжение Правительства Российской Федерации 
о государственных информационных системах, в которых фонды поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности размещают 
информацию о своей деятельности. 

Основание - абзац двадцатый пункта 5 статьи 1 законопроекта 
Принятие указанного правового акта позволит определить перечень 

государственных информационных систем для размещения данными фондами 
информации с целью их информационной открытости на всех стадиях 
финансирования проектов. 

Срок подготовки - в течение трех месяцев со дня принятия федерального 
закона. 

Ответственный исполнитель - Минобрнауки России. 
Соисполнители - Минэкономразвития России, Минфин России, 

Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный 
научный фонд, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, Российский научный фонд, Фонд перспективных 
исследований. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 6 декабря 2014 г. № 2474-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-
технической политике" в части совершенствования финансовых 
инструментов и механизмов поддержки научной и научно-технической 
деятельности в Российской Федерации". 

2. Назначить первого заместителя Министра образования и науки 
Российской Федерации Третьяк Наталью Владимировну официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О науке и государственной научно-технической политике" в части 
совершенствования финансовых инструментов и механизмов поддержки 
научной и научно-технической деятельности в Российской Федерации". 

Председатель Правител] 
Российской Федераш Д.Медведев 
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