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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 27 декабря 2000 г. N 168 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

УЧЕТА ДОГОВОРОВ О МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

В соответствии с Положением о Министерстве промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 октября 2000 г. N 812 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 45, ст. 4473), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила учета договоров о международном научно - 
техническом сотрудничестве, заключаемых государственными научными организациями. 

Установить, что с введением в действие настоящих Правил утрачивает силу Приказ 
Министерства науки и технологий Российской Федерации от 3 ноября 1997 г. N 104 "Об 
утверждении Порядка учета договоров о международном научно - техническом 
сотрудничестве, заключаемых государственными научными организациями и 
учреждениями", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 2 
декабря 1997 г. N 1421 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 1997, N 24, стр. 6). 

2. Возложить организацию учета договоров о международном научно - техническом 
сотрудничестве, заключаемых государственными научными организациями, на Научно - 
технический институт межотраслевой информации Министерства промышленности, науки 
и технологий Российской Федерации. 

Научно - техническому институту межотраслевой информации представлять 
ежегодно (до 10 июля за первое полугодие и до 10 января за второе полугодие) в 
Минпромнауки России сводную информацию о договорах по международному научно - 
техническому сотрудничеству, заключаемых государственными научными организациями. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя 
Министра Кирпичникова М.П. 
 

Министр 
А.ДОНДУКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Приказом Минпромнауки России 

от 27 декабря 2000 г. N 168 
 

ПРАВИЛА 
УЧЕТА ДОГОВОРОВ О МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОМ 



СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАУЧНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
1. Настоящие Правила учета договоров о международном научно - техническом 

сотрудничестве, заключаемых государственными научными организациями (далее - 
Правила), разработаны на основании Положения о Министерстве промышленности, науки 
и технологий Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 октября 2000 г. N 812 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 45, ст. 4473), и устанавливают единые требования к 
организации учета договоров (контрактов, грантов и иных соглашений) о международном 
научно - техническом сотрудничестве гражданского назначения (далее - договоры о 
международном научно - техническом сотрудничестве), заключаемых государственными 
научными организациями, включая государственные научные организации, 
подведомственные Российской академии наук и отраслевым академиям наук. 

2. Учет договоров о международном научно - техническом сотрудничестве 
осуществляет Научно - технический институт межотраслевой информации Министерства 
промышленности, науки и технологий Российской Федерации. 

3. Обязательному учету подлежат договоры о международном научно - техническом 
сотрудничестве, выполняемые всеми государственными научными организациями, 
включая государственные научные организации, подведомственные Российской академии 
наук и отраслевым академиям наук (далее - организации - исполнители). 

4. Все предусмотренные настоящими Правилами учетные документы представляются 
в Научно - технический институт межотраслевой информации по адресу: 125252, Москва, 
ул. Р. Зорге, 22. 

5. Организация - исполнитель договора о международном научно - техническом 
сотрудничестве направляет не позднее чем через 30 дней с даты вступления в силу 
договора в Научно - технический институт межотраслевой информации заполненную на 
русском языке учетную карту установленного образца (прилагается). 

Учетная карта направляется в Научно - технический институт межотраслевой 
информации в одном экземпляре с сопроводительным письмом. 

Неправильно оформленная учетная карта возвращается организации - исполнителю 
для исправления с указанием причин возврата. Организация - исполнитель исправляет ее и 
отправляет в Научно - технический институт межотраслевой информации в 10-дневный 
срок со дня получения возвращенной учетной карты. 

6. Научно - технический институт межотраслевой информации, получив учетную 
карту, присваивает договору учетный номер и направляет в 20-дневный срок организации - 
исполнителю копию учетной карты. 

7. При изменении содержания и срока выполнения учтенного договора организация - 
исполнитель направляет в 30-дневный срок извещение об изменениях в Научно - 
технический институт межотраслевой информации. 

При изменении наименования договора организацией - исполнителем направляется 
заново оформленная учетная карта. Научно - технический институт межотраслевой 
информации присваивает данному договору новый учетный номер с одновременным 
аннулированием прежнего номера. 

Организация - исполнитель обеспечивает полноту, достоверность и надлежащее 
оформление сведений, содержащихся в документах, представляемых в Научно - 
технический институт межотраслевой информации. 
 
 
 
 



 
Приложение 

к Правилам учета 
договоров о международном 

научно - техническом 
сотрудничестве, заключаемых 

государственными 
научными организациями, 
утвержденным Приказом 
Минпромнауки России 

от 27 декабря 2000 г. N 168 
 

УЧЕТНАЯ КАРТА 
ДОГОВОРА О МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
1. Учетный номер (заполняется регистрирующим органом) ____________ 
2. Полное  наименование  договора  (контракта,  гранта  или  иного 
соглашения) ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Область  науки  и  техники  в  соответствии  с  Государственным 
рубрикатором научно - технической информации _____________________ 
(в случае   междисциплинарного   характера   указываются  основные 
рубрики) 
4. Дата подписания _______________________________________________ 
5. Ф.И.О.,  должность  лица,  подписавшего  договор  в  Российской 
стороны __________________________________________________________ 
6. Срок действия _________________________________________________ 
   Дата начала _________________ Дата окончания __________________ 
7. Сведения о российских участниках: 
полное наименование   организации,  ведомственная  принадлежность, 
адрес, телефон, факс _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность  руководителя  или  ответственного   исполнителя 
работ ____________________________________________________________ 
8. Сведения об иностранных участниках: 
страна (или наименование международной организации) ______________ 
полное наименование иностранного участника,  его  адрес,  телефон, 
факс _____________________________________________________________ 
9. Характер договора (двусторонний, многосторонний) ______________ 
10. Договор выполняется в рамках соглашения:  межгосударственного, 
межправительственного, межведомственного,      иного       (нужное 
подчеркнуть) 
11. Краткая аннотация содержания предмета договора (до 50 слов)  и 
его код ТН ВЭД ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
12. Краткое  описание ожидаемых результатов для Российской стороны 
(до 30 слов) _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
13. Наименование  научно  -  технической   программы,   выполнению 
которой может   содействовать   реализация   настоящего   договора 
(указывается по возможности) _____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
______________ Подпись руководителя (заместителя руководителя) 
               организации, заключившей договор 
 
    М.П. 
 


