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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТЕ ОТКРЫТЫХ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Государственная регистрация научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 1994 г. №77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"  в целях 

формирования федерального фонда непубликуемых источников научно-технической 

информации как составной части национального библиотечно-информационного фонда 

Российской Федерации. 

Обязательной государственной регистрации в федеральном государственном 

автономном научном учреждении "Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти" (ФГАНУ ЦИТиС) подлежат все открытые научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (госбюджетные и 

хоздоговорные), выполняемые с привлечением средств федерального бюджета, в том числе 

работы, финансовое обеспечение которых осуществляется государственными фондами 

поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 г. № 327 "О единой государственной 

информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения"). 

Не подлежат государственной регистрации работы, связанные с обслуживанием 

научных исследований и предоставлением научно-производственных услуг. 

Объектами учета в информационной системе ФГАНУ ЦИТиС являются следующие 

виды сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работах (НИОКТР): 

- сведения о начинаемых работах; 

- реферативно-библиографические сведения о результатах НИОКТР; 

- сведения о созданном результате интеллектуальной деятельности; 

- сведения о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной 

деятельности; 

- сведения об использовании результата интеллектуальной деятельности. 

 

ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НИОКТР 

 

1. Руководитель НИОКТР в течение 30-дневного срока с момента начала работы 

обязан её зарегистрировать. Для этого необходимо на официальном сайте  ФГАНУ 

ЦИТиС  http://www.rosrid.ru/ в онлайн-режиме заполнить регистрационную карту научно-

исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы (РК) согласно 

требованиям и заблаговременно предоставить подписанную руководителем РК в отдел 

сопровождения научных исследований (ОСНИ) для централизованной отправки в ФГАНУ 

ЦИТиС. 

2. При изменении сроков выполнения зарегистрированной работы или ее 

прекращении руководитель работы обязан в 10-дневный срок сообщить об этом в ОСНИ 

для внесения изменений в РК. 

http://www.rosrid.ru/


3. При изменении наименования работы руководитель обязан в 10-дневный срок 

известить об этом ОСНИ, в ФГАНУ ЦИТиС направляется заново оформленная РК,  

данной работе присваивается новый регистрационный номер с одновременным 

аннулированием прежнего номера. 

4. По вопросам оформления и внесения изменений в РК обращаться в ОСНИ    (адм. 

корпус, комн. 204, тел. 267-43-71, e-mail: niokr@ssau.ru). 

5. ФГАНУ ЦИТиС, получив РК, в течение 10 рабочих дней присваивает ей 

регистрационный номер. 

6. Исполнитель обязан обеспечить сохранность электронной и бумажной копии 

зарегистрированной  РК, подтверждающей предоставление документов в ФГАНУ ЦИТиС. 

7. Рекомендации по заполнению РК. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. После окончания работы (этапа работы), прошедшей государственную 

регистрацию, руководитель обязан в 30-дневный срок предоставить в ФГАНУ ЦИТиС 

отчетные документы: информационную карту реферативно-библиографических сведений 

(ИКРБС) о результатах НИОКТР и один экземпляр несброшюрованного отчета, 

оформленного по ГОСТ 7.32-2001. 

2. Информационная карта ИКРБС заполняется согласно требованиям, в ней 

отражаются результаты, полученные в ходе выполнения работы (этапа работы). К 

электронной форме ИКРБС необходимо прикрепить отчет о НИОКТР в формате PDF с 

подписанным титульным листом (оригиналом). 

3. Отчетные документы необходимо заблаговременно предоставить в ОСНИ для 

централизованной отправки в ФГАНУ ЦИТиС. 

4. ФГАНУ ЦИТиС, получив информационную карту ИКРБС и отчет о НИОКТР, в 

течение 10 рабочих дней присваивает им инвентарный номер. 

5. Рекомендации по заполнению ИКРБС.  

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СОЗДАННОМ РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОСТОЯНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Если в процессе выполнения зарегистрированной НИОКТР, получен результат 

интеллектуальной деятельности (РИД), способный к правовой охране в качестве  

изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения или 

имеющий правовую охрану как база данных, топология интегральных микросхем или 

программа для электронно-вычислительных машин, руководитель НИОКТР должен 

предоставить сведения о созданном результате интеллектуальной деятельности  в  

ФГАНУ ЦИТиС  –  информационная карта результата интеллектуальной деятельности 

(ИКР).  

2. В 15-ти дневный срок с даты регистрации заявки на выдачу охранного документа 

в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), получения 

охранного документа  (патента, свидетельства о государственной регистрации) или отказа 

в регистрации РИД в ФГАНУ ЦИТиС необходимо предоставить информационную карту 

сведений о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятельности 

(ИКСПО) с соответствующим статусом. 

mailto:niokr@ssau.ru
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3. В ФГАНУ ЦИТиС необходимо предоставлять сведения о любых изменениях в 

«жизненном цикле» результата интеллектуальной деятельности (прекращении права, 

принудительном изъятии, принятии решения Заказчиком о возможности безвозмездного 

лицензирования, отчуждении права на РИД, установлении режима коммерческой тайны) 

на протяжении всего срока действия охранного документа – информационная карта 

ИКСПО с соответствующим статусом. 

4. Заполнение и направление в ФГАНУ ЦИТиС информационной карты сведений 

об использовании результата интеллектуальной деятельности (ИКСИ) производится 

руководителем НИОКТР в 15-дневный срок с даты начала использования 

зарегистрированного результата в производстве. 

5. По вопросам оформления информационных карт о результатах интеллектуальной 

деятельности обращаться в управление обеспечения  инновационной деятельности (корп. 

3б, комн. 10, тел. 267-43-63, e-mail: ois.ssau@mail.ru ). 

В целях проверки состояния правовой охраны сведений Министерство образования 

и науки Российской Федерации вправе направить в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности запрос о совершенной ею государственной регистрации 

результатов интеллектуальной деятельности, договоров о распоряжении исключительным 

правом на них, перехода без договора исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности, а также сведений о продлении срока действия 

исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец, 

прекращении или восстановлении действия патента. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ФГАНУ ЦИТиС 

 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ "Об обязательном 

экземпляре документов" за недоставку, несвоевременную и неполную доставку сведений  

о научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе 

предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

Нарушение установленного законом порядка предоставления обязательного 

экземпляра документов в ФГАНУ ЦИТиС влечет наложение административного штрафа 

на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление 

сведений  о научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической 

работе в ФГАНУ ЦИТиС несёт руководитель работы.   
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