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О представлении проекта постановления  

Правительства Российской Федерации 

Поручение Заместителя Председателя  

Правительства Российской Федерации 

от 7 марта 2022 г. № ДЧ-П28-3426кс 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Чернышенко в соответствии с пунктом 61 Регламента 

Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, вносит проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О публикациях, 

индексируемых в международных базах данных (Web of Science, Scopus)»  

(далее – проект постановления).  

Срок внесения проекта постановления, установленный поручением 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  

Д.Н. Чернышенко, – до 15 марта 2022 года. 

Проект постановления согласован без замечаний Минпросвещения России 

(Бугаев А.В., письмо от 10.03.2022 № АБ-532/10). 

Проект постановления письмом Минобрнауки России от 10 марта 2022 г. 

№ МН-13/667-АМ-кс направлен на согласование в Минэкономразвития России. 

По состоянию на момент подготовки настоящего письма официальный ответ 

от Минэкономразвития России не поступил. Вместе с тем в рабочем порядке 

проект постановления Минэкономразвития России согласован с учетом 

предложений, которые учтены в полном объеме. 

При поступлении официального письма Минэкономразвития России 

оно будет направлено в Правительство Российской Федерации незамедлительно. 

Минфин России (Котюков М.М., письмо от 10 марта 2022 г. № 12-04-

05/17593) позицию о согласовании или несогласовании проекта постановления 
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не высказал, направив предложения по организации исполнения поручения, 

не касающиеся содержания проекта постановления.  

В соответствии с пунктом 11 Правил раскрытия федеральными органами 

исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г.  

№ 851, с учётом положений абзаца четвёртого пункта 5 Правил проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 проект постановления 

не подлежит размещению на официальном сайте regulation.gov.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения 

общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. 

На проект постановления получено заключение Минюста России 

(Безродная А.С., письмо от 10 марта 2022 г. № 09/25688-АБкс). Коррупциогенные 

факторы в проекте постановления не выявлены. 

Замечания Минюста в части доработки пояснительной записки к проекту 

постановления учтены в полном объеме.  В части замечания о возможности 

установления Правительством Российской Федерации запрета применения 

требований, предусмотренных актами федеральных органов исполнительной 

власти, необходимо отметить, что согласно частям 5 и 6 статьи 12 Федерального 

конституционного закона от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» (далее – Закон № 4-ФКЗ) Правительство Российской 

Федерации в соответствии с указами, распоряжениями и поручениями 

Президента Российской Федерации координирует деятельность федеральных 

министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, а также 

осуществляет руководство их деятельностью. В соответствии с частями 1 и 6 

статьи 5 Закона № 4-ФКЗ Правительство Российской Федерации на основании и 

во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов, распоряжений и 

поручений Президента Российской Федерации издает постановления и 

распоряжения, а также обеспечивает их исполнение. Акты Правительства 

Российской Федерации обязательны для исполнения на всей территории 

Российской Федерации. 

В этой связи полагаем возможным издание постановления Правительства 

Российской Федерации в представленной редакции. 
 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

В.Н. Фальков 

 

 

Милосердова Мария Олеговна 

(495) 547-13-25 (доб. 7515) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О публикациях, индексируемых в международных базах данных  

(Web of Science, Scopus)» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации  

«О публикациях, индексируемых в международных базах данных  

(Web of Science, Scopus)» (далее – проект постановления) разработан 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации  

в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 7 марта 2022 г.  

№ ДЧ-П28-3426кс, согласно которому Минобрнауки России необходимо 

представить предложения по исключению требований по наличию 

публикаций, индексируемых в международных базах данных (Web of Science, 

Scopus), при оценке результативности научных программ и проектов, а также 

государственного задания на научные исследования.  

В настоящее время требования по наличию публикаций, индексируемых 

в международных базах данных, содержатся в правовых актах Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 

Общее их количество более 600. В целях исключения необходимости внесения 

изменений в каждый из указанных актов, а также принимая во внимание, что 

инициатива предусматривает ограниченное по времени действие моратория, 

предлагается издание одного правового акта Правительства Российской 

Федерации по вопросу о неприменении требований по наличию публикаций, 

индексируемых в международных базах данных. 

Проектом постановления предусматривается неприменение органами 

государственной власти Российской Федерации, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и организациями  

до 31 декабря 2022 года: 
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а) требований по наличию публикаций (публикационной активности), 

в периодических изданиях, в журналах, индексируемых в международных 

базах данных (информационно-аналитических системах научного 

цитирования) (Web of Science, Scopus), а также целевые значения 

показателей, связанных с указанной публикационной активностью, при: 

оценке результативности научных, научно-технических 

и инновационных программ и проектов, программ поддержки высшего 

образования, а также государственного задания на научные исследования, 

осуществлении мер государственной поддержки (предоставлении 

грантов, грантов в форме субсидий, субсидий из федерального бюджета) 

научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, 

а также программ и проектов в сфере высшего образования, 

оценке результативности и эффективности деятельности бюджетных 

и автономных учреждений, а также иных организаций и работы 

их руководителей, а также при оценке эффективности труда работников 

таких учреждений и организаций, 

оценке эффективности реализации контрольных событий, 

мероприятий, результатов и показателей федеральных и национальных 

проектов, государственных программ Российской Федерации, 

оценке научной квалификации соискателей ученых степеней и ученых 

званий, а также результативности научной деятельности в сфере 

государственной научной аттестации; 

б) требований по участию в зарубежных научных конференциях 

и целевым значениям показателей, связанных с публикационной 

активностью по результатам указанных конференций, при оценке 

реализации контрольных событий, мероприятий, результатов и показателей 

государственных программ Российской Федерации, федеральных и 

национальных проектов. 

Принятие проекта постановления не потребует выделения 
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дополнительных бюджетных ассигнований из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

привлечения к административной ответственности, предоставления 

лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные 

требования), о соответствующем виде государственного контроля (надзора), 

виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за 

нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения. 

Проект постановления не содержит положений, противоречащих 

положениям Договора о Евразийском экономическом союзе  

от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Предлагаемые проектом постановления решения не повлияют 

на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

 

Заместитель Министра  

науки и высшего образования 

Российской Федерации       А.М. Медведев 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О публикациях, индексируемых в международных базах данных  

(Web of Science, Scopus)» 

 

 

Принятие проекта постановления Правительства Российской 

Федерации «О публикациях, индексируемых в международных базах 

данных (Web of Science, Scopus)» не потребует привлечения 

дополнительных средств из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.  

 

Заместитель Министра  

науки и высшего образования 

Российской Федерации                А.М. Медведев 
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О направлении информации - 10 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 
 

ПЕРВЫЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 

E-mail: info@edu.gov.ru  

ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001 

 

_________________ №_______________ 
 

 

 

 

 
 

 
Минобрнауки России 

О согласовании проекта 

На № МН-13/667-АМ-кс от 10 марта 2022 г. 

 

Министерство просвещения Российской Федерации рассмотрело 

представленный проект постановления Правительства Российской Федерации  

«О публикациях, индексируемых в международных базах данных (Web of Science, 

Scopus)» и считает возможным согласовать его без замечаний. 

 

 

 

                                                                              МШЭП 

А.В. Бугаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Остапенко Э.М. 

(495) 587-01-10, доб. 3637 

  

Документ зарегистрирован № АБ-532/10 от 10.03.2022  (Минпросвещения России)
Документ зарегистрирован № 24655-вх-кс от 11.03.2022  (Минобр)
Страница 1 из 1. Страница создана: 10.03.2022 19:30

Документ зарегистрирован № МН-13/ВФ-497-кс от 11.03.2022 Милосердова М.О. (Минобр)
Страница 9 из 13. Страница создана: 11.03.2022 16:51



 

 

 

 

 

 

 

 

   

      МН-13/667-АМ-кс от 10.03.2022 
 

 

О проекте постановления 

Правительства Российской Федерации 

 

 

Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с поручением 

Правительства Российской Федерации от 07.03.2022 № ДЧ-П28-3426кс рассмотрело 

представленный на согласование Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О публикациях, индексируемых в международных базах данных (Web 

of Science, Scopus)» (далее – проект постановления, поручение) и сообщает. 

Проектом постановления предлагается исключить требования по наличию 

публикаций, индексируемых в международных базах данных (Web of Science, 

Scopus), при оценке результативности научных программ и проектов, а также 

государственного задания на научные исследования, требования по 

публикационной активности в рецензируемых зарубежных периодических изданиях 

и журналах при оценке эффективности деятельности бюджетных и автономных 

учреждений и работы их руководителей, а также при оценке эффективности труда 

работников таких учреждений, требования по наличию публикаций в научных 

изданиях при оценке научной квалификации соискателей ученых степеней и ученых 

званий, а также результативности научной деятельности в сфере государственной 

научной аттестации. 

При этом необходимо отметить, что в информационно-аналитические 

системы научного цитирования (Web of Science, Scopus) включены ряд российских 

журналов. 

Вместе с тем поручением предусматривается разработать собственную 

систему оценки результативности научных исследований и разработок, 

предложения по которой не представлены. 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 
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В этой связи Министерство финансов Российской Федерации считает 

целесообразным вопросы неприменения действующей и внедрения новой системы 

оценки результативности научных исследований и разработок рассматривать 

одновременно. 

 

 

 

 

М.М. Котюков 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп.: Сомова Н.Л.  

8 (495) 983-38-88 доб. 1281 
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[REGNUMDATESTAMP] 
 

На № МН-13/669-АМ-кс от 10 марта 2022 г. 

 
 
 

 

 
Министерство  

науки и высшего образования  
Российской Федерации 

 
Заключение  

на проект постановления Правительства Российской Федерации  
«О публикациях, индексируемых в международных базах данных  

(Web of Science, Scopus)» 
 
В Министерстве юстиции Российской Федерации в соответствии  

с пунктом 60 Регламента Правительства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 1 июня 2004 г. № 260 (далее – Регламент), рассмотрен проект 
постановления Правительства Российской Федерации «О публикациях, 
индексируемых в международных базах данных (Web of Science, Scopus)» 
(далее – проект постановления). 

Проектом постановления предлагается установить, что органами 
государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации  
и организациями до 31 декабря 2022 г. не применяются отдельные 
требования, касающиеся публикаций, индексируемых в международных 
базах данных (Web of Science, Scopus), установленные правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 

Проект постановления соответствует актам более высокой 
юридической силы, правилам юридической техники, не содержит 
внутренних противоречий и пробелов в правовом регулировании,  
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а вводимое им регулирование отвечает требованиям правовой 
определенности и системности. 

Вместе с тем представляется не вполне обоснованной возможность 
установления Правительством Российской Федерации запрета применения 
требований, предусмотренных актами федеральных органов 
исполнительной власти, особенно в случае, если соответствующее 
полномочие федерального органа исполнительной власти по изданию акта 
закреплено непосредственно законодательным актом Российской 
Федерации. 

В проекте постановления коррупциогенные факторы не выявлены. 
Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 53 Регламента  

в пояснительной записке к проекту акта указывается информация  
о наличии или отсутствии в проекте акта требований, которые связаны  
с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценки и экспертизы. С учетом этого используемая 
в пояснительной записке к проекту постановления формулировка, 
указывающая на «обязательные требования», нуждается в корректировке. 
 
 
 
Заместитель Министра А.С. Безродная 

[SIGNERSTAMP1] 
  

Ю.А. Зотова 
(495) 677-09-72 
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