Приложение № 1

Перечень типовых расходов на выполнение научных проектов, финансируемых РФФИ
Виды конкурсов РФФИ:
«а» (включая «р_а», «СНГ_а», «м_а», «мол_а») - инициативные научно-исследовательские проекты;
«г», «офи_г», «мол_г», «р_г» - научные проекты организации российских и международных научных мероприятий на территории
России;
«д» - проекты издания научных трудов, являющихся результатом реализации поддержанных Фондом научных проектов;
«к» - научные проекты экспедиционных и полевых исследований;
«д_с» - проекты издания научно-популярных статей по результатам реализации поддержанных Фондом научных проектов;
«офи» - инициативные проекты ориентированных фундаментальных исследований;
«мол_рф_нр», «мол_снг_нр» – научные проекты, выполняемые молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук в
научных организациях Российской Федерации;
«ир» - обеспечение подписки на научные информационные ресурсы зарубежных издательств
Код
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Наименование показателя
Заработная плата

Назначение расходов

Расходы по оплате труда РУКОВОДИТЕЛЯ «а», «офи»
проекта и основных исполнителей, работающих в
ОРГАНИЗАЦИИ по договорам, заключенным в
соответствии с трудовым законодательством.
Вознаграждения.
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Прочие выплаты

В каких проектах используется

«д_с»

Расходы по оплате труда в рамках выполнения «д»
научной работы.
Оплата
суточных
расходов
работников «а», «офи», «г», «мол_г», «офи_г»,
(РУКОВОДИТЕЛЯ
проекта
и
основных «р_г», «к»
исполнителей), состоящих в трудовых отношениях с
ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
Оплата
производится
в
1

213

Начисления на выплаты по
оплате труда

221

Услуги связи

222

Транспортные услуги

соответствии с нормативами, утвержденными для
федеральных бюджетных организаций.
Расходы, связанные с начислениями на выплаты по
оплате труда работникам, состоящим в трудовых
отношениях с ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
Расходы по оплате за пересылку почтовых
отправлений (включая расходы на упаковку
почтового отправления, на приобретение почтовых
марок и маркированных конвертов), за пользование
телефонной, факсимильной связью и услугами
интернет-провайдеров,
включая
плату
за
предоставление доступа и использование линий связи,
передачу данных по каналам связи, информационной
сетью ИНТЕРНЕТ, необходимые в связи с
выполнением проекта РФФИ.
Расходы по оплате транспортных услуг,
оказываемых сторонними организациями либо
физическими лицами на основании заключенных
договоров на оказание транспортных услуг.

«а», «офи», «д», «д_с»
«а», «офи», «г», «мол_г», «офи_г»,
«р_г», «к», «мол_рф_нр»,
«мол_снг_нр», «д»

«а», «офи», «г», «мол_г», «офи_г»,
«р_г», «к», «мол_рф_нр»,
«мол_снг_нр», «д»

Оплата проезда к месту служебной командировки
и обратно к месту постоянной работы транспортом
общего пользования при наличии документов
(билетов), подтверждающих эти расходы. Оплата
производится в соответствии с нормативами,
утвержденными для бюджетных организаций.
Возмещение расходов за пользование на
транспорте постельными принадлежностями, разного
рода сборов при оформлении проездных документов
(комиссионные сборы, в том числе сборы, взимаемые
при
возврате
неиспользованных
проездных
документов),
уплата
страховых
премий
по
обязательному
страхованию
пассажиров
на
транспорте и т.д.
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224
225

226

Арендная плата за пользование
Расходы по аренде помещений и другого «а», «г», «мол_г», «офи_г», «р_г»,
имуществом
имущества, необходимых для выполнения проекта «офи», «к»
РФФИ в соответствии с заключенными договорами.
Работы, услуги по содержанию
Расходы по оплате договоров, заключенных со «а», «офи», «к»
имущества
сторонними организациями на выполнение пусконаладочных работ, технического обслуживания
и текущий ремонт научного оборудования, приборов,
вычислительной техники.

Прочие работы, услуги

Оплата услуг по организации питания животных, «а», «офи»
находящихся
в
оперативном
управлении
ОРГАНИЗАЦИИ,
а
также их
ветеринарное
обслуживание,
над
которыми
проводятся
эксперименты в рамках проекта РФФИ.
Расходы по оплате договоров на:
- выполнение научно-исследовательских, опытно- «а», «офи», «к»
технологических,
геолого-разведочных
работ,
связанных с проблематикой проекта РФФИ;
- редакционно-издательские услуги;

«а», «офи», «г», «мол_г», «офи_г»,
«р_г», «д»

- изготовление карт, схем, диаграмм, эскизов, «а», «офи», «г», «мол_г», офи_г,
макетов и др. предметов, необходимых для «р_г»
выполнения проекта РФФИ.
Расходы на оплату договоров гражданско- «а», «офи», «г», «мол_г», «офи_г»,
правового характера с физическими лицами, «р_г», «д», «к», «мол_рф_нр»,
привлекаемыми для выполнения работ по проекту «мол_снг_нр»
РФФИ (с учетом страховых взносов).
Оплата

договоров

на

подписку

научной «а», «офи», «ир»
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литературы по тематике проекта РФФИ, подписка на
получение доступа к электронным научным
информационным ресурсам зарубежных издательств.
Оплата
за
проживание
работников «а», «офи», «г», «мол_г», «офи_г»,
(РУКОВОДИТЕЛЯ
проекта
и
основных «р_г», «к»
исполнителей), состоящих в трудовых отношениях с
ОРГАНИЗАЦИЕЙ и находящихся в командировках,
связанных с выполнением проекта РФФИ или с
участием в научных мероприятиях. Оплата
производится в соответствии с нормативами,
утвержденными для федеральных бюджетных
организаций.
Приобретение неисключительных (пользователь- «а», «офи», «г», «мол_г», «офи_г»,
ских),
лицензионных
прав
на
программное «р_г», «к», «ир»
обеспечение, приобретение и обновление справочноинформационных баз данных.
Оплата договоров на подготовку и публикацию «а», «офи»
результатов научных работ.
Оплата за оформление виз, медицинских «а», «офи»
страховок
при
направлении
в
заграничные
командировки
работников
(РУКОВОДИТЕЛЯ
проекта и основных исполнителей), состоящих в
трудовых отношениях с ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
Оплата договоров на услуги переводчиков.

«г», «офи_г», «мол_г», «р_г», «а»

Оплата организационных и регистрационных «а», «офи», «р»
взносов за участие в научных мероприятиях,
имеющих отношение к выполнению проектов РФФИ.
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290

Прочие расходы

310

Увеличение стоимости
основных средств

340

Увеличение стоимости
материальных запасов

Услуги и работы по организации и проведению
разного рода мероприятий путем оформления между
заказчиком мероприятия и исполнителем договора на
организацию мероприятия, предусматривающего
осуществление
исполнителем
всех
расходов,
связанных с его реализацией (аренда помещений,
транспортные и иные расходы)
Уплата налога на имущество (в части
пропорциональной
стоимости
используемого
оборудования по проектам РФФИ).
Приобретение научных приборов, оборудования,
в т.ч. флеш-карт, необходимых для выполнения
научных проектов РФФИ (не допускается оплата по
данной статье расходов на приобретение запасных
частей к научному оборудованию, приборам,
вычислительной и орг. технике).
Оплата договоров на приобретение предметов,
используемых в деятельности учреждения в течение
периода, не превышающего 12 месяцев, но не
относящихся к основным средствам, в т.ч.
хозяйственного
инвентаря,
медицинского
инструментария, прочих материальных запасов,
необходимых для выполнения проекта РФФИ:

«г», «моб_г», «офи_г», «р_г»

«а», «офи»
«а», «офи», «к»

«а», «офи», «г», «мол_г», «офи_г»,
«р_г», «к»

- медикаменты, перевязочные средства и прочие «к», экспедиции в составе
лечебные препараты, необходимые для проведения инициативных проектов («а», «офи»)
научных исследований по проектам РФФИ; мягкий
инвентарь и обмундирование, спальные мешки,
специальная одежда и специальная обувь.
Приобретение
подопытных
животных, «а», «офи»
необходимых для исследований по проектам РФФИ,
приобретение продуктов питания для этих животных.
Горюче-смазочные материалы, необходимые для «к», экспедиции в составе
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проведения научных исследований по проектам инициативных проектов («а», «офи»)
РФФИ.
Прочие расходные материалы и
предметы снабжения

Оплата расходных материалов и предметов «а», «офи», «г», «мол_г», «офи_г»,
снабжения, необходимых для выполнения работ по «р_г», «д», «к»
проектам РФФИ:
- канцелярских, чертежных и письменных
принадлежностей;
- бумаги для факсов, ксероксов и принтеров;
- бумаги на печатные работы;
- дискет, оптических дисков и т.п., картриджей,
тонеров;
- кинопленки, аудио- и видеокассет;
- химических реактивов;
- прочих расходных материалов (для выполнения
проекта);
- приобретение научно-технической литературы
по
проблематике
проекта
РФФИ
(кроме
библиотечных фондов).
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