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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 марта 1999 г.

№167
г. Минск

О мерах государственной поддержки отраслевой науки
Зарегистрирован в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 19.03.99 г.,
регистрационный номер 1/194. (Введен в действие
с 01.03.99 г.) (Звязда, 01.03.99 г., №41)

В целях повышения эффективности отраслевой науки постановляю:
1. Освободить в 1999-2000 годах субъекты хозяйствования Республики Беларусь:
1.1. от налога на добавленную стоимость - в части выручки от реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;
1.2. от отчислений средств пользователями автомобильных дорог в республиканский дорожный фонд - в части объемов выполненных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;
1.3. от уплаты налога на прибыль - в части прибыли, полученной от реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.
Высвобождаемые суммы налога на прибыль направляются на развитие опытноэкспериментальной базы субъектов хозяйствования, разработку новой, повышение
технического уровня и качества выпускаемой продукции. Контроль за целевым
использованием этих сумм возлагается на отраслевые министерства, другие республиканские органы государственного управления, объединения, организации,
подчиненные Правительству Республики Беларусь. В случае нецелевого использования указанные суммы взыскиваются в республиканский бюджет в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Льготы, предусмотренные настоящим пунктом, распространяются на научноисследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы,
зарегистрированные в государственном реестре в порядке, определенном Советом
Министров Республики Беларусь.
2. Разрешить министерствам, другим республиканским органам государственного управления, объединениям, организациям, подчиненным Правительству Рес-
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публики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому направлять часть
средств инновационных фондов на патентование разработок, в том числе за рубежом.
3. Совету Министров Республики Беларусь предусмотреть на 1999-2000 годы
для Министерства промышленности увеличенный норматив отчислений в инновационный фонд в размере до 3 процентов от себестоимости продукции (работ, услуг)
с отнесением отчислений на себестоимость продукции (работ, услуг) и предоставить этому Министерству право дифференцировать норматив отчислений подведомственными ему субъектами хозяйствования в данный фонд.
4. Государственному комитету по науке и технологиям. Министерству экономики направлять в первоочередном порядке средства, предусмотренные в республиканском бюджете на науку, на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ по важнейшим проблемам развития отраслей экономики.
5. Настоящий Указ вводится в действие с 1 марта 1999 г.
Президент
Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
03.11.1998 №1688
Зарегистрировано в Национальном центре правовой
информации Республики Беларусь, 1998 г.,
регистрационный номер С29801688
(Собрание декретов, указов Президента
и постановлений Правительства
Республики Беларусь, 1998 г., №31, статья 798)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выделения грантов на выполнение научно-исследовательских
работ докторантами, аспирантами и студентами

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения финансовой поддержки научных исследований молодых ученых из числа докторантов и аспирантов, а также студентов и определяет порядок и условия выделения им грантов на
осуществление этих исследований.
2. Гранты выделяются аспирантам и докторантам, выполняющим научные исследования при подготовке диссертационных работ, а также студентам (далее —
соискатели грантов, если настоящим Положением не предусмотрено иное), активно
участвующим в научных исследованиях, проводимых в высших учебных заведениях и научных организациях республики.
Гранты выделяются соискателям министерствами и другими республиканскими
органами государственного управления, Национальной академией наук Беларуси,
Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований, высшими
учебными заведениями и научными организациями (далее — финансирующие организации) за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование фундаментальных научных исследований, на конкурсной основе.
Гранты могут также выделяться соискателям юридическими лицами (независимо от форм собственности) за счет внебюджетных источников финансирования, а
также физическими лицами в порядке и на условиях, определяемых ими.
Гранты могут выделяться для полного или частичного финансирования исследований по теме диссертации докторанта или аспиранта, а также научной работы
студента.
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Средства гранта перечисляются на договорной основе на счет организации, в
которой работает (учится) соискатель гранта, кроме случаев, когда финансирующей
организацией является высшее учебное заведение или научная организация, в которой работает (учится) соискатель гранта.
3. На получение гранта могут претендовать:
докторанты — после утверждения темы диссертации;
аспиранты — после успешной сдачи установленных кандидатских экзаменов и
зачетов (кроме экзамена по специальности); студенты — при наличии опыта работы, научных результатов по соответствующей тематике и публикаций
Возраст соискателя гранта не должен превышать для докторантов — 40, аспирантов и студентов — 30 лет.
4. Конкурс грантов проводится финансирующей организацией ежегодно. Сроки
и порядок проведения конкурсов, объем выделяемых финансовых средств, размеры
и численность грантов, распределение их по основным научным направлениям,
порядок их использования определяются финансирующей организацией.
Заявки на получение гранта по конкурсу представляются в финансирующую организацию руководителем организации, в которой работает (учится) соискатель
гранта. Если финансирующей организацией является высшее учебное заведение
или научная организация, в соответствующем подразделении которого работает
(учится) соискатель гранта, то заявка на получение гранта представляется руководителем этого подразделения.
Заявка должна включать:
сведения о соискателе гранта и его научном руководителе (консультанте); наименование темы диссертации докторанта, аспиранта, научной работы студента, а
также научную специальность докторанта и аспиранта;
информацию о соответствии темы диссертации, научной работы студента тематике научных исследований, выполняемой в финансирующей организации, планируемые результаты исследований, их научную и практическую значимость;
календарный план выполнения работ по гранту, подписанный соискателем грата
и его научным руководителем (консультантом), с указанием сроков представления
диссертации, отчета по научной работе студента,
калькуляцию затрат по запрашиваемому гранту с обоснованием их по статьям
расходов.
В калькуляцию затрат по гранту включаются: заработная плата соискателей гранта;
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затраты на материалы и оборудование, необходимые для проведения исследований, командировочные расходы, непосредственно связанные с проведением исследований, другие расходы, предусмотренные законодательством.
Соискатели гранта, принимающие участие в конкурсе, могут быть участниками
только одной заявки на грант.
5. Экспертиза заявок на получение гранта проводится экспертными советами,
утверждаемыми руководителями финансирующей организации из числа ведущих
ученых и специалистов, педагогических работников по основным направлениям
научных исследований.
В случае необходимости и по ходатайству финансирующей организации экспертизу заявок докторантов и аспирантов на грант может проводить соответствующий экспертный совет Государственного высшего аттестационного комитета.
В процессе экспертизы устанавливаются значимость ожидаемых результатов
научных исследований, способы их реализации, реальность сроков выполнения
этапов и работы в целом, обоснованность предполагаемых затрат.
Лица, привлекаемые в качестве экспертов по определенному научному направлению конкурса грантов, не могут быть научными руководителями (консультантами) соискателей гранта по данному научному направлению.
6. По итогам конкурса грантов финансирующей организацией принимается решение о выделении грантов на выполнение научно-исследовательских работ докторантами, аспирантами, студентами.
Список обладателей грантов с указанием наименования научной темы и организации, где проводятся научные исследования, объема финансирования по каждому
гранту утверждается руководителем финансирующей организации и доводится до
заинтересованных.
7. Обладатель гранта может зачисляться на работу по совместительству в организацию, где проводятся научные исследования, на соответствующую должность
для выполнения заявленной темы на срок действия гранта.
8 Обладатель гранта регулярно представляет в финансирующую организацию
отчеты по отдельным этапам (как правило, ежеквартально) и по итогам года с изложением результатов исследований и разработок, а также о расходовании выделенных средств.
По результатам рассмотрения отчета финансирующая организация принимает
решение о продолжении или прекращении финансирования по гранту.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
29.10.1998 № 1657

Зарегистрировано в Национальном центре правовой
информации Республики Беларусь, 1998 г.,
регистрационный номер С29801657
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по координации фундаментальных исследований

1. Совет по координации фундаментальных исследований (далее — Совет) является консультативно-совещательным органом по вопросам координации фундаментальных научных исследовании в Республике Беларусь, состоит при Национальной академии наук Беларуси и действует на общественных началах.
2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики
Беларусь и настоящим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
координация и научно-методическое руководство фундаментальными научными исследованиями в Республике Беларусь по проблемам естественных, технических, гуманитарных и социальных наук и искусств.
анализ и оценка состояния и перспектив развития фундаментальных научных
исследований в Республике Беларусь, подготовка аналитической информации и
предложений по повышению эффективности этих исследовании;
анализ и экспертиза концепций, проектов законодательных и иных нормативных актов по вопросам организации, управления и финансирования фундаментальных научных исследований в республике;
участие в выработке приоритетных направлений фундаментальных исследований в Республике Беларусь и разработке на их основе перечня государственных
программ фундаментальных исследований;
координация деятельности министерств и других республиканских органов государственного управления, научных организаций и высших учебных заведений
республики по выполнению заданий государственных программ фундаментальных
исследований, концентрации потенциала белорусской науки на решении наиболее
важных проблем науки и техники,
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содействие использованию результатов фундаментальных научных исследований белорусских ученых на практике;
установление и развитие связей с организациями зарубежных стран, участвующими в формировании и реализации научной политики в области фундаментальных
научных исследований.
4. Совет:
разрабатывает систему мер, обеспечивающих координацию фундаментальных
научных исследований в Республике Беларусь по проблемам естественных, технических, гуманитарных и социальных наук и искусств и их научно-методическое
руководство;
на основе экспертных оценок формирует и представляет Национальной академии наук Беларуси предложения по перечню приоритетных направлений фундаментальных научных исследований, разрабатывает рекомендации и мероприятия по
их развитию, материально-техническому, финансовому и кадровому обеспечению;
анализирует, проводит экспертизу и участвует в разработке концепций и проектов нормативных актов по вопросам государственной научно-технической политики в области фундаментальных научных исследований в республике;
рассматривает предложения научных организаций и высших учебных заведений, научных советов по проблемам естественных, технических, гуманитарных и
социальных наук и искусств и на этой основе разрабатывает и представляет Национальной академии наук Беларуси проект перечня государственных программ фундаментальных исследований в области естественных, технических, гуманитарных и
социальных наук и искусств;
рассматривает перспективные и ежегодные планы проведения важнейших научно-исследовательских работ в Республике Беларусь в области естественных, технических, гуманитарных, социальных наук и искусств, включающие задания государственных программ фундаментальных исследований;
рассматривает ход и итоги выполнения государственных программ фундаментальных исследований, вносит Национальной академии наук Беларуси предложения
по использованию их результатов на практике;
участвует в подготовке заявок на объемы финансирования, предусматриваемые
в республиканском бюджете на выполнение фундаментальных научных исследований в области естественных, технических, гуманитарных, социальных наук и искусств, с указанием общего объема финансирования и рекомендуемых объемов
ассигнований, необходимых для министерств, других республиканских органов
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государственного управления, научных организаций и высших учебных заведений,
для включения их в проекты республиканского бюджета и прогноза социальноэкономического развития Республики Беларусь на очередной год и представляет
соответствующие предложения Национальной академии наук Беларуси;
проводит или совместно с другими заинтересованными участвует в проведении
научной экспертизы программ и проектов в области фундаментальных научных
исследований и результатов их выполнения;
разрабатывает систему информации о научном потенциале и результатах фундаментальных научных исследований в Республике Беларусь, создает компьютерные банки данных о научных организациях, высших учебных заведениях и научных
школах республики, тематике их исследований, научных кадрах, экспертах и консультантах;
изучает и обобщает опыт организации и планирования фундаментальных научных исследований в Республике Беларусь и за рубежом, созывает научные сессии,
конференции и совещания для обсуждения научных проблем и вопросов координации фундаментальных научных исследований.
5. Совет имеет право:
знакомиться с деятельностью научных организаций и высших учебных заведений Республики Беларусь по проблемам, координируемым Советом, запрашивать у
них проекты перспективных и годовых планов фундаментальных научноисследовательских работ и отчеты о полученных результатах;
получать от министерств, других республиканских органов государственного
управления, научных организаций и высших учебных заведений республики информацию и статистические данные по вопросам, относящимся к компетенции Совета; заслушивать на своих заседаниях доклады представителей министерств, других республиканских органов государственного управления, научных организаций
и высших учебных заведений республики по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета;
вносить Национальной академии наук Беларуси предложения о целесообразности включения отдельных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, связанных с разработкой фундаментальных проблем научно-технического
прогресса, в планы, утверждаемые министерствами и другими республиканскими
органами государственного управления, а также рекомендации о развертывании
новых или прекращении неперспективных научно-исследовательских работ в об-
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ласти фундаментальных научных исследовании и их финансировании и иные предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета
6. Совет формируется из числа ведущих ученых и специалистов — представителей академической, вузовской и отраслевой науки, руководителей министерств и
других республиканских органов государственного управления, ответственных за
реализацию научно-технической политики в области фундаментальных научных
исследований, а также Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований. Персональный состав Совета утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
7. В состав Совета входят:
председатель — Президент Национальной академии наук Беларуси; заместитель
председателя — Председатель Государственного комитета по науке и технологиям;.
ученый секретарь; члены. Председатель и его заместитель входят в состав Совета по должности.
8. Срок полномочий очередного состава Совета — пять лет. До истечения указанного срока изменения в состав Совета вносятся решениями Президиума Национальной академии наук Беларуси по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь.
При утверждении Совета на новый срок его состав обновляется не менее чем на
одну треть.
9. Заседания Совета проводятся в соответствии с планами его работы, утверждаемыми бюро Совета. Руководит заседаниями председатель Совета либо по его
поручению заместитель председателя.
10. Для координации деятельности в конкретных областях науки в структуре
Совета создаются секции:
физико-математических наук; технических наук;
химических наук и наук о Земле; биологических наук; медицинских наук; сельскохозяйственных наук; гуманитарных и социальных наук.
11. Секции формируются в основном из числа членов Совета. В их состав могут
также включаться не являющиеся членами Совета представители научных организаций и высших учебных заведений республики, осуществляющих фундаментальные научные исследования.
Председателями секций Совета являются по должности академики-секретари
отделений Национальной академии наук Беларуси или президенты государствен-
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ных отраслевых академий наук Республики Беларусь. Персональный состав секций
Совета утверждается решением Совета.
12. Для оперативного решения текущих вопросов по направлениям деятельности Совета при нем создается бюро Совета, в состав которого включаются председатель Совета, его заместитель, ученый секретарь и председатели секций Совета, а
также по предложению Совета другие его члены. Состав бюро Совета утверждается
решением Президиума Национальной академии наук Беларуси Заседания бюро
Совета проводятся по мере необходимости.
13. Заседания Совета и его бюро считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух третей их составов.
Решения Совета и его бюро принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются
председательствующим на заседании и ученым секретарем Совета и обязательны
для выполнения всеми научными и экспертными советами, комиссиями и комитетами, состоящими при Совете Решения Совета по вопросам, касающимся координируемых министерств, других республиканских органов государственного управления, научных и высших учебных заведений, направляются для исполнения в их
адрес через Национальную академию наук Беларуси
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется аппаратом Президиума Национальной академии наук Беларуси.

12

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

ЗАКОН ГРУЗИИ
"ОБ АКАДЕМИИ НАУК ГРУЗИИ"

Глава I. Общие положения
Статья 1. Цель Закона
Закон Грузии "Об Академии наук Грузии" утверждает государственный статус
Академии наук Грузии, задачи и правовые, организационные и финансовые гарантии деятельности.
Статья 2. Сфера регулирования Закона
Настоящий закон упорядочивает:
а) общественные отношения, связанные с реализацией гарантий прав и деятельности Академии наук Грузии;
б) гарантии прав и деятельности научно-исследовательских институтов и других
учреждений, входящих в состав Академии наук Грузии;
в) взаимоотношения Академии наук Грузии с академиями наук и научными
центрами других стран.
Статья 3. Правовые основы деятельности Академии наук
1. Академия наук Грузии (далее Академия) в своей деятельности руководствуется Конституцией Грузии, настоящим Законом, законодательством Грузии и Уставом Академии.
2. Академия наук Грузии свою деятельность осуществляет на основе общепринятых демократических принципов.
Статья 4. Символика Академии
Академия имеет собственную символику.
Глава II. Статус Академии паук Грузии, ее задачи и направления деятельности
Статья 5. Правовой статус Академии
1. Академия является высшим самоуправляемым государственным научным учреждением, определяющим приоритетные направления фундаментальных наук и
координирующим научно-исследовательские работы в стране, научным советником
государственной власти Грузии.
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2. Академия самостоятельно определяет свою структуру, научные направления,
научно-организационные, кадровые, хозяйственные вопросы и вопросы международного научного сотрудничества.
3. Академия является юридическим лицом публичного права, которая финансируется из государственного бюджета и определенных настоящим Законом дополнительных источников.
4. В состав Академии входят научно-исследовательские институты, центры,
секторы, обсерватории, ботанические сады, заповедники, станции, научноисследовательские экспедиции, библиотеки, музеи, специальные конструкторские
бюро с опытным производством и другие научные учреждения, издательство, а
также вспомогательные научные учреждения, организации и производства.
Статья 6. Назначение и задачи Академии
1. Основным назначением Академии перед государством и обществом является развитие научных исследований в Грузии в соответствии с достижениями мировой науки.
2. Задачи Академии:
а) комплексное изучение явлений природы и общественной жизни, фундаментальные и прикладные исследования в области математических, естественных, технических, гуманитарных и общественных наук, что обусловит экономическое, социальное и духовное развитие общества;
б) определение перспективных направлений науки и организация их разработки;
в) создание научной предпосылки для практического использования научнотехнических достижений;
г) подготовка научных кадров и повышение квалификации научных сотрудников путем использования, наряду с бюджетным, возможностей частного финансирования;
д) координация осуществляемых в стране фундаментальных исследований совместно с ведущими государственными высшими учебными заведениями.
3. Для выполнения своих задач Академия:
а) разрабатывает в своих учреждениях важнейшие научные проблемы в области
математических, естественных, технических, гуманитарных и общественных наук с
учетом требований социально-экономического развития Грузии;
б) формирует проблемные научные советы в области математических, естественных, технических, гуманитарных и общественных наук;
в) направляет свою деятельность в интересах обеспечения реализации в стране
долгосрочной научно-технической политики соответственно требованиям социально-экономического развития Грузии;
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г) учреждает именные премии выдающихся ученых для премирования важных
научных работ;
д) учреждает специальные, в том числе, именные фонды выдающихся ученых с
целью поддержки молодых ученых в их исследовательско-поисковой деятельности;
е) учреждает фонд развития науки и технологий в установленном порядке;
ж) ведет пропаганду достижений науки, широко освещает научное наследие;
з) публикует в научных журналах и в других периодических изданиях Академии
результаты научных исследований и другие труды сотрудников научных учреждений;
и) организует научные симпозиумы и конференции;
к) проводит конкурсы научных работ и присуждает премии;
л) готовит научные кадры;
м) участвует в составлении правовых актов, касающихся научной деятельности;
н) свободно распространяет информацию о своей деятельности;
о) осуществляет связанную с задачами Академии другую деятельность в установленном законодательством порядке.
4. Академия сотрудничает с государственными университетами Грузии и другими высшими учебными заведениями, учреждениями науки и культуры.
5. Академия выполняет заказы органов государственной власти и частных организаций, связанные с разработкой основ научно-технической, экономической и
социальной политики.
6. Академия как научный советник государственной власти Грузии проводит
экспертизу проектов, программ и других работ научного, научно-технического,
экономического и социального развития.
Статья 7. Координационный межведомственный совет фундаментальных исследований
При Академии существует Координационный межведомственный совет фундаментальных исследований страны, устав и состав которого утверждает Президент Грузии.
Глава III. Права Академии
Статья 8. Взаимоотношения Академии с научно-исследовательскими и другими
учреждениями
1. Исходя из требований развития науки. Академия правомочна независимо принимать решение об учреждении, ликвидации и реорганизации научно-исследовательских и вспомогательных учреждений.
2. Академия правомочна стать членом международных научных организаций.
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3. Академия правомочна осуществлять научно-методическое руководство деятельностью тех ведомственных институтов, которые ведут фундаментальные исследования.
4. Решение о научно-методическом руководстве ведомственным институтом
Президиум Академии принимает на основе представления надлежащего министерства (ведомства) и решения соответствующего Отделения Академии.
5. Президиум Академии по представлению надлежащего министерства (ведомства) и соответствующего Отделения может прервать научно-методическое руководство тому или иному ведомственному институту.
Статья 9. Право хранения архивных материалов
Академия имеет право в должном порядке хранить рукописи ученых, деятелей
литературы, культуры и искусства, а также архивные материалы и другие документы учреждений Академии, которые имеют ценность для истории науки и культуры.
Глава IV. Управление Академией
Статья 10. Органы управления Академией
Управление Академией осуществляют:
а) Общее собрание членов Академии;
б) Президиум Академии;
в) Президент Академии.
Статья 11. Общее собрание членов Академии
1. Высшим органом управления Академией является Общее собрание ее действительных членов и членов-корреспондентов. В работе Общего собрания участвуют
также руководители тех научных учреждений, которые не являются членами Академии, находящиеся в Грузии иностранные члены Академии и почетные академики.
2. Общее собрание членов Академии:
а) рассматривает вопросы развития науки в Грузии и определяет направления
научных исследований в области математических, естественных, технических, гуманитарных и общественных наук;
б) решает главные организационные вопросы;
в) заслушивает доклады членов Академии;
г) обсуждает проблемы научного и научно-организационного характера;
д) утверждает Устав Академии и вносит в него изменения и дополнения;
е) утверждает годовой отчет Академии;
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ж) избирает действительных членов Академии (академиков), членовкорреспондентов, иностранных членов и почетных академиков;
з) из действительных членов Академии избирает Президента Академии, вицепрезидентов, академика-секретаря Академии;
и) избирает состав Президиума Академии;
к) Общее собрание Академии может тайным голосованием досрочно освободить отдельных членов Президиума Академии и вместо них избрать новых членов
Президиума на оставшийся до очередных выборов срок, если за это предложение
проголосует не менее 3/5 действительных членов Академии;
л) утверждает на должность академиков-секретарей отделений Академии;
м) утверждает уставы основных структурных единиц Академии;
н) утверждает в должности директоров (руководителей) научноисследовательских учреждений Академии.
3. Общее собрание созывается по надобности, но не менее двух раз в год.
4. Заседание Общего собрания правомочно приступить к работе, если на нем
присутствует 3/5 от общего числа действительных членов Академии.
5. Общее собрание принимает решение большинством голосов участников,
кроме тех решений, которые согласно этому Закону и Уставу Академии принимаются не менее 3/5 от участвующих.
6. Общее собрание правомочно высказать свое мнение в связи с особо важными
и для государства и народа вопросами.
Статья 12. Президиум Академии
1. Президиум Академии состоит из президента, вице-президентов, академикасекретаря Академии, академиков-секретарей отделений Академии и других членов
Президиума, число которых определяет Общее собрание Академии.
2. При Президиуме Академии существует группа советников Президиума, которая образуется из бывших членов Президиума и принимает участие в работе Президиума с правом совещательного голоса.
3. Состав Президиума Академии избирается Общим собранием из числа действительных членов Академии сроком на 5 лет тайным голосованием, большинством
голосов участвующих.
4. При избрании состава Президиума правом решающего голоса пользуются
действительные члены Академии.
5. При избрании Президиума должен быть соблюден принцип обновления его
состава и преемственности руководства.
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6. Права и обязанности между президентом, вице-президентами, академикомсекретарем Академии и другими членами Президиума распределяются Президиумом Академии.
7. Избрание новых членов Президиума осуществляется на основании Устава
Академии и утвержденного Президиумом положения.
8. Президиум выполняет постановления Общего собрания Академии и руководит ее деятельностью в период между Общими собраниями.
9. Президиум Академии подотчетен перед Общим собранием Академии.
10. Полномочия Президиума Академии определяются Уставом Академии.
11. Президиум Академии является распорядительным органом финансов Академии.
12. Для решения вопросов социального обеспечения сотрудников Академии
Президиум может создать специальный фонд социальной защиты.
13. Президиум Академии обслуживается аппаратом, который действует согласно утвержденному Президиумом штатному расписанию и на основании положений
отделов.
Статья 13. Президент Академии
1. Президента Академии избирает Общее собрание из числа действительных
членов Академии сроком на 5 лет, тайным голосованием, большинством голосов
участвующих.
2. Президент Академии осуществляет общее руководство Академией и представляет ее как внутри страны, так и за ее пределами.
3. Президент Академии созывает Общее собрание и председательствует на нем.
4. Другие правомочия президента определяются Уставом Академии.
Глава V. Структура Академии и состав членов Академии
Статья 14. Структура Академии
1. Основные структурные единицы Академии:
а) отделения Академии;
б) научные учреждения.
2. Структуру Академии определяет Президиум Академии и утверждает Общее
собрание.
3. При Академии существуют научные общества, комиссии и советы, основу
создания которых определяет Президиум Академии в соответствии с законодательством Грузии.
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Статья 15. Отделение Академии
1. Основной научно-организационной единицей Академии является Отделение
Академии (далее Отделение), которое объединяет научные учреждения соответствующего профиля.
2. Отделение руководит развитием соответствующих отраслей науки и координирует работу учреждений Отделения.
3. Отделение подотчетно перед Президиумом и Общим собранием Академии.
4. Высшим органом Отделения является Общее собрание отделения, которое
состоит из действительных членов и членов-корреспондентов Академии, входящих
в Отделение. В состав Отделения входят также директора (руководители) тех научных учреждений, которые не являются членами Академии.
5. Порядок работы и правомочия Общего собрания отделения определяются Уставом Академии.
6. В период между заседаниями Общего собрания работу Отделения ведет бюро
отделения под руководством академика-секретаря отделения.
7. Порядок избрания академика-секретаря отделения, число заместителей академика-секретаря, порядок избрания заместителей и членов бюро, правомочия бюро
отделения определяются Уставом Академии.
Статья 16. Научные учреждения Академии
1. В состав Академии входят научно-исследовательские институты и другие научные учреждения, которые являются основной научной единицей Академии и в
своей деятельности руководствуются Конституцией Грузии, законодательством
Грузии, настоящим Законом, Уставом Академии и собственным уставом.
2. Научно-исследовательские учреждения входят в состав соответствующего
Отделения или подчиняются непосредственно Президиуму.
3. Назначением научных учреждений Академии является осуществление теоретических и экспериментальных исследований фундаментального характера, а также
прикладных исследований в соответствующих отраслях науки и подготовка квалифицированных научных кадров.
4. Научное учреждение самостоятельно выбирает конкурсные формы внутриструктурной организации, определяет деятельность своих подразделений и проводит аттестацию сотрудников в соответствии с законодательством Грузии и Уставом
Академии.
5. Научное учреждение Академии в соответствии с Уставом этого учреждения
возглавляет директор или руководитель. Бывший директор (руководитель), являю-
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щийся действительным членом Академии, может быть советником дирекции научного учреждения.
6. Порядок подбора кандидатуры директора (руководителя) научноисследовательского учреждения, его представления на рассмотрение и избрания
или назначения определяется уставами Академии и научно-исследовательского
учреждения.
7. Научные учреждения имеют право устанавливать связи с зарубежными научными учреждениями и другими организациями; по соглашению с Президиумом
Академии, на основе решения органа управления государственным имуществом
сдавать в аренду или отдавать в наем переданные им в безвозмездное пользование
земельные участки и здания и сооружения.
Статья 17. Состав членов Академии
Членами Академии являются действительные члены Академии (академики),
члены-корреспонденты, иностранные члены и почетные академики.
Статья 18. Действительный член Академии
1. Академиком, без указания отраслевого ведомства, может называться только
действительный член Академии наук Грузии.
2. Действительным членом Академии может быть избран ученый, который внес
фундаментальный вклад в развитие науки.
Статья 19. Член-корреспондент Академии
Членом-корреспондентом Академии может быть избран ученый, обогативший
науку значительными трудами.
Статья 20. Иностранный член Академии
Академия в свой состав избирает иностранным членом признанного в мире зарубежного ученого, который своей деятельностью связан с Грузией, грузинскими
учеными.
Статья 21. Почетный академик Академии
Академия в свой состав избирает почетным академиком признанного в мире
деятеля, внесшего большой вклад в развитие науки и культуры и связанного своей
деятельностью с научной, культурной и общественной жизнью Грузии.
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Глава VI. Избрание действительных членов и членов-корреспондентов Академии
Статья 22. Выдвижение кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты Академии и их избрание
1. Члена Академии избирает Общее собрание членов Академии.
2. Право на выдвижение кандидатов в действительные члены и членыкорреспонденты Академии имеют:
а) члены Академии;
б) научные учреждения;
в) высшие учебные заведения, имеющие научные традиции.
3. Порядок избрания определяется Уставом Академии и утвержденным Президиумом положением о выборах.
Статья 23. Избрание иностранцев членом Академии
Кандидата избираемого иностранным членом Академии на установленные Президиумом Академии вакансии выдвигает Общее собрание отделения и избирает
Общее собрание академии согласно утвержденному Президиумом положению.
Статья 24. Избрание Почетного академика Академии
Почетного академика Академии избирает Общее собрание академии по представлению Президиума Академии, открытым или тайным голосованием, согласно
решению Общего собрания, большинством голосов участвующих.
Глава VII. Статус действительных членов и членов-корреспондентов
Статья 25. Действительный член и член-корреспондент Академии
1. Действительный член и член-корреспондент Академии руководят исследованием важнейших научных проблем или участвуют в их выполнении.
2. Действительный член и член-корреспондент Академии обязаны способствовать использованию научных достижений для социально-экономического развития
Грузии.
3. Действительным членам и членам-корреспондентам Академии в установленном
законодательством порядке назначаются надбавки за звание к заработной плате.
Статья 26. Члены Отделения Академии
Действительный член и член-корреспондент Академии являются членами одного из отделений.
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Статья 27. Право члена Академии
Член Академии имеет право вносить на рассмотрение научные и научно-организационные вопросы в то Отделение, в состав которого он входит, а также выносить
подобные вопросы на рассмотрение Общего собрания Академии.
Статья 28. Отчет члена Академии
Член Академии ежегодно представляет отчет о своей научной работе в соответствующее Отделение.
Глава VIII. Имущество и финансы Академии
Статья 29. Имущество Академии
1. Во владении и безвозмездном пользовании Академии находятся земельные
участки, здания и сооружения, установки и оборудование, произведения искусства,
рукописи, сокровища и имеющееся в системе Академии другое государственное
имущество. Перечень земельных участков, зданий и сооружений, подлежащих передаче Академии, утверждает Президент Грузии.
2. Владение имуществом Академии, пользование и распоряжение им осуществляется на основе законодательства Грузии, настоящим Законом и Уставом Академии. Академия владеет государственным имуществом правом безвозмездного
узуфрукта и использует его в порядке, определенном Гражданским кодексом. Полученные доходы, за исключением арендных доходов, используются непосредственно для развития науки и социального обеспечения научных работников.
3. Академия и ее научно-исследовательские учреждения владеют и распоряжаются объектами интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Грузии.
4. Земельные участки, здания и сооружения, переданные Академии в безвозмездное пользование, приватизации не подлежат.
5. В обоснованно необходимых случаях, порядком, установленным Законодательством Грузии, допустима приватизация имущества ненаучного назначения.
6. Отчуждение другого имущества (амортизированная и неиспользованная активная часть) Академия осуществляет самостоятельно, помимо предусмотренных
законом случаев, когда для этого необходимо согласие органа управления государственным имуществом.

22

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
Статья 30. Финансирование Академии
1. Основным источником финансирования Академии является государственный
бюджет. Средства, выделенные Академии, в государственном бюджете отражаются
отдельной строкой.
2. Дополнительные источники финансирования Академии:
а) поддерживающие научные исследования государственные, частные и общественные фонды;
б) частные и государственные заказы;
в) гранты;
г) денежные средства, получение которых возможно на основе законодательства
Грузии.
3. При составлении Государственного бюджета Грузии наука должна быть учтена как отрасль приоритетного финансирования.
Статья 31. Бюджетное финансирование научных исследований
Бюджетное финансирование, предназначенное для научных исследований, осуществляется путем базового и программно-целевого финансирования:
а) базовое финансирование предназначено для осуществления фундаментальных исследований и укрепления материально-технической базы, особенно важных
для государства направлений, для развития инфраструктуры научной системы, подготовки научных кадров, сохранения и защиты тех научных объектов, которые
представляют национальное достояние страны. Бюджетное финансирование научно-исследовательских работ осуществляется в соответствии с законодательством
Грузии. Перечень учреждений, для которых предусмотрено базовое финансирование, утверждает Президент Грузии;
б) программно-целевое финансирование осуществляется на конкурсной основе.
Оно выделяется для развития приоритетных направлений науки. Отбор конкурсных
тем проводится на основе экспертизы, согласно положению, утвержденному Академией;
в) бюджетные и другие средства финансирования (как в национальной, так и в
иностранной валюте), получаемые Академией из разных ведомств и учреждений, от
физических и юридических (в том числе иностранных) лиц, предназначенные для
осуществления фундаментальных исследований, прикладных и опытноконструкторских работ, целиком используются для дальнейшего развития научных
исследований, подготовки научных кадров.
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Статья 32. Контроль и подотчетность
1. Академия осуществляет бухгалтерский и статистический учет своего имущества и использованных средств согласно порядку, установленному законодательством Грузии.
2. Контроль за использованием выделенных для Академии средств из государственного бюджета осуществляет Министерство финансов и Контрольная палата
Грузии.
3. Отчет о своей деятельности Академия представляет Президенту Грузии.
Глава IX. Льготы за научную деятельность и гарантии
социального обеспечения ученых
Статья 33. Таможенные и налоговые льготы за научную деятельность
Таможенные и налоговые льготы за научную деятельность определяются соответствующим законодательством.
Статья 34. Гарантии социального обеспечения ученых
Гарантии социального обеспечения ученых определяются соответствующим законодательством.
Глава Х. Академия сельскохозяйственных наук Грузии
Статья 35. Распространение настоящего Закона на Академию сельскохозяйственных наук Грузии
1. Положения главы 1, пункта 3 статьи 25-ой главы VII, глав VIII и IX настоящего Закона распространяются на Академию сельскохозяйственных наук Грузии.
2. Задачи и направления деятельности Академии сельскохозяйственных наук
Грузии, ее права, структура, состав членов и органов управления определяются
Уставом Академии сельскохозяйственных наук Грузии.
3. Президиум Академии сельскохозяйственных наук Грузии обеспечивает приведение Устава Академии в соответствие с настоящим Законом в течение 6 месяцев
со дня вступления в силу Закона.
Глава XI. Переходные положения
Статья 36. Переходные положения
1. Президиум Академии обеспечивает приведение Устава Академии в соответствие с настоящим Законом в течение 6 месяцев со дня вступления Закона в силу.
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2. Коллегиальные органы, созданные в Академии до вступления настоящего Закона в силу, правомочны принять решения и избранные лица продолжают свою
деятельность до истечения срока их полномочий, если что-либо другое не предусмотрено новым Уставом Академии.
3. В течение трех месяцев со дня вступления Закона в силу Государство обеспечивает передачу Академии имущества с правом владения и пользования, предусмотренным ст. 28 настоящего Закона.
Статья 37. Нормативные акты, подлежащие принятию
До 1 марта 2000 года в связи со вступлением в силу настоящего Закона, принять:
а) Закон "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Грузии";
б) Закон "О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Грузии";
в) Закон "О гарантиях социального обеспечения ученых";
г) Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон о таможенном тарифе и
налоге";
д) Указы Президента Грузии:
д. а) "О Координационном межведомственном совете фундаментальных исследований в стране при Академии наук Грузии";
д. б) "О передаче во владение и в безвозмездное пользование Академии наук
Грузии земельных участков и зданий и сооружений".
Глава XII. Заключительные положения
Статья 38. Утратившие силу нормативные акты
С момента вступления в силу настоящего Закона считать утратившим силу Указ
Главы государства Грузии "О государственной поддержке Академии наук Грузии"
от 15 августа 1994 года №259.
Статья 39. Вступление в силу Закона
Настоящий Закон вступает в силу на 15-ый день со дня его опубликования.
Президент Грузии

Эдуард Шеварднадзе

Тбилиси
22 июня 1999 года
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СОБРАНИЕ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 1999 г.

№1059-1-18
г. Бишкек

О работе Правительства Кыргызской Республики по выполнению
Закона Кыргызской Республики "О науке и об основах научнотехнической политики"
Собрание народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
считает, что Правительство Кыргызской Республики проделало определенную работу по обеспечению выполнения Закона Кыргызской Республики "О науке и об
основах научно-технической политики".
Вместе с тем в работе Правительства Кыргызской Республики по выполнению
Закона Кыргызской Республики "О науке и об основах научно-технической политики" имеют место не решенные вопросы, отдельные серьезные недоработки.
В сфере науки не задействованы в полной мере рыночные отношения, механизмы тендерного отбора научных проектов. Наблюдается снижения в ВВП республики объема финансирования научных учреждений с 1991г. — 0,33% до 0,19% в
1998г. Отдельные постановления Правительства по реализации данного закона остаются неисполненными, ряд статей требуют внесения изменений и дополнений.
Недостаточное внимание уделяется развитию науки в регионах, особенно в части
развития отраслевого и межотраслевого направлений. Эти и другие недостатки
приводят к сокращению притока в науку молодых кадров, снижает престижность
науки.
Собрание народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
постановляет:
1. Обратить внимание Правительства Кыргызской Республики на имеющиеся
недостатки в работе по выполнению Закона Кыргызской Республики "О науке и об
основах научно-технической политики".
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2. Правительству Кыргызской Республики:
— определить государственные задания в области науки и научно-технической политики по ее отраслям и отработать механизм их финансирования на тендерной основе;
— внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проект изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О науке и об основах научнотехнической политики" до конца 1999 года в части обеспечения единой государственной политики в науке, поэтапного перевода научных учреждений на требования
рыночной экономики;
— внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О порядке и правилах аттестации научных и научнопедагогических кадров";
— начиная с 2000 года предусмотреть в государственном бюджете финансирование научных учреждений в суммарном выражении не менее одного процента от
объема ВВП страны и обеспечить его реализации по разделу "Развития";
— принять практические меры, направленные на децентрализацию науки с учетом региональных особенностей, перспектив развития, прикладной целесообразности;
— выработать единую государственную политику и стратегию дальнейшего
развития науки на период до 2005 года с учетом перспектив получения международных инвестиций, социально-экономического развития республики, поэтапного
перехода отдельных направлений науки на принципы полного самофинансирования, коммерциализации науки в условиях рыночных отношений, меры социальной
защиты и поддержки ученых.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Комитет по
социальным вопросам Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Торага Собрания народных
представителей Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики

А. Эркебаев
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ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН
"О государственной политике в области
научных исследований и разработок"
Парламент принимает настоящий органический закон.
Настоящий закон регламентирует условия формирования и проведения государственной политики в области научных исследований и технологических разработок,
отношения между субъектами этой сферы, органами публичного управления и
пользователями результатов научных исследований и разработок, определяет роль
государства в стимулировании деятельности в области научных исследований и
разработок как национального приоритета для обеспечения устойчивого развития
экономики, роста благосостояния народа и повышения уровня жизни.
Глава 1.Общие положения
Статья 1. Законодательство в области научных исследований и разработок
Нормативную базу в сфере научных исследований и разработок составляют настоящий закон и иные нормативные акты.
Статья 2. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие понятия:
а) научные исследования и разработки - совокупная деятельность по проведению научных исследований и технологических разработок;
b) научные исследования - фундаментальные и прикладные исследования. Основные составляющие научных исследований - научные изыскания, научные технологии, научная продукция и научные услуги;
c) фундаментальные исследования - деятельность, направленная на получение
новых научных знаний, а также на разработку и проверку новых гипотез и теорий;
d) прикладные исследования - деятельность, направленная на расширение и использование новых научных знаний для создания новых технологий, процессов,
продукции, услуг или для их усовершенствования;
е) технологические разработки - деятельность, направленная на применение результатов научных исследований для разработки планов, схем или документации по
новым процессам, продукции и услугам, отвечающим требованиям рынка, с целью
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их внедрения, материализации или усовершенствования. Она включает также деятельность по конструированию и проектированию, по производству опытных образцов. Посредством технологических разработок осуществляются развитие, передача и применение результатов научных исследований в экономике и обществе:
f) государственная политика в области научных исследований и разработок - совокупность действий государства по разрешению научных и технологических проблем;
g) государственный заказ - задание Правительства по реализации государственной программы в области научных исследований и разработок:
h) государственная программа - комплекс государственных тем, проектов научных исследований и разработок, которые связаны между собой и через которые осуществляется государственная политика 6 сфере научных исследований и разработок:
i) государственная тема - раздел государственной программы, касающийся одного или нескольких направлений деятельности (дисциплин) в сфере научных исследований и разработок, одной стороны или области жизни общества, для которых
можно разрабатывать проекты;
j) проект научных исследований и разработок - комплекс норм, целей и видов
деятельности, подлежащих осуществлению в определенный период в пределах выделенных средств;
k) экспертиза - оценка программ, тем, проектов, их исполнителей, а также результатов научных исследований и разработок;
l) независимый эксперт - юридическое или физическое лицо, обладающее специальными знаниями, навыками в определенной сфере и представляющее себя самостоятельно:
m) мониторинг - систематическое наблюдение, опенка и проверка деятельности
в части достигнутых показателей и эффективности использования людских, материальных и финансовых ресурсов, а также планирование соответствующих мер для
достижения намеченных целей:
n) совместное финансирование - осуществляемое совместно государством, хозяйствующими субъектами и спонсорами финансирование научных исследований и
разработок:
о) присоединившееся учреждение - учреждение, присоединившееся к другому
учреждению, с которым у него установлены отношения подчинения и/или сотрудничества.
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Статья 3. Государственная политика в области научных исследований
и разработок
(1) Научные исследования и разработки являются национальным приоритетом.
(2) Государственная политика в области научных исследований и разработок
является составной частью социально-экономической политики Республики Молдова и определяет цели, принципы и механизмы государственной деятельности в
этой области.
(3) Государство формирует политику в области научных исследований и разработок и проводит ее путем обеспечения соответствующей нормативной, организационной и социально-экономической базы, а также посредством содействия в осуществлении научных исследований и разработок, заключающегося в проведении
различных мероприятий и вложении средств.
Статья 4. Основные цели государственной политики в области
научных исследований и разработок
Основными целями государственной политики в области научных исследований
и разработок являются:
а) обеспечение стабильного развития страны, роста благосостояния наряда и
уровня жизни на основе использования результатов научных исследований и разработок;
b) обеспечение конкурентоспособности производимой продукции и создание
новых рабочих мест;
с) охрана и укрепление здоровья населения, повышение образовательного, интеллектуального и духовного уровня общества:
d) стимулирование развития сферы научных исследований и разработок посредством организации деятельности субъектов этой сферы с любым видом собственности и любой организационно-правовой формой.
Статья 5. Основные принципы государственной политики - в области научных
исследований и разработок
Государственная политика в области научных исследований и разработок претворяется в жизнь на основе следующих принципов:
а) признание роли научных исследований и разработок как движущей силы социально-экономического прогресса;
b) разграничение концептуальной, исполнительской и экспертной деятельности
в сфере научных исследований и разработок;
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с) обеспечение открытости в осуществлении государственной политики в области научных исследований и разработок;
d) организация деятельности в сфере научных исследований и разработок по
приоритетным направлениям в соответствии с социально-экономическими приоритетами страны:
е) концентрация ресурсов, выделенных из государственных и других источников, на приоритетных направлениях деятельности в сфере научных исследований и
разработок;
f) оценка и отбор государственных программ, тем и проектов на конкурсной основе;
g) целесообразность интеграции национальной сферы научных исследований и
разработок в соответствующие международные структуры;
h) сочетание видов деятельности, относящихся к научным исследованиям и разработкам, с социально-экономическими, культурными и образовательными;
i) предоставление права на мотивированный риск в деятельности, связанной с
научными исследованиями и разработками.
Статья 6. Роль государства в осуществлении политики в области научных
исследований и разработок
Государство гарантирует функционирование и развитие сферы научных исследований и разработок путем:
а) обеспечения нормативной, организационной и социально-экономической базы для осуществления деятельности в сфере научных исследований и разработок:
b) стабильного финансирования развития потенциала сферы научных исследований и разработок, стимулирования создания современной инфраструктуры этой
сферы;
с) обеспечения подготовки, усовершенствования и переподготовки работников
высшей квалификации учреждений сферы научных исследований и разработок;
d) создания условий для свободного доступа субъектов сферы научных исследований и разработок к научно-технической и другой информации, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
e) социальной зашиты работников сферы научных исследований и разработок;
f) защиты интеллектуальной собственности.
Статья 7. Субъекты государственной политики в области научных исследований
и разработок
Субъектами государственной политики в области научных исследований и разработок являются:
а) публичные власти;
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b) созданные при органах публичного управления специализированные структуры, предоставляющие консультации;
с) субъекты сферы научных исследований и разработок.
Глава II. Субъекты сферы научных исследований и разработок
Статья 8. Субъекты сферы научных исследований и разработок
(1) Субъектами сферы научных исследований и разработок являются юридические лица с любым видом собственности и любой организационно-правовой формой, а также физические лица - граждане Республики Молдова и иностранные граждане, индивидуальные предприятия, которые выполняют научные исследования и разработки на территории Республики Молдова в соответствии с ее законодательством.
(2) Субъектам сферы научных исследований и разработок гарантируется свобода творчества, право на выбор направлений и методов работы в этой сфере.
Статья 9. Научный исследователь
(1) Первичной единицей в сфере научных исследований и разработок является
научный исследователь - лицо, имеющее необходимые знания, навыки, квалификацию о соответствующей области и занимающееся научными исследованиями и разработками на профессиональном уровне.
(2) Критерии оценки квалификации и порядок аттестации научных исследователей определяются государственной системой аттестации научных кадров.
(3) Научный исследователь вправе быть признан автором результатов своих научных исследований и разработок, пользоваться этими результатами, участвовать в
семинарах, конференциях, симпозиумах, в других научных форумах, а также в деятельности по международному сотрудничеству в сфере научных исследований и
разработок, принимать участие в конкурсах на финансирование научных исследований и разработок из различных источников.
(4) Научный исследователь не должен искажать экспериментальные данные и
результаты исследований. Изыскания, которые могут причинить вред здоровью и
жизни людей, окружающей среде, научный исследователь обязан проводить только
в специальных условиях.
(5) Научные исследователи могут объединяться в ассоциации, поступать на работу в научно-исследовательские учреждения с любым видом собственности и любой организационно-правовой формой в соответствии с законодательством.
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Статья 10. Учреждения сферы научных исследований и разработок
(1) В качестве учреждений в сфере научных исследований и разработок могут
выступать физические и юридические лица с любым видом собственности и любой
организационно-правовой формой, в том числе ассоциации исследователей, занимающиеся научными исследованиями и разработками, подготовкой научных кадров
высшей квалификации.
(2) Учреждениям сферы научных исследований и разработок обеспечивается
самостоятельность в:
a) определении внутренней структуры и механизмов функционирования;
b) выборе методов и средств деятельности:
c) установлении договорных отношений с физическими и юридическими лицами.
Статья 11. Академия наук Молдовы
(1) Академия наук Молдовы - государственное учреждение, высший научный
форум страны, объединяющий действительных членов, членов-корреспондентов и
почетных членов. Она является юридическим лицом, имеет автономный статус и
функционирует на принципах самоуправления. В составе академии действуют учреждения, которые выполняют фундаментальные, прикладные научные исследования, технологические разработки и готовят научные кадры высшей квалификации.
(2) Академия наук Молдовы отвечает за формирование концепций и стимулирование концептуальной деятельности, направленный на развитие сферы научных
исследований и разработок, участвует в реализации концепций, содействует решению социально-экономических проблем.
Статья 12. Субъекты сферы научных исследований и разработок в высших
учебных заведениях
В высших учебных заведениях научные исследования и разработки выполняются индивидуально, в рамках творческих групп, кафедр, лабораторий, центров или в
рамках подведомственных либо присоединившихся к ним учреждений, участвующих в качестве субъектов сферы научных исследований и разработок в реализации
государственной политики в этой области.
Статья 13. Субъекты сферы научных исследований и разработок на предприятиях
(1) Деятельность в сфере научных исследований и разработок может осуществляться на предприятиях с любым видом собственности и любой организационноправовой формой.
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(2) Государство создает экономические механизмы стимулирования предприятий, выполняющих научные исследования и разработки по приоритетным направлениям деятельности в этой сфере.
Глава III. Формирование и проведение государственной
политики в области научных исследований и разработок
Статья 14. Полномочия Парламента
Парламент:
а) принимает законодательные акты, которые регулируют организацию и функционирование сферы научных исследований и разработок;
b) утверждает приоритетные направления деятельности в сфере научных исследований и разработок;
c) утверждает объем средств, выделяемых из государственного бюджета для научных исследований и разработок;
d) ратифицирует международные соглашения о сотрудничестве в области научных исследований и разработок.
Статья 15. Полномочия Правительства
Правительство:
a) организует разработку проектов законодательных актов, касающихся сферы научных исследований и разработок, представляет их Парламенту для рассмотрения;
b) создает структуры, которые занимаются формированием и проведением государственной политики в области научных исследований и разработок, контролирует их деятельность;
c) одобряет проекты приоритетных направлений деятельности в сфере научных
исследований и разработок, утверждает стратегию развития этой сферы, государственные программы;
d) определяет способы финансирования деятельности в сфере научных исследований и разработок, утверждает распределение бюджетных средств, предусмотренных для этой деятельности;
e) создает, реорганизует и ликвидирует государственные учреждения в сфере
научных исследований и разработок, организует и стимулирует формирование современной инфраструктуры этой сферы;
f) формирует и обеспечивает проведение государственной политики в области
подготовки научных кадров высшей квалификации и их аттестации;
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g) создаст экономические механизмы стимулирования деятельности в сфере научных исследований и разработок, использования результатов таких исследований
и разработок;
h) координирует деятельность субъектов государственной политики в области
международного научного и научно-технического сотрудничества;
i) заключает межправительственные соглашения о сотрудничестве в области научных исследований и разработок, представляет государство в международных
научных и научно-технических организациях; награждает премиями в области науки и техники;
k) осуществляет иные полномочия в сфере научных исследований и разработок,
предоставленные ему в соответствии с законодательством.
Статья 16. Центральный орган публичного управления в области
научных исследований и разработок
(1) Центральный орган публичного управления в области научных исследований и разработок определяются Законом о Правительстве.
(2) Центральным органом публичного управления в области научных исследований и разработок является Высший совет по науке и технологическому развитию
(далее - Совет), действующий в составе Правительства.
(3) Совет состоит из 23 членов. В их числе: председатель, заместитель председателя, секретарь Совета, шесть представителей от министерств и Высшей аттестационной комиссии, шесть - от Академии наук Молдовы, пять - от высших учебных
заведений, три - от предприятий, на которых проводятся научные исследования и
разработки.
(4) Совет формируется из ведущих ученых, известных в стране и за рубежом,
которые представляют основные направления в науке.
(5) Совет функционирует на основании устава, согласованного с парламентской
Комиссией по культуре, науке, образованию и средствам массовой информации и
утвержденного Правительством.
(6) Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета назначаются
Правительством на четыре года.
(7) Кандидаты в члены Совета выдвигаются соответствующими учреждениями
и утверждаются Правительством.
(8) Состав Совета обновляется один раз в четыре года не менее чем на одну треть.
(9) Совет является юридическим лицом, имеет свою печать и счет в банке.
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(10) Совет располагает административным аппаратом, расходы на содержание
которого определяются в соответствии с законодательством.
(11) Совет выполняет следующие функции:
а) формирует и проводит в жизнь стратегию развития сферы научных исследований и разработок:
b) создает экономические механизмы реализации государственной политики в
области научных исследований и разработок:
c) определяет приоритетные направления деятельности в сфере научных исследований и разработок;
d) организует разработку государственных программ, международных научных
и научно-технических программ, а также механизмов их реализации;
e) организует проведение экспертизы и обеспечивает ее открытость;
f) определяет соотношение объемов научных исследований и разработок в соответствии с бюджетным финансированием;
g) разрабатывает механизмы мониторинга, стимулирования внедрения результатов выполнения государственных программ и формирования рынков научнотехнической продукции:
h) организует оценку и прогнозирование развития национального потенциала
сферы научных исследований и разработок;
i) проводит политику поддержки, рационального размещения и развития интеллектуального потенциала, собственности и инфраструктуры сферы научных исследований и разработок;
j) представляет Правительству аналитическую информацию о состоянии сферы
научных исследований и разработок;
k) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.
Статья 17. Экспертно-консультативный совет по научным исследованиям и разработкам
(1) Экспертно-консультативный совет по научным исследованиям и разработкам создается при центральном органе публичного управления в области научных
исследований и разработок в целях организации и координации экспертной деятельности в этой области.
(2) В состав экспертно-консультативного совета входят отобранные на конкурсной основе ведущие ученые, в том числе преподаватели высших учебных заведений, признанные специалисты а области прикладных исследований и разработок, а
также представители пользователей результатов научных исследований и разработок.
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(3) В экспертно-консультативный совет не могут быть избраны лица, находящиеся на государственной службе, а также руководители учреждений сферы научных исследований и разработок.
Статья 18. Полномочия других отраслевых органов управления
(1) Полномочия органов управления в сфере научных исследований и разработок устанавливаются Правительством.
(2) Министерства, департаменты, другие органы управления:
а) участвуют в проведении государственной политики в области научных исследований и разработок;
b) разрабатывают предложения, касающиеся приоритетных направлений деятельности в сфере научных исследований и разработок, государственных программ
и проектов:
с) создают и реорганизуют подведомственные им государственные учреждения
сферы научных исследований и разработок, координируют их деятельность:
d) стимулируют межведомственное сотрудничество учреждений сферы научных
исследований и разработок;
е) координируют процессы разработки и реализации государственных программ
в соответствующих областях.
Статья 19. Полномочия органов местного публичного управления
Органы местного публичного управления:
а) участвуют в формировании и реализации государственной политики в области научных исследований и разработок на региональном уровне:
b) принимают участие в финансировании из местных бюджетов региональных
программ и проектов научных исследований и разработок:
с) участвуют в создании финансируемых из местных бюджетов учреждений
сферы научных исследований и разработок;
d) проводят политику внедрения передовых технологий, установления отношений сотрудничества с научно-исследовательскими структурами местных учреждений и предприятий, а также между этими структурами.
Статья 20. Приоритетные направления деятельности в сфере научных исследований и разработок
(1) Государственная политика в сфере научных исследований и разработок предусматривает концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях деятельности
в этой сфере, а также организацию такой деятельности.
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(2) Приоритетные направления деятельности в сфере научных исследовании и
разработок устанавливаются с учетом соответствующих тенденций на международном уровне, национального потенциала и прогнозов социально-экономического
развития страны.
Статья 21. Государственные программы
(1) Государственные программы являются основной формой проведения государственной политики в области научных исследований и разработок.
(2) Государственные программы формируются в соответствии с приоритетными
направлениями деятельности в области научных исследований и разработок. Перечень государственных программ, порядок их разработки и реализации утверждаются Правительством.
(3) Государственные программы, а также проекты научных исследований и разработок, включая фундаментальные исследования, которые финансируются из
бюджетов учреждений, после утверждения их Правительством получают статус
государственного заказа.
Статья 22. Экспертиза
(1) Отбор государственных программ, тем и проектов, а также их исполнителей
осуществляется посредством конкурса на основе открытой экспертизы, проводимой
с участием научной общественности, в том числе академических отделений и ученых советов учреждений сферы научных исследований и разработок, в соответствии с регламентом, установленным центральным органом публичного управления в
области научных исследований и разработок.
(2) Экспертиза результатов научных исследований и разработок выполняется
независимыми экспертами.
Статья 23. Финансирование деятельности в области научных исследований
и разработок
(1) Источниками финансирования деятельности в области научных исследований и разработок являются:
а) ежегодные ассигнования из государственного бюджета;
b) финансовые средства, поступающие в результате выполнения контрактов,
безвозмездные отчисления и другие формы спонсорского финансирования научных
исследований и разработок:
с) внебюджетные средства, получаемые учреждениями, выполняющими научные исследования и разработки, в результате предоставления ими платных услуг;
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d) средства, получаемые вследствие освобождения от уплаты или снижения налогов при реализации результатов научных исследований и разработок.
(2) Ассигнования из государственного бюджета используются для:
а) проведения фундаментальных, перспективных исследований по приоритетным направлениям;
b) финансирования тем и проектов научных исследований и разработок в рамках государственных программ, отобранных на конкурсной основе, и программ,
сформированных учреждениями;
с) финансирования учреждениями поддержания и развития инфраструктуры
сферы научных исследований и разработок, подготовки научных кадров высшей
квалификации.
(3) Финансирование деятельности в сфере научных исследований и разработок
осуществляется в строгом соответствии с утвержденными по всем статьям финансовыми планами.
(4) Государство обеспечивает увеличение финансирования деятельности в сфере
научных исследований и разработок и? своего бюджета до одного процента от
внутреннего валового продукта.
(5) Совместные проекты в области научных исследований и разработок реализуются при условии совместного их финансирования из государственного бюджета
и средств хозяйствующих субъектов с любым видом собственности и любой организационно-правовой формой.
Статья 24. Информационное обеспечение деятельности в области научных
исследований и разработок
(1) Государственная политика в области научных исследований и разработок гарантирует функционирование системы научно-технического информирования путем:
а) создания базы данных о деятельности в сфере научных исследованиями разработок в стране и за рубежом;
b) приобретения литературы и научно-технической документации, в том числе
иностранной;
с) обеспечения доступа к международным информационным фондам.
(2) Субъекты деятельности в сфере научных исследований и разработок имеют
право на свободный обмен информацией, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
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Статья 25. Кадровая политика в сфере научных исследований и разработок
Кадровая политика в области научных исследовании и разработок является приоритетной составляющей государственной политики. Она направлена на увеличение научного и интеллектуального потенциала общества, способствует развитию
творческой инициативы, пропаганде научной культуры, повышению престижа научно-исследовательского труда посредством стимулирования его в зависимости от
полученных результатов, сложности и качества выполненных работ.
Статья 26. Международное сотрудничество
Государство поддерживает развитие субъектами сферы научных исследований и
разработок научного и научно-технического сотрудничества с зарубежными субъектами соответствующей сферы согласно законодательству Республики Молдова.
Глава IV. Переходные положения
Статья 27
(1) Правительству в шестимесячный срок привести свои нормативные акты в
соответствие с настоящим законом.
(2) До приведения нормативных актов в соответствие с настоящим законом они
применяются в части, не противоречащей ему.
Председатель Парламента

Думитру Дьяков

Кишинэу, 29 июля 1999 г.
№ 557-XIV
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
"О науке и государственной научно-технической политике"
Принят Государственной Думой
11 ноября 1998 года
Одобрен Советом Федерации
2 декабря 1998 года

Статья 1. Внести в Федеральный закон "О науке и государственной научнотехнической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 35, ст. 4137) следующие изменения и дополнения:
пункт 8 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"8. В федеральных органах исполнительной власти, коммерческих организациях, а также в органах государственной власти субъектов Российской Федерации
могут создаваться внебюджетные фонды за счет относимых на себестоимость производимой продукции отчислений организаций для финансирования научных исследований и экспериментальных разработок.
Порядок образования и использования внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций определяется Правительством Российской федерации, внебюджетных фондов органов государственной власти субъектов Российской Федерации — законодательством субъектов Российской Федерации.".
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

Б. Ельцин

Москва, Кремль
17 декабря 1998 года
№189-ФЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 1999 г.

№ 1156
г. Москва

Об утверждении Порядка образования и использования
внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной власти
и коммерческих организаций для финансирования научных
исследований и экспериментальных разработок
В соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научнотехнической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №35,
ст. 4137; 1998, № 51, ст. 6271) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок образования и использования внебюджетных
фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций
для финансирования научных исследований и экспериментальных разработок.
2. Возложить на Министерство науки и технологий Российской Федерации регистрацию и учет внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной
власти и коммерческих организаций для финансирования научных исследований и
экспериментальных разработок.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской федерации направлять в Министерство науки и технологий Российской Федерации сведения о создаваемых внебюджетных фондах органов государственной власти субъектов Российской Федерации для финансирования научных исследований и экспериментальных разработок, а также информацию о результатах их использования.
4. Министерству науки и технологий Российской Федерации в IV квартале
2000 г. представить в Правительство Российской Федерации предложения о дальнейшем совершенствовании порядка образования и использования внебюджетных
фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций
для финансирования научных исследований и экспериментальных разработок.
5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1994 г. №315
"О порядке образования и использования отраслевых и межотраслевых внебюджет-
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ных фондов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ" (Собрание
актов Президента и Правительства Российской федерации, 1994, № 16, ст. 1278);
пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 27 июля 1996 г
№898 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Российской федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 32, ст. 3934);
подпункт "а" пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от
31 марта 1888 г. № 374 "О создании условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 14,
ст. 1603).
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

Порядок образования и использования внебюджетных фондов
федеральных органов исполнительной власти
и коммерческих организаций для финансирования научных
исследований и экспериментальных разработок
1. Федеральные органы исполнительной власти и коммерческие организации
могут создавать следующие внебюджетные фонды для финансирования научных
исследований и экспериментальных разработок (далее именуются — внебюджетные фонды):
Министерство науки и технологий Российской Федерации — российский фонд
технологического развития;
федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной власти — фонды финансирования научных исследований и экспериментальных разработок соответствующих федеральных министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти;
коммерческие организации — фонды финансирования научных исследований и
экспериментальных разработок соответствующих коммерческих организаций.
Внебюджетные фонды федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций создаются по согласованию с Министерством науки и технологий Российской Федерации, которое осуществляет регистрацию и учет этих внебюджетных фондов. Порядок регистрации и учета указанных внебюджетных фон-
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дов устанавливается Министерством науки и технологий Российской Федерации по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
2. Внебюджетные фонды федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций формируются за счет добровольных отчислений организаций
(хозяйствующих субъектов). Суммы отчисленных средств в размере до 1,5 процента
себестоимости производимой продукции (работ, услуг) включаются организациями
(хозяйствующими субъектами) в себестоимость продукции (работ, услуг).
В том случае, когда средства, предназначенные для отчисления во внебюджетный фонд федерального органа исполнительной власти или коммерческой организации в соответствии с настоящим Порядком, не перечислены в указанный внебюджетный фонд, налогооблагаемая прибыль организации (хозяйствующего субъекта) увеличивается на сумму этих средств.
Не подлежат включению в себестоимость отчисления организаций (хозяйствующих субъектов), если производимая продукция (работы, услуги) изготавливалась для государственных нужд за счет ассигнований из федерального бюджета.
3. Внебюджетные фонды федеральных органов исполнительной власти формируются за счет добровольных отчислений, осуществляемых на договорной основе
организациями (хозяйствующими субъектами), находящимися в их ведении, сумм,
начисленных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также отчислений
коммерческих организаций.
Внебюджетные фонды коммерческих организаций формируются за счет собственных отчислений в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также отчислений, осуществляемых на договорной основе другими коммерческими организациями.
4. Учет средств внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной
власти и их отражение в бухгалтерской и статистической отчетности осуществляются в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации
для учета средств, получаемых организациями, финансируемыми из федерального
бюджета, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Учет средств внебюджетных фондов коммерческих организаций осуществляется в
соответствии с требованиями бухгалтерского учета для коммерческих организаций.
5. Организации (хозяйствующие субъекты), участвующие на договорной основе
в создании внебюджетного фонда федерального органа исполнительной власти или
коммерческой организации, перечисляют средства в соответствующий внебюджетный фонд в размерах, определенных договором, и — в сроки, установленные для
уплаты налога на прибыль.
6. Федеральные органы исполнительной власти и коммерческие организации в
соответствии с договором с Министерством науки и технологий Российской Феде-
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рации ежеквартально перечисляют в российский фонд технологического развития
25 процентов средств, поступающих в их внебюджетные фонды.
7. Создание и использование внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций регламентируется положениями,
разрабатываемыми в соответствии с настоящим Порядком федеральными органами
исполнительной власти и коммерческими организациями, в которых создаются внебюджетные фонды.
Положение о внебюджетном фонде федерального органа исполнительной власти или коммерческой организации включает:
наименование и банковские реквизиты федерального органа исполнительной
власти или коммерческой организации, в которых он создается;
цели, задачи и направления использования средств внебюджетного фонда;
порядок принятия решений о расходовании средств внебюджетного фонда;
правила приемки выполненных за счет средств внебюджетного фонда работ,
оценки их эффективности и реализации полученных результатов;
меры по осуществлению контроля за правильностью использования средств
внебюджетного фонда;
определение ответственности руководителя федерального органа исполнительной власти или коммерческой организации за целевое использование средств внебюджетного фонда;
порядок и сроки представления отчетности о движении средств внебюджетного фонда;
иные нормы и правила, не противоречащие настоящему Порядку и законодательству Российской Федерации.
Положение о внебюджетном фонде федерального органа исполнительной власти или коммерческой организации утверждается соответственно руководителем
федерального органа исполнительной власти или коммерческой организации, в
которых создается внебюджетный фонд.
8. Средства внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций направляются на финансирование научных исследований и экспериментальных разработок, в том числе в области создания новых
видов наукоемкой продукции, сырья и материалов, разработки новых и совершенствования применяемых технологий, повышения технического уровня продукции,
стандартизации и сертификации продукции, охраны труда и техники безопасности.
9. Выделение из внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной
власти и коммерческих организаций средств на проведение работ, предусмотренных положением о внебюджетном фонде, осуществляется на договорной основе.
10. Ответственность за целевое использование средств внебюджетных фондов
федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций возлага-
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ется на руководителей федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций, в которых созданы внебюджетные фонды.
11. Федеральные органы исполнительной власти, в которых созданы внебюджетные фонды, представляют в установленном порядке отчетность о движении
средств внебюджетных фондов в Министерство финансов Российской Федерации,
Российское статистическое агентство и Министерство науки и технологий Российской Федерации.
Коммерческие организации представляют в установленном порядке указанную
отчетность в Российское статистическое агентство и Министерство науки и технологий Российской Федерации.
Информация о движении средств внебюджетных фондов федеральных органов
исполнительной власти и коммерческих организаций не может быть отнесена к информации, составляющей коммерческую тайну.
12. Контроль за целевым использованием средств внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций осуществляют Министерство науки и технологий Российской Федерации и Министерство
финансов Российской Федерации.
В случае не целевого расходования средств соответствующего внебюджетного
фонда Министерство науки и технологий Российской Федерации по собственной
инициативе или по представлению Министерства финансов Российской Федерации
имеет право отменить регистрацию внебюджетного фонда и исключить его из реестра.
После устранения выявленных нарушений Министерство науки и технологий
Российской федерации может восстановить регистрацию соответствующего внебюджетного фонда.
13. При преобразовании или упразднении федеральных органов исполнительной
власти средства их внебюджетных фондов передаются во внебюджетные фонды
федеральных органов исполнительной власти, которым переданы функции преобразованных или упраздненных органов.
При реорганизации коммерческих организаций средства их внебюджетных
фондов передаются в установленном порядке во внебюджетные фонды их правопреемников.
Федеральные органы исполнительной власти и коммерческие организации используют переданные им средства внебюджетных фондов в первую очередь на финансирование работ по ранее заключенным договорам.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 1999 г..

№ 1220
г. Москва

Вопросы государственной поддержки научного потенциала России
В целях развития научного потенциала России и совершенствования системы
материального поощрения научных работников российских академий наук, имеющих государственный статус, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В частичное изменение пункта 1 постановления Правительства Российской
Федерации от 6 июля 1994 г. №807 "Об установлении окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской
академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук,
Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской
академии архитектуры и строительных наук и доплат за ученые степени доктора
наук и кандидата наук" установить с 1 января 2000 г. оклады за звания действительного члена и члена-корреспондента Российской академии наук, равные соответственно 40-кратному и 20-кратному минимальному размеру оплаты труда, установленному законом.
Указанные выплаты осуществить в пределах средств, предусматриваемых Российской академии наук в федеральном бюджете на 2000 год.
2. Российской академии наук по согласованию с Министерством труда и социального развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской
Федерации и Министерством науки и технологий Российской Федерации разработать и утвердить рекомендации о порядке и условиях поощрения научных работников за высокие достижения в научно-исследовательской работе и большой личный
вклад в развитие фундаментальной науки с использованием на эти цели до
20 процентов бюджетных средств, выделяемых научным организациям Академии
на оплату труда.
3. Министерству труда и социального развития Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации и по согласованию с Российской академией медицинских наук, Российской академией сельскохозяйственных
наук, Российской академией образования, Российской академией художеств и Рос-
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сийской академией архитектуры и строительных наук внести предложения о повышении окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов этих
академий.
4. Министерству финансов Российской Федерации предусматривать ежегодно
выделение Российской академии наук, ее региональным отделениям, а также Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных
наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук ассигнований из федерального
бюджета по разделу "Международная деятельность" для расчетов по контрактам на
закупку по импорту приборов, оборудования и запасных частей к ним, на приобретение научной литературы, а также на ремонт и модернизацию научноисследовательских судов зарубежной постройки.
5. Министерству науки и технологий Российской Федерации, Российской академии наук совместно с Министерством труда и социального развития Российской
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации представить в месячный срок в Правительство Российской Федерации предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты в связи с настоящим постановлением.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 1999 г.

№ 1221
г. Москва

О государственной поддержке патентования за рубежом результатов
научно-технической деятельности организаций и учреждений
Российской академии наук
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Определить Российскую академию наук прямым получателем средств в иностранной валюте, выделяемых из федерального бюджета на расходы, связанные с
патентованием за рубежом результатов научно-технической деятельности, полученных научными организациями и учреждениями Российской академии наук, и
поддержанием в силе ранее выданных им патентов за рубежом (далее именуется —
патентование).
2. Разрешить Российской академии наук использовать по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации часть валютных средств, получаемых
от продажи лицензий, на финансирование расходов, связанных с патентованием.
3. Министерству финансов Российской Федерации выделить в 1999 году Российской академии наук за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете
на 1999 год по разделу "Международная деятельность", 130 тыс. долларов США на
финансирование расходов, связанных с патентованием.
4. Российской академии наук обеспечить целевое использование средств, выделяемых из федерального бюджета в соответствии с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление распространяется на результаты научнотехнической деятельности, которые являются объектами исключительных прав
научных организаций и учреждений Российской академии наук или на которые
этими организациями и учреждениями были поданы в установленном порядке
заявки на получение исключительных прав, если заявки были поданы, а указанные права получены до даты вступления в силу соответственно постановлений
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г № 1132 "О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специ-
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ального и двойного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 40, ст. 4964) и от 2 сентября 1999 г. № 982 "Об использовании результатов научно-технической деятельности" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 36, ст. 4412).
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6 декабря 1999 г.

№ 477-рп
г. Москва

Об установлении размера Государственных премий
Российской Федерации в области науки и техники
1. Во изменение распоряжения Президента Российской Федерации от 5 июня
1992 г. № 282-рп "О Государственных премиях Российской Федерации в области
науки и техники" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 24, ст. 1337; Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 1047; № 22,
ст. 2056; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №7, ст. 702;
1995, № 3, ст. 175) установить с 1999 года размер Государственных премий Российской Федерации в области науки и техники, равный 3000-кратному минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом, каждая.
2. Правительству Российской Федерации определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего распоряжения.
Президент
Российской Федерации

Б.Ельцин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 1999 г.

№ 1414
г. Москва

О должностных окладах членов президиумов, работников аппаратов
президиумов Российской академии наук, Российской академии
медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук,
Российской академии образования, Российской академии художеств,
Российской академии архитектуры и строительных наук, работников
аппаратов Российского гуманитарного научного фонда и Российского
фонда фундаментальных исследований
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Повысить с 1 ноября 1999 г. в 1,5 раза должностные оклады членов президиума и работников аппарата президиума Российской академии наук, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 1998 г.
№ 240 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 9, ст. 1117),
членов президиумов и работников аппаратов президиумов Российской академии
медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской
академии образования, Российской академии художеств, Российской академии архитектуры и строительных наук, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 февраля 1998 г. № 241 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 9, ст. 1118).
Повышение должностных окладов произвести в пределах средств, предусматриваемых в федеральном бюджете на 1999 год и на 2000 год на фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу.
2. Министерству труда и социального развития Российской Федерации по представлению Российской академии наук, Российской академии медицинских наук,
Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук и по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации обеспечить упорядочение оплаты труда работников аппаратов президиумов
региональных отделений и научных центров (филиалов) указанных академий в соответствии с настоящим постановлением.
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3. Министерству труда и социального развития Российской Федерации по представлению Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований и по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации обеспечить упорядочение оплаты труда работников аппаратов
указанных научных фондов в соответствии с настоящим постановлением.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении дополнения в статью 5 Федерального закона "О науке и
государственной научно-технической политике"
Принят Государственной Думой 3 декабря
1999 года

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) следующее
дополнение:
абзац второй пункта 2 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания: "Объем продукции (товаров, работ и (или) услуг), которая произведена научной организацией при осуществлении неосновных видов деятельности с использованием полученных указанной организацией научных и (или) научно-технических
результатов и прибыль от реализации которой направляется на финансирование
научной и (или) научно-технической деятельности указанной организации, не учитывается в общем объеме выполненных указанной организацией работ при определении доли научной и (или) научно-технической деятельноcти от данного объема в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.".
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Президента
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
3 января 2000 года
№ 41-ФЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 1999 года

№250
г. Душанбе

Об установлении надбавок к должностным окладам лицам, имеющим
ученую степень, и выделении средств для увеличения минимального
размера авторского вознаграждения творческим работникам
Республики Таджикистан "
С целью материального стимулирования лиц, имеющих ученую степень, Правительство Республики Таджикистан постановляет:
1. Установить с 1 июля 1999 года во всех отраслях народного хозяйства Республики Таджикистан надбавку за ученую степень лицам, защитившим соответствующие диссертации в период до 1992 года, в размере 30 процентов должностного оклада по месту основной работы при условии работы по соответствующей специальности, кроме академиков Академии наук Республики Таджикистан, Академии сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан и членов-корреспондентов этих
академий.
Лицам, защитившим диссертации о присвоении ученой степени в 1992 и последующие годы, указанная надбавка устанавливается после прохождения аттестации,
начиная с 1 января 2000 года.
2. Министерству финансов Республики Таджикистан выплату надбавок лицам,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, во втором полугодии 1999 года
осуществить за счет средств резервного фонда Президента Республики Таджикистан.
3. Министерству финансов Республики Таджикистан для установления надбавок за ученую степень кандидатам и докторам наук и увеличения минимального
размера авторского вознаграждения писателям, авторам учебников для общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений, журналистам и работникам областных, городских и районных газет, а также создателям
музыкальных произведений, скульпторам, художникам и другим творческим работникам предусмотреть в проекте Государственного бюджета на 2000 год выделение необходимых средств.
Председатель Правительства
Республики Таджикистан

Э. Рахмонов
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 сентября 1999 г.

№414
г. Ташкент

О совершенствовании порядка финансирования
бюджетных организаций"
В целях углубления экономических реформ в отраслях, финансируемых за счет
государственного бюджета, совершенствования механизма финансирования бюджетных организаций, эффективного и адресного использования бюджетных средств
Кабинет Министров постановляет:
1. Согласиться с предложением Министерства финансов Республики Узбекистан о введении с 1 января 2000 года нового порядка финансирования расходов
бюджетных организаций, предусматривающего:
расширение самостоятельности и повышение ответственности руководителей
бюджетных организаций за экономное, эффективное и адресное использование
бюджетных средств и укрепление бюджетной дисциплины;
упрощение механизма финансирования получателей бюджетных средств и создание условий для маневрирования имеющимися средствами с целью достижения
максимальной результативности от их использования;
создание условий для стимулирования труда работников бюджетных организаций, повышения результативности их деятельности и закрепления кадров.
2. Определить, что финансирование бюджетных организаций в соответствии с
новым порядком осуществляется по нормативам (в зависимости от профиля деятельности) методом финансирования одной строкой по следующим группам расходов:
I. Заработная плата и приравненные к ней платежи (пособия семьям с детьми и
материальная помощь малообеспеченным семьям, стипендии и др.);
II. Начисления на заработную плату;
III. Капитальные вложения (в соответствии с адресными списками, предусмотренными Государственной инвестиционной программой);
IV. Другие расходы.
Утвердить порядок финансирования бюджетных организаций, согласно приложению.
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3. Признать целесообразным расширить источники финансирования бюджетных
организаций, имеющих статус юридического лица, за счет получения дополнительных доходов от:
производства и реализации товаров (работ, услуг) по профилю деятельности;
предоставления бюджетными организациями в аренду сторонним организациям
временно неиспользуемых помещений и другого государственного имущества;
спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой
юридическими и физическими лицами.
4. Освободить с 1 января 2000 года сроком на 2 года бюджетные организации,
получающие дополнительные доходы из источников, указанных в пункте
3 настоящего постановления, от всех видов взимаемых в Государственный бюджет
налогов и сборов с целевым направлением высвобождающихся средств на укрепление материально-технической и социальной базы бюджетных организаций, а также
материальное стимулирование их работников.
5. Предоставить бюджетным организациям, имеющим статус юридического лица,
право формирования Фонда развития бюджетной организации, образующегося за счет:
сэкономленных (неиспользованных) средств, поступивших в счет планового
бюджетного финансирования и оставшихся на счетах бюджетных организаций на
конец последнего рабочего дня отчетного квартала (за исключением средств, предусмотренных на финансирование капитальных вложений);
доходов от производства и реализации товаров (работ, услуг) по профилю деятельности бюджетных организаций;
50% средств, полученных от предоставления в аренду сторонним организациям
временно не используемых помещений и другого государственного имущества,
установив, что оставшиеся 50% средств зачисляются в доходы местных бюджетов;
спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой
юридическими и физическими лицами.
6. Определить, что средства Фонда развития бюджетной организации расходуются на:
приоритетное погашение имеющейся кредиторской задолженности;
мероприятия по укреплению материально-технической базы бюджетной организации;
мероприятия по социальному развитию и материальное стимулирование работников.
7. Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с соответствующими министерствами и ведомствами:
в срок до 1 октября 1999 года определить перечень бюджетных организаций,
которым будет предоставлен статус юридического лица с открытием текущих счетов в коммерческих банках;
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в срок до 1 ноября 1999 года разработать и в установленном порядке утвердить
нормативы бюджетного финансирования с учетом профиля деятельности бюджетных организаций;
провести необходимые мероприятия по подготовке бюджетных организаций к
переходу с 1 января 2000 года на новые условия финансирования.
8. Министерству финансов Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке:
совместно с соответствующими министерствами и ведомствами Порядок производства и реализации товаров (работ, услуг) бюджетными организациями, Положение о бухгалтерском учете доходов и расходов бюджетных организаций;
совместно с Госкомимуществом Республики Узбекистан — Порядок предоставления бюджетными организациями в аренду сторонним предприятиям и организациям временно неиспользуемого государственного имущества.
9. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить жесткий контроль за соблюдением бюджетной дисциплины, пресекая факты:
нецелевого использования бюджетных средств, включая средства Фонда развития бюджетных организаций;
превышения лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных по группам расходов;
нарушения штатно-сметной дисциплины;
несоблюдения установленной очередности финансирования расходов, сроков и
полноты их выплаты.
Предупредить руководителей финансовых органов, бюджетных организаций,
что они несут персональную ответственность за соблюдение бюджетной дисциплины в порядке, предусмотренном трудовым, административным и уголовным законодательством. При этом деятельность бюджетных организаций по получению дополнительных доходов не должна наносить ущерб объемам и качеству работ, услуг,
оказываемых за счет бюджетных ассигнований.
10. Министерству юстиции Республики Узбекистан в двухнедельный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из
настоящего постановления.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Хамидова Б.С.
Председатель
Кабинета Министров

И. Каримов
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ЗАКОН УКРАИНЫ
О специальном режиме инвестиционной и инновационной деятельности технологических парков "Полупроводниковые технологии
и материалы, оптоэлектроника и сенсорная техника",
"Институт электросварки имени Е. О. Патона",
"Институт монокристаллов"
Настоящий Закон определяет правовые и экономические основы введения и
функционирования специального режима инвестиционной и инновационной деятельности технологических парков "Полупроводниковые технологии и материалы,
оптоэлектроника и сенсорная техника" (г. Киев), "Институт электросварки имени Е.
О. Патона" (г. Киев), "Институт монокристаллов" (г. Харьков) (далее — технологические парки).
Раздел 1. Общие Положения
Статья 1. Термины, употребляемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона термины употребляются в следующем значении:
технологический парк — юридическое лицо или объединение на основании договора о совместной деятельности юридических лиц (участников), главной целью
которых является деятельность по выполнению инвестиционных и инновационных
проектов, производственному внедрению наукоемких разработок, высоких технологий и конкурентоспособной на мировых рынках продукции;
дочернее предприятие — предприятие, создаваемое технологическим парком
для выполнения инвестиционных и инновационных проектов и выпуска инновационной продукции, единственным учредителем и собственником которого является технологический парк;
совместное предприятие — предприятие, создаваемое для выполнения инвестиционных и инновационных проектов, одним из учредителей которого является
технологический парк, а другими — резиденты или нерезиденты, взнос которых в
уставный фонд составляет сумму в национальной валюте, эквивалентную не менее:
для резидентов — 50 000 долларов США; для нерезидентов — 100 000 долларов США;
участники технологического парка — объединение юридических лиц — субъекты научной, научно-технической деятельности и предпринимательской деятельности, заключившие в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины,
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договоры о совместной деятельности по выполнению инвестиционных и инновационных проектов;
инновационный проект технологического парка — комплект документов, включающий описание взаимосвязанных мероприятий технологического парка, его участников, дочерних и совместных предприятий, соисполнителей и производителей
продукции по проведению научных исследований, техническому, технологическому, конструкторскому проектированию, выпуску опытных партий и
производству инновационной продукции, а также по финансовому, кадровому, маркетинговому и коммерческому обеспечению производственного внедрения новых
товаров и оказания услуг;
инвестиционный проект технологического парка — комплект документов,
включающий описание взаимосвязанных мероприятий технологического парка, его
участников, дочерних и совместных предприятий, соисполнителей и производителей продукции по реализации имущественных и интеллектуальных ценностей как инвестора, так и собственных с целью получения прибыли и/или достижения социального эффекта;
специальный режим инвестиционной и инновационной деятельности — правовой режим, предусматривающий установление налоговых и таможенных льгот, а
также оказание государственной поддержки, стимулирование деятельности технологических парков, их участников, дочерних и совместных предприятий, выполняющих инвестиционные и инновационные проекты по приоритетным направлениям научно-технической деятельности технологических парков;
приоритетные направления научно-технической деятельности технологического
парка (далее — приоритетные направления деятельности технологического парка)
— экономически и социально обусловленные направления научно-технической
деятельности технологического парка, направленные на выпуск конкурентоспособной высокотехнологической и инновационной продукции и насыщение ею внутреннего рынка.
Статья 2. Сфера применения Закона
Действие настоящего Закона распространяется на технологические парки, их
участников, дочерние и совместные предприятия, выполняющие инвестиционные и
инновационные проекты по приоритетным направлениям деятельности технологических парков.
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Раздел II. Особенности введения специального режима
инвестиционной и инновационной деятельности
Статья 3. Особенности введения специального режима инвестиционной
и инновационной деятельности
Специальный режим инвестиционной и инновационной деятельности вводится
для технологических парков, их участников, дочерних и совместных предприятий
сроком на 15 лет и действует при выполнении инвестиционного и инновационного
проектов по приоритетным направлениям деятельности технологических парков в
течение первых пяти лет с даты регистрации проектов, но в пределах вышеопределенного срока действия специального режима инвестиционной и инновационной
деятельности.
Приоритетные направления деятельности для каждого из технологических парков утверждаются Президиумом Национальной академии наук Украины и Государственным комитетом Украины по вопросам науки и интеллектуальной собственности по согласованию с Агентством по вопросам специальных (свободных)
экономических зон.
Положение о порядке рассмотрения и регистрации инвестиционных и инновационных проектов по приоритетным направлениям деятельности технологических парков утверждается Кабинетом Министров Украины.
Статья 4. Особенности налогообложения технологических парков
и их участников, дочерних и совместных предприятий
1. Суммы налога на добавленную стоимость, начисленные в порядке, установленном Законом Украины "О налоге на добавленную стоимость", по операциям
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), связанным с выполнением инвестиционных и инновационных проектов по приоритетным направлениям деятельности технологических парков, и суммы налога с прибыли, полученной от выполнения указанных проектов, начисленные в порядке, установленном
Законом Украины "О налогообложении прибыли предприятий", технологические
парки, их участники, дочерние и совместные предприятия не перечисляют в бюджет, а зачисляют на специальные счета и используют указанные суммы исключительно на научную и научно-техническую деятельность, развитие собственных научно-технологических и опытно-экспериментальных баз.
Порядок зачисления сумм налогов на специальный счет и их использования устанавливается Кабинетом Министров Украины.
2. Технологические парки, их участники, дочерние и совместные предприятия
освобождаются от уплаты сбора в Государственный инновационный фонд, начис-
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ляемого от объемов реализации продукции в пределах инвестиционных и инновационных проектов, которые выполняются по приоритетным направлениям деятельности технологических парков.
3. Нормы частей первой и второй настоящей статьи применяются в период выполнения каждого инвестиционного и инновационного проекта, но не более чем на
пять лет с момента регистрации проекта.
4. Технологические парки, их участники, дочерние и совместные предприятия,
которым предоставляются льготы согласно частям первой и второй настоящей статьи, обеспечивают ведение отдельного бухгалтерского учета операций, связанных с
выполнением инвестиционных и инновационных проектов, в соответствии с настоящим Законом. Не использованные в течение установленного настоящим Законом срока действия специального режима инвестиционной и инновационной деятельности средства, накопленные на специальных счетах, подлежат зачислению в
Государственный бюджет Украины.
Статья 5. Особенности государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности
1. Инвестиционные и инновационные проекты, выполняемые в установленном
настоящим Законом порядке, являются приоритетными для привлечения кредитов,
предоставляемых под государственные гарантии иностранными государствами,
банками, международными финансовыми организациями, другими финансовокредитными учреждениями.
2. Инвестиционные и инновационные проекты, выполняемые по приоритетным
направлениям деятельности технологических парков, являются приоритетными для
привлечения средств Государственного инновационного фонда и его региональных
отделений.
3. При невыполнении участниками технологических парков своих обязательств
по договорам о совместной деятельности по выполнению инвестиционных и инновационных проектов по приоритетным направлениям деятельности технологических парков они обязаны по результатам налогового периода, на который приходится прекращение выполнения договоров, увеличить свои налоговые обязательства на сумму высвобожденных от налогообложения средств за весь период действия
таких договоров, а также уплатить пеню, начисленную на такую сумму, исходя из
120 процентов учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей на
день увеличения налогового обязательства, и за период с даты высвобождения таких средств до даты их уплаты в бюджет.

62

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
Статья 6. Порядок ввоза товаров, оснащения, оборудования,
сырья, материалов, комплектующих и других предметов,
используемых технологическими парками, , их участниками,
дочерними и совместными предприятиями
1. Сырье, материалы, оснащение, оборудование, комплектующие и другие товары (кроме подакцизных товаров, за исключением товаров согласно кодам ТН ВЭД
852110310, 852110390, 852810), которые не производятся в Украине или производятся, но не соответствуют техническим характеристикам и международным стандартам, при ввозе в Украину для использования технологическими парками, их
участниками, дочерними и совместными предприятиями при выполнении в установленном настоящим Законом порядке инвестиционных и инновационных проектов освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость.
Номенклатура и объемы ввоза сырья, материалов, оснащения, оборудования,
комплектующих и других предметов определяются при регистрации инвестиционных и инновационных проектов.
2. При использовании сырья, материалов, оснащения, оборудования, комплектующих и других товаров не для потребностей выполнения инвестиционных и
инновационных проектов ввозная таможенная пошлина и налог на добавленную
стоимость уплачиваются в бюджет в полном объеме. При этом плательщик налога
обязан увеличить налоговые обязательства по результатам налогового периода, в
котором произошло такое нарушение, на сумму ввозной таможенной пошлины,
налога на добавленную стоимость, которая должна была быть уплачена при ввозе
на таможенную территорию Украины таких товаров, а также уплатить пеню, начисленную на такую сумму налогов, исходя из 120 процентов учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей на день увеличения налогового обязательства, за период их не целевого использования.
3. Технологические парки, их участники, дочерние и совместные предприятия,
выполняющие инвестиционные и инновационные проекты, ежеквартально составляют и представляют в органы государственной налоговой службы по своему месту
нахождения отчеты о ввезенных ими сырье, материалах, оснащении, оборудовании,
комплектующих и других товарах, а также об их целевом использовании.
Статья 7. Особенности валютного регулирования
1. Расчеты по экспортно-импортным операциям, которые осуществляются при
выполнении в соответствии с настоящим Законом инвестиционных и инновационных проектов, производятся в срок до 150 календарных дней.
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2. Средства, поступившие в иностранной валюте от реализации продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) технологических парков, их участников, дочерних и совместных предприятий, не подлежат обязательной продаже.
Статья 8. Особенности действия законодательства Украины при введении специального режима инвестиционной и инновационной деятельности
1. Отношения, связанные с выполнением инвестиционных и инновационных
проектов по приоритетным направлениям технологических парков, регулируются
настоящим Законом, а также иными нормативно-правовыми актами Украины.
2. При введении специального режима инвестиционной и инновационной деятельности законодательство Украины по вопросам, урегулированным частями первой и второй статьи 4, частями первой и второй статьи 5, частями первой и второй
статьи 6 и статьей 7, действует с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.
3. Государство гарантирует стабильность установленного настоящим Законом
специального режима инвестиционной и инновационной деятельности технологических парков на весь срок, определенный настоящим Законом.
Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2000 года.
2. Кабинету Министров Украины:
в трехмесячный срок внести в Верховную Раду Украины предложения о приведении законодательных актов Украины в соответствие с настоящим Законом и
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;
в месячный срок обеспечить разработку и введение Положения о порядке осуществления контроля за целевым использованием сырья, материалов, оснащения,
оборудования, комплектующих и других товаров, которые ввозятся в Украину для
выполнения инвестиционных и инновационных проектов по приоритетным направлениям деятельности технологических парков.
Президент Украины

Л. Кучма

г. Киев, 16 июля 1999 года
№ 991-XIV
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Неофициальный перевод
с украинского
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 1999 г

№ 1110
Киев

О выплате надбавки за стаж работы в научной сфере
Согласно статьи 23 Закона Украины "О научной и научно-технической
деятельности" (1977-12) Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты надбавки за стаж работы в научной
сфере и перечень должностей научных работников государственных научных учреждений, организаций и государственных высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, которым может устанавливаться надбавка за стаж работы в научной сфере (прилагаются).
2. Затраты, связанные с выплатой надбавки за стаж работы в научной сфере,
осуществляются в пределах средств, предусмотренных научным учреждениям, организациям и государственным высшим учебным заведениям III-IV уровней аккредитации на оплату труда.
Премьер-министр Украины

В. Пустовойтенко

Инд. 26
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 22 июня 1999 г. № 1110
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты надбавки за стаж работы в научной сфере
1. Данное положение определяет порядок выплаты надбавки за стаж работы в
научной сфере научным работникам государственных научных учреждений, организаций и государственных высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации.
2. Надбавка за стаж работы в научной сфере согласно данному Положению выплачивается научным работникам в зависимости от стажа работы в таких размерах:

Стаж работы

Размер ежемесячной надбавки в
процентах к должностному окладу

свыше 3 лет
свыше 10 лет
свыше 20 лет

10
20
30

3. Надбавка за стаж работы в научной сфере выплачивается ежемесячно научным работникам, занимающим должности, предусмотренные перечнем должностей
научных работников государственных научных учреждений, организаций и государственных высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, которым
может устанавливаться надбавка за стаж работы в научной сфере, утвержденным
этим постановлением.
4. В стаж работы, который дает право на установление надбавки за стаж работы
в научной сфере, включается время работы научных работников в государственных
научных учреждениях, организациях и государственных высших учебных заведениях III-IV уровней аккредитации, лабораториях предприятий на должностях, определенных в указанном перечне.
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5. В стаж работы научных работников, которые работают (работали) в государственных научных учреждениях и организациях, в государственных высших учебных заведениях III-IV уровней аккредитации, лабораториях предприятий включается также время:
работы в научных учреждениях и высших учебных заведениях бывших УССР,
других союзных республик, а также СССР;
если научный работник фактически не работал, но за ним согласно законодательству сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или
частично (в том числе время оплачиваемого вынужденного прогула, вызванного
незаконным увольнением или переводом на другую работу);
отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а в случае, если ребенок требует домашнего ухода, – период дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы продолжительностью, определенной медицинским
заключением, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста;
повышение квалификации с отрывом от работы, если научный работник до направления на повышение квалификации и после окончания обучения занимал
должность научного работника;
срочной службы, если научный работник, призванный на службу, на протяжении
трех месяцев после увольнения с военной службы был принят также на должность
научного работника, без учета времени проезда на постоянное местожительство.
6. Документом для определения стажа роботы в научной сфере являются трудовая книжка и прочие документы, подтверждающие соответственно законодательству Украины стаж работы.
7. Надбавка за стаж работы в научной сфере начисляется ежемесячно исходя из
должностного оклада научного работника.
В случае, если научный работник временно замещает отсутствующего работника, надбавка за стаж работы в научной сфере начисляется к должностному окладу за
основной должностью (местом работы).
8. Научные работники, которые на протяжении календарного месяца обрели
право на выплату или повышение размера надбавки за стаж работы в научной сфере, она устанавливается с начала следующего месяца.
9. Надбавка за стаж работы в научной сфере учитывается во время расчета
средней заработной платы во всех случаях ее сохранения.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 22 июня 1999 г. №1110

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей научных работников государственных
научных учреждений, организаций и государственных
высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации,
которым может устанавливаться надбавка за стаж
роботы в научной сфере
Президент, вице-президент, академик-секретарь, член президиума, главный
ученый секретарь президиума, заместитель главного ученого секретаря президиума
Национальной академии наук, Украинской академии аграрных наук, Академии медицинских наук, Академии педагогических наук, Академии правовых наук, Академии искусств
Руководитель научного учреждения (его филиала) (генеральный директор, директор (начальник)
Заместитель руководителя научного учреждения (его филиала) по научной работе (генерального директора, директора (начальника)
Главный инженер (технолог, конструктор, другие специалисты) *
Заместитель главного инженера (технолога, конструктора, других специалистов)*
Генеральный конструктор, заместитель генерального конструктора
Ученый секретарь
Начальник (заведующий) подразделения (научно-исследовательского (научного) отдела (лаборатории, части, сектора, группы и др.)
Заместитель начальника (заведующего) подраздела (научно-исследовательского
(научного) отдела (лаборатории, части, сектора, группы и др.)
Научный сотрудник (главный, ведущий, старший, младший)
Главный инженер (технолог, конструктор, другие специалисты) проекта*
Инженер-технолог, инженер-конструктор, советник, другие специалисты (ведущий, старший, всех категорий)*
*

При условии, что они занимаются и/или организовывают научную и научно-техническую
деятельность в научном учреждении, организации, высшем учебном заведении III-IV уровней
аккредитации, лаборатории предприятия.
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Неофициальный перевод
с украинского

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
О Киевском национальном университете
имени Тараса Шевченко
Учитывая исключительную роль Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко в подготовке высококвалифицированных специалистов, его непреходящее значение как ведущего высшего учебного заведения Украины, являющемся уникальным достоянием национального образования, науки и культуры, а
также исходя из необходимости сохранения и развития сформированных в нем авторитетных научных школ и привлечения к научно-педагогической работе в высшем учебном заведении наиболее способных и перспективных молодых ученых,
постановляю:
1. Установить, что Киевский университет имени Тараса Шевченко является национальным университетом со статусом самоуправляющегося (автономного) государственного высшего учебного заведения и в дальнейшем именуется – Киевский
национальный университет имени Тараса Шевченко.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (далее – Университет) осуществляет свою деятельность соответственно собственному Уставу, который утверждается Указом Президента Украины.
Ректор Университета назначается на должность и освобождается с должности
Президентом Украины по представлению Ученого совета Университета и приравнивается по статусу к министру Украины.
2. Определить, что:
имущество, переданное Университету в оперативное управление, принадлежит
ему на правах полного хозяйственного ведения, используется самостоятельно, в том
числе для ведения хозяйственной деятельности, предоставляется в аренду или в
пользование без права выкупа;
выделенные Университету земельные участки находятся в его бессрочном и
безоплатном пользовании. Университет имеет право предоставлять их во временное
пользование, в том числе на условиях аренды.
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3. Учитывая потребности Университета в расширении учебной и технической
баз, рекомендовать органам местного самоуправления не допускать изъятия земельных участков для государственных и общественных потребностей из земель,
предоставленных ему в пользование.
4. Кабинету Министров Украины предусмотреть во время разработки проекта
закона о Государственном бюджете Украины финансирование и материальнотехническое обеспечение Университета отдельной строкой за индивидуальными
нормативами, увеличение вдвое оплаты труда работников Университета, возможность обеспечения учебного процесса и научных исследований новейшими методами обучения и оборудованием.
5. Кабинету Министров Украины в месячный срок:
разработать и внести в Верховный Совет Украины предложения по отнесению
расходов на финансирование Университета к защищенным статьям бюджета, а также относительно освобождения Университета и его структурных подразделений (с
правом и без права юридического лица) от уплаты:
а) налогов и других обязательных платежей в бюджет по результатам хозяйственной и коммерческой деятельности при условии направления доходов от этой
деятельности на развитие научно-учебной работы, укрепление материальнотехнической и социальной базы;
б) таможенных платежей и налога на добавленную стоимость, взимаемых при
ввозе на территорию Украины материалов, оснащения, оборудования и т.п., необходимых Университету для осуществления его уставной деятельности:
привести свои решения в соответствие с этим Указом.
6. Ректору Университета подать в месячный срок на утверждение Устав Университета.
7. Считать Указ Президента Украины от 21 апреля 1994 года 176 " О Киевском
университете имени Тараса Шевченко" утратившим силу.
Президент Украины

Л. Кучма

г. Киев, 25 ноября 1999 года
№1496/99
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Неофициальный перевод
с украинского

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
О дополнительных мерах по государственной поддержке
Национальной академии наук Украины
Учитывая исключительное значение Национальной академии наук Украины как
высшей научной организации Украины и с целью сохранения и развития ее научнотехнического, интеллектуального потенциала, привлечения к работе в академических учреждениях и организациях талантливой молодежи постановляю:
1. Определить, что основными задачами Национальной академии наук Украины
являются:
участие в формировании государственной политики в сфере научной и научнотехнической деятельности;
достижение мирового уровня фундаментальных и прикладных исследований по
приоритетным направлениям науки и усиление влияния их результатов на инновационное развитие экономики, образования и культуры в Украине;
подготовка научных оценок и прогнозов общественно-политического, социально-экономического и культурного развития государства, его экологического состояния, разработка соответствующих предложений и рекомендаций по этим вопросам; подготовка научных кадров;
содействие интеграции отечественного интеллектуального потенциала в мировое научное пространство.
2. Учредить десять ежегодных премий Президента Украины для молодых ученых Национальной академии наук Украины за выдающиеся достижения в области
естественных, технических и гуманитарных наук в размере 5000 гривен каждая,
которые присуждаются решением Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники.
3. Кабинету Министров Украины:
1) до 1 июля 2000 года решить вопрос о введении, начиная с 2001 года, новых
условий оплаты труда научных работников Национальной академии наук Украины,
предусмотрев существенное увеличение ее размеров;
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2) в месячный срок представить на утверждение проект Положения о премиях
Президента Украины для молодых ученых Национальной академии наук Украины;
3) в двухмесячный срок утвердить:
Положение о Государственном фонде фундаментальных исследований, предусмотрев, что Фонд является юридическим лицом;
Положение о Межведомственном совете по координации фундаментальных исследований в Украине при Национальной академии наук Украины и состав Межведомственного совета, предусмотрев, что он будет выполнять функции наблюдательного совета Государственного фонда фундаментальных исследований;
перечень платных услуг, которые могут предоставляться неприбыльными учреждениями и организациями Национальной академии наук Украины;
4) подать в установленном порядке на рассмотрение Верховного Совета Украины законопроекты о внесении изменений:
к статье 15 Закона Украины "О научной и научно-технической деятельности",
предусмотрев утверждение Устава Национальной академии наук Украины Президентом Украины;
к законам Украины по вопросам налогообложения об освобождения Национальной академии наук Украины от уплаты: налогов, сборов (обязательных платежей) в бюджет по результатам хозяйственной и коммерческой деятельности в случае направления доходов от этой деятельности на развитие научных исследований,
укрепление материально-технической базы Академии; таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, которые взимаются в случае ввоза на таможенную
территорию Украины материалов, оснащения, оборудования (кроме подакцизной
продукции), необходимых Национальной академии наук Украины для проведения
ее уставной деятельности.
4. Государственной налоговой администрации Украины рассмотреть вопрос о
внесении Национальной академии наук Украины в Государственный реестр неприбыльных организаций и учреждений.
Президент Украины

Л. Кучма

г. Киев, 10 марта 2000 года
№456/2000
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ЗАКОН УКРАИНЫ
О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научнотехнической деятельности"
Верховный Совет Украины постановляет:
I. Внести в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" (Ведомости Верховного Совета Украины, 1999 г., №2-3, ст. 20) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) дополнить статью после абзаца третьего двумя абзацами следующего содержания:
"научно-педагогическая деятельность — педагогическая деятельность в высших
учебных заведениях и учреждениях последипломного образования III — IV уровней
аккредитации, связанная с научной и (или) научно-технической деятельностью;
научно-организационная деятельность — деятельность, направленная на методическое, организационное обеспечение и координацию научной, научно-технической и
научно-педагогической деятельности".
В связи с этим абзацы четвертый — одиннадцатый считать соответственно абзацами шестым — тринадцатым;
2) в абзаце восьмом слова "которое ведет" заменить словами "которое имеет
высшее образование и ведет";
3) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"научный работник — ученый, который по основному месту работы и согласно
трудовому договору или контракту профессионально занимается научной, научнотехнической, научно-организационной или научно-педагогической деятельностью и
имеет соответствующую квалификацию, независимо от наличия научной степени
или ученого звания, подтвержденную результатами аттестации";
4) дополнить статью после абзаца девятого новым абзацем следующего содержания:
"научно-педагогический работник — ученый, который по основному месту работы профессионально занимается педагогической и научной или научнотехнической деятельностью в высших учебных заведениях и учреждениях последипломного образования III — IV уровней аккредитации".
В связи с этим абзацы десятый — тринадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым — четырнадцатым.
2. Часть вторую статьи 23 изложить в следующей редакции:
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"Заработная плата научных работников состоит из должностных ставок (окладов), премий, доплаты за научные степени, ученые звания, надбавки за стаж научной, научно-технической, научно-организационной и научно-педагогической работы и других надбавок, предусмотренных законодательством Украины".
3. Статью 24 изложить в следующей редакции:
"Статья 24. Пенсионное обеспечение и социальная защита научного работника
Государство устанавливает для научных (научно-педагогических) работников,
имеющих
необходимый
стаж
научной,
научно-технической,
научнопедагогической, научно-организационной работы (далее — стаж научной работы)
на государственных предприятиях, в учреждениях, организациях пенсии на уровне,
обеспечивающем престижность научной работы и стимулирующем систематическое обновление научных кадров.
В стаж научной работы засчитывается время работы на должностях научных
(научно-педагогических) работников независимо от наличия ученой степени или
ученого звания, а также на должностях, которые к ним приравниваются, на предприятиях, в учреждениях, организациях, высших учебных заведениях и учреждениях последипломного образования III — IV уровней аккредитации, в том числе по
подготовке руководящих и управленческих кадров, а также время работы научных
(научно-педагогических) работников на должностях, указанных в статье
118 Кодекса законов о труде Украины, если этой работе непосредственно предшествовала работа, предусмотренная частью первой данной статьи. В стаж научной
работы засчитывается время обучения в аспирантуре, адъюнктуре, докторантуре.
Перечень должностей научных (научно-педагогических) работников государственных предприятий, учреждений, организаций, пребывание на которых дает право
на назначение пенсий и выплаты денежной помощи в случае выхода на пенсию
соответственно данной статье, утверждается Кабинетом Министров Украины.
Пенсия научному (научно-педагогическому) работнику назначается при достижении пенсионного возраста:
мужчинам — при наличии стажа роботы не менее 25 лет, в том числе стажа научной работы не менее 20 лет;
женщинам — при наличии стажа роботы не менее 20 лет, в том числе стажа научной работы не менее 15 лет.
Пенсии научным (научно-педагогическим) работникам назначаются в размере
80 процентов заработной платы научного (научно-педагогического) работника, что
определяется соответственно статьям 65 и 66 Закона Украины "О пенсионном обеспечении". За каждый полный год работы свыше стажа, определенного частью чет-
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вертой этой статьи, пенсия увеличивается на один процент заработной платы, но не
более 90 процентов среднемесячной заработной платы.
Разница между суммой назначения пенсии по этому Закону и суммой пенсии,
начисленной согласно другим законодательным актам, на которую имеет право
данное лицо, финансируется для научных (научно-педагогических) работников
бюджетных учреждений и организаций за счет государственного бюджета, а для
научных (научно-педагогических) работников других предприятий и организаций
— за счет средств этих предприятий и организаций в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Пенсия научным (научно-педагогическим) работникам согласно этому Закону
назначается при условии обращения о назначении пенсии и после увольнения из
должности научного (научно-педагогического) работника.
Пенсионерам, которые после назначения пенсии согласно этому Закону работали
по контракту на должностях научных (научно-педагогических) работников на государственных предприятиях, в учреждениях, организациях не менее двух лет и имели
более высокий заработок, чем тот, с которого была начислена пенсия, устанавливается по их заявлению новый размер пенсии исходя из более высокого заработка за два
года подряд после назначения пенсии согласно части пятой этой статьи.
Право на назначение пенсии согласно этому Закону распространяется также и
на лица, которые на момент обращения о назначении пенсии работают на любых
должностях на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм собственности и имеют стаж научной работы, предусмотренный частью четвертой этой статьи.
При выходе на пенсию с должности научного (научно-педагогического) работника научному (научно-педагогическому) работнику выдается денежная помощь в
размере шести месячных должностных ставок (окладов) с учетом надбавок и доплат
при наличии стажа научной работы не менее:
для мужчин — 12,5 лет; для женщин — 10 лет.
Пенсия по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального
заболевания научному (научно-педагогическому) работнику назначается в таких
размерах: инвалидам I группы — 80 процентов заработной платы научного (научнопедагогического) работника; II группы — 60 процентов заработной платы научного
(научно-педагогического) работника; III группы — 40 процентов заработной платы
научного (научно-педагогического) работника.
Научным (научно-педагогическим) работникам, ставшим инвалидами I, II, III
группы вследствие общего заболевания, назначается пенсия по инвалидности в размере пенсии научного (научно-педагогического) работника независимо от возраста:
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мужчинам — при наличии стажа работы не менее 25 лет, в том числе стажа научной работы на государственных предприятиях, в учреждениях, организациях не
менее 20 лет;
женщинам — при наличии стажа работы не менее 20 лет, в том числе стажа научной работы на государственных предприятиях, в учреждениях, организациях не
менее 15 лет.
Пенсия в случае потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего научного (научно-педагогического) работника (кормильца), которые
были на его содержании (при этом детям пенсия назначается независимо от того,
были ли они на содержании кормильца), в размере 80 процентов пенсии научного
(научно-педагогического) работника на трех нетрудоспособных членов семьи,
60 процентов — на двух нетрудоспособных членов семьи и 40 процентов — на одного нетрудоспособного члена семьи. К нетрудоспособным членам семьи принадлежат лица, указанные в статье 37 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".
Право на назначение пенсии согласно этому Закону распространяется на всех
лиц, вышедших на пенсию до вступления в силу этого Закона и имеющих стаж научной работы, предусмотренный частью четвертой этой статьи. Назначение пенсий
таким работникам осуществляется согласно части пятой этой статьи при условии
обращения о назначении пенсии согласно этого Закона и увольнении с должности
научного (научно-педагогического) работника.
После назначения пенсии согласно этому Закону научные (научнопедагогические) работники могут работать по срочному трудовому соглашению
(контракту) на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм собственности и заниматься предпринимательской деятельностью.
Право на назначение пенсии согласно этому Закону распространяется также на
нетрудоспособных членов семьи научного (научно-педагогического) работника,
умершего до вступления в силу этого Закона. Пенсия устанавливается в размерах,
предусмотренных частью тринадцатой этой статьи.
Для научных (научно-педагогических) работников, перешедших на работу в органы государственной власти на должности, которые, согласно действующему законодательству, относятся к должностям государственного служащего, стаж научной работы на государственных предприятиях, в учреждениях, организациях засчитывается в стаж работы государственного служащего, а для научных (научнопедагогических) работников, которые перешли из органов государственной власти
(с должностей, которые согласно действующему законодательству относятся к
должностям государственного служащего) на должности научного (научно-
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педагогического) работника, стаж работы на государственной службе засчитывается в стаж научной (научно-педагогической) работы, независимо от даты, когда такие переходы осуществлялись.
Пенсия научному (научно-педагогическому) работнику выплачивается в полном
размере независимо от его доходов, получаемых после выхода на пенсию.
Научным работникам, сделавшим весомый вклад в развитие науки, могут устанавливаться государственные стипендии; для поддержки научной молодежи —
стипендии для молодых ученых согласно законодательству Украины.
Научным работникам, которые имеют научную степень кандидата или доктора
наук, для обеспечения условий для научной деятельности предоставляется в установленном законодательством порядке дополнительная жилая площадь в виде комнаты (кабинета) или в размере до 20 кв. метров. Указанная дополнительная жилая
площадь оплачивается в одинарном размере.
Действие этой статьи распространяется на научных (научно-педагогических)
работников высших учебных заведений III — IV уровней аккредитации Центрального союза потребительских обществ Украины (Укоопсоюза) и международных
научных организаций, открытых на территории Украины соответственно международным договорам, учредительные документы которых утверждены Кабинетом
Министров Украины".
II. Заключительные положения
1. Этот Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Положения этого Закона, касающиеся научных (научно-педагогических) работников, которые не имеют научной степени или ученого звания, вводятся в действие
после вступления в силу Закона Украины о Государственном бюджете Украины на
2002 год.
2. Кабинету Министров Украины:
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом;
обеспечить принятие нормативно-правовых актов, предусмотренных этим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными органами исполнительной власти собственных нормативно-правовых актов, противоречащих этому Закону.
Президент Украины

Л. Кучма

г. Киев, 6 апреля 2000 года
№1646-III
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