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Раздел 1. Общие сведения о Фонде 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов деятельности,  

не являющихся основными), которые Фонд вправе осуществлять  

в соответствии с уставом 

В соответствии с уставом, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 августа 2016 г. № 767  

«Об утверждении устава федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований» (в ред. 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля  2020  г.  

№ 538 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившим силу отдельного положения акта 

Правительства Российской Федерации"), федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных исследований» 

(далее - РФФИ, Фонд) вправе осуществлять следующие основные виды 

деятельности в пределах государственного задания: 

а) проведение конкурсного отбора и финансовое обеспечение: 

 инициативных научных проектов, научных проектов в рамках 

тематических направлений, сформированных Фондом, междисциплинарных 

научных проектов, включая проекты, выполняемые молодыми учеными (далее 

- научные проекты); 

 проектов, направленных на решение отдельных исследовательских 

задач, в том числе на проведение научных экспедиций, полевых и 

социологических исследований, а также на получение фундаментальных 

знаний для осуществления научно-реставрационных работ; 

 проектов, направленных на издание и распространение (в том числе  

на безвозмездной основе) информации о результатах научных исследований, 

включая перевод и публикацию на иностранных языках изданий в рамках 

тематических направлений, сформированных Фондом; 

 проектов, направленных на обеспечение доступа к информационным 

ресурсам и программному обеспечению, необходимых для проведения 
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научных исследований в рамках тематических направлений, сформированных 

Фондом; 

 проектов, направленных на развитие научных коллективов, 

организацию научных стажировок, включая зарубежные, в целях проведения 

совместных научных исследований российских и иностранных ученых; 

 проектов, направленных на участие российских молодых ученых 

в научных мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом в рамках 

тематических направлений, сформированных Фондом; 

 проектов, направленных на развитие регионального и международного 

научного сотрудничества, в том числе организацию и проведение научных 

мероприятий; 

б) проведение экспертизы научных проектов при проведении конкурса и 

на всех стадиях их реализации; 

в) опубликование на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": 

 информации о проведении конкурсов научных проектов и условиях  

их проведения; 

 обзорной и аналитической информации о поступивших заявках, 

аннотаций заявок победителей конкурсов; 

 информации о реализации научных проектов, включая список 

публикаций и иных полученных результатов; 

г) анализ данных, поступающих в Фонд в заявках и отчетах, в целях 

определения тенденций развития научных исследований в Российской 

Федерации и за рубежом для последующего формирования новых 

направлений деятельности Фонда; 

д) информационное обеспечение фундаментальных научных 

исследований, включая финансирование подписки и (или) предоставление 

доступа к электронным изданиям, в том числе зарубежным, в интересах 

российских ученых; 

е) международная деятельность, направленная на установление и 

поддержание контактов в области научных исследований с российскими и 
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зарубежными научными организациями и фондами, оказывающими 

поддержку научной и образовательной деятельности, дипломатическими 

миссиями и представительствами стран, заинтересованных в развитии и 

укреплении сотрудничества с Российской Федерацией в реализации 

совместных программ и проектов, направленных в том числе на совместное 

развитие и (или) использование научной инфраструктуры. 

Фонд вправе сверх установленного государственного задания оказывать  

на возмездной основе следующие услуги (работы) юридическим и физическим 

лицам на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) условиях в 

соответствии с основными видами деятельности Фонда: 

а) организация и проведение экспертизы научных проектов и (или) 

научных результатов; 

б) организация и проведение отбора на конкурсной основе научных 

проектов; 

в) проведение консультаций по экспертизе научных проектов и их отбору 

на конкурсной основе. 

Фонд вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 

не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению цели, ради которой создан Фонд, и соответствует указанной цели: 

а) участие в разработке предложений по формированию государственной 

научно-технической политики в области научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

б) организация и проведение за счет средств Фонда и других источников 

научных мероприятий, способствующих формированию новых направлений 

развития научных исследований, поддержке творческой научной инициативы 

обучающихся, выявлению из их среды лидеров и перспективных 

исследователей; 

в) издание и распространение (в том числе за счет средств Фонда) 

периодических и других изданий Фонда в Российской Федерации и 

за рубежом в целях информирования общественности и ученых 

о деятельности Фонда и полученных научных результатах; 
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г) сбор, анализ и реализация информационных материалов 

о фундаментальных научных исследованиях, проводимых за счет средств 

Фонда. 

1.2. Перечень работ, которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей указанных работ 

Фонд осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии с 

п. 55 (б) Устава. 

Сверх установленного государственного задания в 2020 году Фондом 

выполнялись работы (оказывались услуги) по организации и проведению 

отбора на конкурсной основе научных проектов, экспертизе, организации 

проведения экспертизы.  

Потребителями работ (услуг) были: 

НП "Аналитический центр международных научно-технологических и 

образовательных программ" (НП "Аналитический центр МНиОП"). 

1.3. Перечень документов, на основании которых РФФИ осуществляет 

деятельность 

РФФИ осуществляет свою деятельность на основании следующих 

основных документов: 

1. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

«О науке и государственной научно-технической политике». 

2. Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (ред. от 18.03.2020). 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998  №  145-ФЗ 

(ред. от 22.12.2020). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (ред. от 30.12.2020). 
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7. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (ред. от 30.12.2020). 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(ред. от 26.07.2019). 

9. Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. № 426  

«О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала 

Российской Федерации» (ред. от 30.09.2012). 

10. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599  

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

11. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 

(ред. от 16.12.2015) «Об утверждении приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 

технологий Российской Федерации».  

12. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (ред. от 21.07.2020). 

13. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474   

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

14. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642  

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 июня 

2017 г. № 1325-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» (ред. от 

26.09.2017). 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 сентября 

2016 г. № 1894-р «Об утверждении состава совета федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российский фонд 

фундаментальных исследований"». 
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17. Распоряжение Президента Российской Федерации от 16 мая 2016 г. 

№ 121-рп «О председателе совета федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований». 

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2019 г. № 3160-р «О директоре федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 августа 

2016 г. № 767 «Об утверждении устава федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований"» 

(ред. от 17.04.2020). 

20. Постановление Правительства  Российской  Федерации от 29 апреля 

2019 г. № 526 «Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий федеральному государственному бюджетному учреждению 

"Российский фонд фундаментальных исследований" и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2012 г. № 805 «О некоторых вопросах осуществления Правительством 

Российской Федерации функций и полномочий учредителя федеральных 

государственных бюджетных учреждений "Российский фонд 

фундаментальных исследований" и "Российский гуманитарный научный 

фонд"» (ред. от 28.09.2018). 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 

2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» (ред. от 28.12.2020). 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 

2010 г. № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации»  

(ред. от 16.04.2020). 
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24. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2019 г. № 377 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (ред. 

от 31.03.2020). 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 

2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» 

(ред. от 02.12.2020). 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2019 г. № 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (ред. от 27.07.2020). 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2020 № 483 «Об утверждении Правил внесения изменений в 2021 году в 

сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случае 

перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а 

также на иные цели, определенные Правительством Российской Федерации». 

28. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р (ред. от 18.10.2018). 

29. Стратегия развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства  Российской  Федерации от 

1 ноября 2013 г. № 2036-р (ред. от 18.10.2018). 

30. Программа фундаментальных научных исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный период (2013-2020 годы), утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. 

№ 2538-р (ред. от 20.07.2016). 
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31. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 апреля 

2009 г. № 187н «Об оплате труда внештатных членов экспертных советов и 

внештатных экспертов Российского гуманитарного научного фонда и 

Российского фонда фундаментальных исследований». 

32. Государственное задание федеральному государственному 

бюджетному учреждению «Российский фонд фундаментальных 

исследований» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденное 19 декабря 2019 года.  

33. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 

декабря 2017 г. № 226н «Об утверждении Порядка санкционирования 

расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных 

учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (ред. 

от 29.10.2020). 

34. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 

2018 г. № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения» (ред. от 07.02.2020). 

35. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 

сентября 2010 г. № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и 

утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества» (ред. от 26.12.2018). 

36. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 

2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» (ред. от 28.09.2020).  

37. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 

2017 г. № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации 
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операций сектора государственной классификации операций сектора 

государственного управления» (ред. от 29.09.2020). 

38. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 

2020 № 153н «О Порядке ведения реестра соглашений (договоров) о 

предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных 

трансфертов». 

39. План финансово-хозяйственной деятельности федерального  

государственного бюджетного учреждения «Российский фонд 

фундаментальных исследований» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов. 

1.4. Количество штатных единиц РФФИ 

Количество штатных единиц согласно штатному расписанию РФФИ на 

01.01.2020 составило 217 штатных единиц, на 01.01.2021 - 200,7 штатных 

единиц. 

Общая численность работников РФФИ (включая внешних совместителей) 

составила: 

- по состоянию на 01.01.2020 г. 215 человек; 

- по состоянию на 01.01.2021 г. 201 человек. 

По состоянию на 1 января 2021 года на штатных должностях в РФФИ 

работали: 1 академик РАН, 4 члена-корреспондента РАН, 15 докторов наук, 34 

кандидата наук. Высшее образование имеет 181 работник, незаконченное 

высшее образование - 1 работник; среднее профессиональное образование – 15 

работников; среднее (полное) общее образование - 4 работника. Средний стаж 

работы работника в РФФИ составляет 10 лет и 4 месяца. 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников РФФИ 

В отчетном году средняя оплата труда работников РФФИ составила 

169 981 рубль. 
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Раздел 2. Результат деятельности РФФИ 

2.1. Изменения (увеличение, уменьшение) балансовой и остаточной 

стоимости недвижимого и движимого имущества РФФИ, включая особо 

ценное имущество в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности РФФИ относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах) 

Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) балансовой и 

остаточной стоимости  недвижимого  и движимого имущества  РФФИ 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Изменения показателя 

относительно 

предыдущего года (%) 

1.  Недвижимое имущество. 

Объектов недвижимого имущества на своем 

балансе Фонд не имеет 

0 

2. Основные средства (балансовая стоимость) 138 

2.1.   - в том числе особо ценное движимое имущество 100 

3. Основные средства (остаточная стоимость) 228 

3.1.   - в том числе особо ценное движимое имущество 100 

2.2. Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 

а также от порчи материальных ценностей 

Требования на возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей РФФИ не выставлялись. По состоянию на конец отчетного года 

неоплаченных требований по исполнительным документам у РФФИ нет. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности Фонда в соответствии с планом относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

невозвратной дебиторской задолженности 
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Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности РФФИ приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Показатель Изменения показателя 

относительно предыдущего года 

(%) по виду деятельности 

  Субсидия на выполнение 

государственного задания 

Субсидия на  

иные цели 

1. Дебиторская задолженность 38 0 

2. Кредиторская задолженность 69 121 

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности РФФИ указаны 

по видам деятельности с учетом осуществленных платежей по состоянию 

на 31 декабря 2020 года. 

Дебиторская и кредиторская задолженности по субсидии на выполнение 

государственного задания сократились в существенных размерах 

относительно предыдущего года. 

По субсидии на иные цели дебиторской задолженности не возникло. 

Размер кредиторской задолженности по субсидии на иные цели 

составляет сумму 2 905 319 рублей. В состав задолженности входит возврат 

грантов прошлых лет в отчетном периоде, подлежащий перечислению в 

бюджет. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности РФФИ не 

имеет. Дебиторская задолженность имеет текущий характер. 

2.4. Суммы доходов, полученных РФФИ от выполнения платных работ 

Получен доход от выполнения работ по осуществлению 

информационно-аналитического обеспечения деятельности Рабочей группы 

БРИКС по договору с Некоммерческим партнерством "Аналитический центр 

международных научно-технологических и образовательных программ" (НП 

"Аналитический центр МНиОП") в сумме 2 000 000,00 рублей. 

В 2020 году по приносящей доход деятельности поступили целевые 

средства в сумме 250 000 000,00 рублей, полученные от: 
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- Автономной некоммерческой организации "Экспертный институт 

социальных исследований" (АНО ЭИСИ) – 100 000 000 рублей; 

- Департамента образования и науки г. Москвы – 50 000 000 рублей; 

- Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" – 

100 000 000 рублей. 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям 

В соответствии с приказом РФФИ от 23 августа 2012 года  № 83/1 размер 

платы для юридических и физических лиц за указанные работы (услуги) 

определяется на основании договоров на основе расчета экономически 

обоснованных затрат, необходимых для проведения указанных работ (услуг), 

с учетом требований к их качеству и конъюнктуры рынка. 

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами 

РФФИ (в том числе платными) 

Число активных пользователей в отчетном году комплексной 

информационно-аналитической системы РФФИ (КИАС РФФИ) 254 314 

человек. В 2020 году РФФИ выдал 15 223 гранта на поддержку 

фундаментальных научных исследований. 

Число посещений официального информационного ресурса Фонда – 

сайта РФФИ – в 2020 году составило по хитам 7 089 833, в том числе с 

уникальных  IP-адресов (по хостам) 2 128 934. 

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

В РФФИ реализовано право граждан на обращение в организацию и её 

должностным лицам в соответствии с федеральным законом от 02.05.2006  

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (ред. от 27.12.2018). 

Разработанная электронная форма приема обращений граждан, 

размещенная на сайте РФФИ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://www.rfbr.ru/rffi/ru/public_feedback_form), обеспечила 
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своевременное и всестороннее их рассмотрение и принятие необходимых 

мер и решений. 

За отчетный период в адрес РФФИ в электронном и письменном виде 

поступило 7 (семь) жалоб от граждан, в основном по содержанию 

экспертных заключений проектов, представленных на конкурсы РФФИ. 

Все жалобы рассмотрены в установленном порядке. Вопросы, 

обозначенные в жалобах заявителей, доведены до сведения должностных 

лиц, председателей экспертных советов и экспертов РФФИ, что 

способствовало улучшению их работы. По результатам рассмотрения 

поставленных в жалобах вопросов, даны и отправлены заявителям 

письменные ответы. 

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений по видам поступлений 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина от 30 апреля 2020 года № ММ-П13-4261кв и 

письмом Минфина России от 08 мая 2020 года № 16-01-16/37712 РФФИ 

сформировал 14 мая 2020 года в ГИИС «Электронный бюджет» и представил 

в Минфин России предложения по уменьшению бюджетных ассигнований 

РФФИ на 11% в целях увеличения резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 Правил 

внесения изменений в 2020 году в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечения мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2020 года № 483 (далее – Правила № 483). Общий объем уменьшения 

бюджетных ассигнований РФФИ на 2020 год составил 2 687 500,0 тыс. 

рублей и соответствовал расчетному объему, поддержанному заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой. 
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Во исполнение указаний Президента Российской Федерации от 18 июля 

2019 года №№ Пр-1715 и Пр-1716 и поручения Правительства Российской 

Федерации от 26 сентября 2019 года № ТГ-П8-8258 по вопросам 

организационных мероприятий в отношении Российского научного фонда и 

Российского фонда фундаментальных исследований, Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации и РФФИ подписали 09 июня 

2020 года Акт приемки-передачи бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств участников бюджетного процесса на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов о передаче (уменьшении) бюджетных 

ассигнований РФФИ по КБК 69301104730261622600 на 2020 год в сумме -

1 330 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме -2 180 000,0 тыс. рублей, на 

2022 год в сумме -3 460 000,0 тыс. рублей (и соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств). Для обеспечения доступного остатка лимитов 

бюджетных обязательств на лицевом счете главного распорядителя 

бюджетных средств в Федеральном казначействе по передаваемым 

бюджетным ассигнованиям было сформировано отрицательное расходное 

расписание в части лимитов бюджетных обязательств № 693/00693/007 от 11 

июня 2020 года по КБК 69301104730261622612  на  2020 год  на  сумму -

850 000,0 тыс. рублей, на 2021 год на сумму -1 700 000,0 тыс. рублей, на 2022 

год на сумму -2 500 000,0 тыс. рублей. 15 июня 2020 года Фонд сформировал 

в ГИИС «Электронный бюджет» и направил в Минфин России предложения 

по уменьшению бюджетных ассигнований в целях перераспределения их 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации на 

предоставление имущественного взноса Российской Федерации в Российский 

научный фонд в 2020 году по КБК 69301104730261622612 на сумму -

1 330 000,0 тыс. рублей в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Правил 

№ 483. 

Бюджетные ассигнования Фонда уменьшены в соответствии со справкой 

№ 590 об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 

лимитов бюджетных обязательств на 2020 финансовый год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденной Министром финансов Российской 
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Федерации 04 августа 2020 года. Лимиты бюджетных обязательств по КБК 

69301104730261622612 на сумму -1 330 000,0 тыс. рублей и 

соответствующие им бюджетные ассигнования были отозваны у РФФИ 

Казначейским уведомлением от 05 августа 2020 года № 693/010. 

Суммы кассовых и плановых поступлений по видам поступлений (кодам 

видов финансового обеспечения – КФО) приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Плановые и кассовые поступления учреждения 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(дохода) 

Поступления согласно 

плану финансово-

хозяйственной 

деятельности, в рублях 

Кассовые 

поступления,  

в рублях 

1. По приносящей доход 

деятельности (КФО 2) 

251 571 681 251 571 681 

 

2. Субсидии на обеспечение 

выполнения 

государственного задания 

(КФО 4) 

4 524 265 500 4 524 265 500 

3. Субсидии на иные цели 

(КФО 5) 

16 449 652 400 16 449 652 400 

 Итого: 21 225 489 581 21 225 489 581 

Через финансовые органы субсидии на иные цели, субсидии на 

выполнение государственного задания исполнены в объеме 100% от 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Перечисленные в конце 2020 года в соответствии с условиями по 

соглашению с Департаментом образования и науки г. Москвы  денежные 

средства по приносящей доход деятельности в сумме 50 000 000,00 рублей на 

гранты в форме субсидии для обеспечения финансовой поддержки научных и 

научно-технических проектов, осуществляемых молодыми учеными, 

включены в план 2021 года. 

Остаток средств целевой субсидии (КФО 5) по состоянию на 01 января 

2021 года, образовавшийся в связи с возвратом грантодержателями 

неиспользованной части грантов и грантов прошлых лет, составил 

5 486 451,91 рублей. Будет перечислен в доход бюджета в 2021 году. 
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2.9. Суммы кассовых и плановых выплат по видам выплат 

Суммы кассовых и плановых выплат по видам расходов с учетом 

использования остатка денежных средств на 01 января 2020 года по видам 

деятельности приведены в таблицах 4, 5 и 6. 

Таблица 4. Плановые и кассовые выплаты (расходы) учреждения  

по приносящей доход деятельности (КФО 2) 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(вида расхода) 

Выплаты согласно плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности, в рублях 

Кассовые 

выплаты, 

в рублях 

1. Фонд оплаты труда 4 395 000 3 896 040 

2. Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам  

1 229 937 639 712 

3. Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных нужд 

87 699 87 699 

4. Премии и гранты 300 000 000 250 000 000 

 Итого: 305 712 636  254 623 451 

Таблица 5. Плановые и кассовые выплаты (расходы) учреждения  

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4) 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(вида расхода) 

Выплаты согласно плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности, в рублях 

Кассовые 

выплаты, 

в рублях 

1. Фонд оплаты труда 476 300 000 475 836 069 

2. Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам 

107 891 500 107 776 334 

3. Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 
885 799 565 373 

4. Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству  для выполнения 

отдельных полномочий 

600 000 503 215 

5. Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
3 951 179 606 3 910 837 780 
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государственных нужд 

6. Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

35 760 35 760 

7. Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
50 000 1 479 

8. Уплата прочих налогов, сборов, 

иных платежей 
73 500 73 500 

 Итого: 4 537 016 165 4 495 629 510 

Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на 01 января 2021 года в сумме 41 386 654,98 

рублей, составляющий 0,9% от общего объема плановых выплат 2020 года, 

включен в план финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году. 

Наличие остатка объясняется резервированием денежных средств на оплату 

оказанных в декабре 2020 года услуг связи, поставки топлива 

автомобильного, оплаты услуг по ремонту и автомойки транспортных 

средств Фонда, оплаты транспортного налога, а также неоплаченными 

актами экспертизы, не представленными своевременно для оплаты 

оказанных услуг экспертами. Кроме того, получена экономия денежных 

средств в  связи с создавшейся сложной эпидемиологической обстановкой в 

г. Москве (Covid-19), в том числе необходимостью введения для сотрудников 

Фонда работы в удаленном доступе. В результате сократились потребности в 

канцелярских, хозяйственных товарах, офисной бумаге. Не были проведены 

работы по обслуживанию кондиционеров, не состоялись приемы 

иностранных делегаций, научные конференции в России и за рубежом. В 

связи с сокращением объема субсидии на иные цели (гранты) РФФИ был 

вынужден отказаться от проведения части конкурсов научных проектов, из-

за чего сократилась подача заявок и, соответственно, сократились расходы на 

услуги экспертизы.  

В отчетном периоде Фонд израсходовал 99,1% субсидии из 

федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. Фонд осуществлял выплаты в пределах сумм, 
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предусмотренных в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 

отчетный год, и не допустил перерасхода средств ни по одному виду 

расходов бюджетной классификации. 

Таблица 6. Плановые и кассовые выплаты (расходы) учреждения  

за счет средств целевой субсидии (КФО 5) 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(вида расхода) 

Выплаты согласно плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности, в рублях 

Кассовые 

выплаты, 

в рублях 

1. Субсидия на иные цели 

(предоставление грантов) 

16 449 652 400 16 447 071 267 

 Итого: 16 449 652 400 16 447 071 267 
 

В отчетном периоде Фонд израсходовал 100% субсидии из федерального 

бюджета на иные цели.  

2.10. Результаты реализации мероприятий, направленных на 

достижение целей деятельности РФФИ 

В отчетном году Фонд выполнял государственное задание                          

№ 075-00011-20-00 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденное Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации 19 декабря 2019 г.  

Согласно Уставу целью и предметом деятельности Фонда являются 

финансовая, в том числе в форме грантов юридическим и физическим лицам, 

и организационная поддержка фундаментальных научных исследований, 

способствующая реализации государственной научно-технической политики, 

распространению научных знаний в обществе и основанная на принципах 

предоставления ученым права свободы творчества, выбора направлений и 

методов проведения исследований. 

Одной из главных задач РФФИ в истекшем году являлась деятельность, 

направленная на реализацию мероприятий государственной программы 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации», федеральных 

проектов «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и 

разработок» и «Развитие передовой инфраструктуры для проведения 
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исследований и разработок», входящих в национальный проект «Наука». В 

целях реализации Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации РФФИ в своей конкурсной деятельности оперативно 

отреагировал на большой вызов, связанный с пандемией коронавирусной 

инфекции Covid-19. Проведены конкурсы междисциплинарных проектов, 

посвященных научным исследованиям в области изучения и предотвращения 

коронавирусных инфекций.  

В Фонде создана многоступенчатая система экспертизы с привлечением 

ведущих учёных России, которая обеспечивает отбор лучших идей, 

способствует выявлению наиболее перспективных научных направлений и 

концентрации усилий исследователей именно на этих направлениях.  

С 2020 года РФФИ выполняет функции единого оператора 

национальной централизованной подписки на зарубежные информационные 

ресурсы в интересах российских ученых. В текущем году Фонд обеспечил 

доступ к 33 ресурсам научной и научно-технической информации для более 

1200 российских научных и образовательных организаций. 

В условиях ограничительных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции (Covid-19), 

Российский фонд фундаментальных исследований продолжил активную 

деятельность.  

Применение цифровых технологий и безбумажного делопроизводства 

позволило обеспечить полноценную работу всех служб Фонда в удаленном 

доступе и в режиме телеконференций. 
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Распределение субсидии, предоставленной РФФИ из 

федерального бюджета на 2020 год на реализацию научных проектов,  

по кодам бюджетной классификации и видам конкурсов 

 
Гранты РФФИ, 

в том числе по кодам бюджетной классификации (КБК) и видам 

конкурсов: 

Сумма, 

 тыс. руб. 

Количеств

о проектов, 

шт. 

693  01  10  47 1 04 61622 612, в т.ч.: 300 000,00 66 

основное мероприятие 1.4 ГП НТР "Развитие института научного 

наставничества" 
300 000,00 66 

693  01  10  47 1 05 61622 612, в т.ч.: 445 000,00 175 

основное мероприятие 1.5 ГП НТР "Создание института временных и 

постоянных позиций для исследователей" 
445 000,00 175 

693  01  10  47 1 S3 08300 612, в т.ч.: 1 691 100,00 3 008 

Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала в сфере 

исследований и разработок" 
1 691 100,00 3 008 

693  01  10  47 3 02 61622 612, в т.ч.: 13 861 571,27 11 476 

Конкурсы научных проектов по областям знания, включенным в 

Классификатор РФФИ (конкурс «а») 
6 946 476,00 7 313 

конкурс на организацию и проведение научных мероприятий 180 213,34 313 

конкурсы по направлениям "Стратегия-научно-технологического 

развития РФ" 
1 879 649,00 463 

программа адресной поддержки талантливой молодежи "От школьника 

до доктора наук" 
133 426,80 121 

конкурсы по задачам "МЕГА-САЙЕНС" 143 750,48 36 

конкурсы проектов междисциплинарных фундаментальных научных 

исследований, совместные конкурсы с госкорпорациями и ведомствами 
2 028 787,05 885 

конкурсы проектов, направленных на издание и распространение 

информации о результатах научных исследований и обеспечение доступа 

к научным информационным ресурсам 

198 624,29 312 

конкурсы научных проектов, проводимые РФФИ совместно с 

субъектами Российской Федерации 
451 889,78 1 134 

конкурсы научных проектов, проводимые РФФИ совместно с 

зарубежными организациями 
1 898 754,53 899 

693  01  10  47 5 03 61622 612, в т.ч.: 149 400,00 498 

основное мероприятие 5.3 ГП НТР "Поддержка экспансии и укрепления 

международного авторитета национальных баз (банков) знаний, включая 

журналы и их коллекции" 

149 400,00 498 

Итого гранты РФФИ 16 447 071,27 15 223 
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Информация  

о реализации мероприятий государственного задания на 2020 год и плановый 

период  2021 и 2022 годов, направленных на достижение РФФИ цели 

деятельности Фонда  

 

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. 

Наименование работы «Организационное и информационное обеспечение 

проведения конкурсного отбора научных и научно-исследовательских 

программ и проектов и других научных мероприятий» 
 

 

 

1 

 

Развитие 

конкурсной 

деятельности, 

связанной с 

поддержкой 

фундаментальных 

научных 

исследований, в 

том числе в 

областях знаний, 

зарождающихся в 

науке 

 

Конкурсы, проведенные в рамках данного мероприятия: 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований (конкурс А) 

В 2020 году объявлен новый конкурс «А» на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований (финансирование 

запланировано на 2022 год)  

Задача конкурса – поддержка проектов фундаментальных 

научных исследований, способствующих получению новых знаний, 

приоритетных для Российской Федерации, с целью выявления и 

апробации новых научных идей. 

Размер гранта на каждый этап реализации проекта: 1 -1,5 млн. руб. 

Осуществлён прием отчетов о реализации проектов, поддержанных 

по итогам конкурсов на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований 2017, 2018 и 2019 гг. Организована экспертиза отчетов, 

заключены договоры о предоставлении гранта  и профинансировано 

5108 проектов. 

Продолжается реализация проектов по конкурсу на лучшие 

проекты фундаментальных научных исследований, объявленного 

в 2019 году. По результатам экспертизы промежуточных отчетов, 

поступивших в РФФИ в начале 2020 года, продолжено 

финансирование проектов, начавшихся в 2018–2019 годах. Отчеты о 

реализации проектов (промежуточные и итоговые) были оформлены и 

представлены в РФФИ на экспертизу в электронном виде. Всего по 

данному мероприятию в 2020 году профинансировано 7 313 проектов 

на сумму 6 946,48 млн. рублей. 

Конкурс на лучшие проекты организации онлайн-конференций, 

проводимых во втором полугодии 2020 года («Онлайн-

конференции») 

РФФИ оперативно отреагировал на закрытие границ и 

ограничение на проведение массовых мероприятий, связанных с 

пандемией. На заседании бюро совета РФФИ 28 апреля 2020 года 

было принято решение об объявлении конкурса на лучшие проекты 

организации онлайн-конференций, проводимых во втором полугодии 

2020 года. 

Задача конкурса – Развитие регионального и международного 

научного сотрудничества путем организации и проведения онлайн-

конференций, создающих условия российским ученым для обмена 

результатами исследований, систематизации актуальных проблем и 

выявления тенденций научных исследований; обеспечение 
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доступности информации, необходимой для научной и научно-

технической деятельности. 

По результатам проведенной экспертизы и на основе 

рекомендаций экспертных советов из 156 проектов бюро совета 

Фонда отобрало 65 проектов для грантового финансирования.  

Конкурс на лучшие проекты организации российских и 

международных научных мероприятий, проводимых в феврале-

декабре 2020 года на территории Российской Федерации  

(«Научные мероприятия») 

       В текущем году профинансировано по данному конкурсу 248 

проектов. 

      Общая сумма финансирования по конкурсам «Научные 

мероприятия»  и «Онлайн-конференции» составила 180,21 млн. 

рублей. 

 

 

 

2 

Развитие 

конкурсной 

деятельности, 

связанной с 

поддержкой 

фундаментальных 

научных 

исследований в 

целях реализации 

Стратегии научно-

технологического 

развития 

Российской 

Федерации 

 

В целях реализации Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации в 2020 году проведены конкурсы научных 

проектов междисциплинарных фундаментальных исследований по 

темам: 

 «Фундаментальные проблемы возникновения и 

распространения коронавирусных эпидемий». 

       Тематические направления конкурса: Разнообразие 

коронавирусов из природных резервуаров. Сравнительная геномика 

коронавирусов, механизмы и пути эволюции, межвидовой перенос. 

Жизненный цикл коронавирусов на клеточном и молекулярном 

уровнях, пути проникновения в клетку. Фундаментальные 

исследования для разработки вакцин, лекарственных препаратов, 

перспективных средств индивидуальной защиты, тест-систем и 

экспериментальных лабораторных моделей заболеваний и другие.  

      На конкурсный отбор поступило 559 проектов. Все они прошли 

независимую многоэтапную экспертизу, и очень многие получили 

высокие оценки у экспертов. В итоге было принято решение о 

финансировании 109 проектов, на общую сумму 418 млн. руб. Все 

109 грантов выданы исследовательским коллективам, идет 

первый этап  реализации проектов. 

 

 «Древняя ДНК в комплексных исследованиях истории 

Евразии, палеосреды социальных инфекций» (код темы 26-

001). Итоги конкурса будут подведены в марте 2021 года. 

        Рубрикатор темы: Реконструкция генетической структуры 

доисторических и исторических популяций Евразии в контексте 

археологических культур на основе расшифровки ДНК из древних 

биологических образцов человека. Социальные инфекции в 

доисторических и исторических популяциях по данным ДНК и 

влияние климатических, экологических и социальных факторов на 

геном человека и сопутствующих патогенов и другие.  

 Задача конкурсов – поддержка исследований, осуществляемых 

учеными на основе междисциплинарного подхода и направленных на 

получение фундаментальных научных результатов по тематическим 

направлениям, сформированным РФФИ для реализации Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации.  

В 2020 году были выданы гранты на продолжение реализации 

463 научных проектов, поддержанным по результатам конкурсов на 
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лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных 

исследований, по 14 темам 2019 года (второй этап) и 27 темам 2018 

года (третий этап) на общую сумму 1 879,65 млн. рублей. 
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Развитие 

конкурсной 

деятельности, 

связанной с 

поддержкой 

междисциплинарн

ых проектов, в том 

числе на стыке 

естественных и 

гуманитарных 

наук, а также 

проектов, в 

результатах 

которых 

заинтересованы 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти, 

государственные 

корпорации и 

предприятия 

 

Совместно с Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» проведен совместный конкурс на лучшие 

научные проекты междисциплинарных фундаментальных 

исследований.  
Задача конкурса – поддержка экспериментальных и 

теоретических исследований, направленных на получение 

фундаментальных научных знаний, которые могут быть положены в 

основу решения практических задач стоящих перед Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом». Срок реализации 

проекта: 3 года. Максимальный размер гранта: 6 миллионов рублей. 

Минимальный размер гранта: 3 миллиона рублей. 

На конкурсный отбор представлены проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований по 

тематическим направлениям: Исследование индуцируемой 

сверхкороткими лазерными импульсами динамики фотоионизации на 

субфемтосекундной временной шкале как основа новых методов 

лазерной модификации материалов; Исследование влияния 

химического состава и структурно-фазового состояния покрытий 

оболочек твэлов ядерных реакторов на коррозионную и 

радиационную стойкость, жаропрочность, стойкость к тепловому 

удару, трещиностойкость, износостойкость и пластичность, а также 

на изменение этих параметров в штатных и аварийных условиях 

работы; Исследование взаимодействия экстремальных световых 

полей с веществом, включая эффекты квантовой электродинамики и 

нелинейности вакуума и другим направлениям.  

Профинансировано 40 проектов на общую сумму 200 млн.  руб. 

 

В 2020 году также реализовывались  научные проекты социо-

гуманитарной направленности, поддержанные по итогам 

конкурсов:  

 Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований по теме «Петровская эпоха в истории России: 

современный научный взгляд» («Петровская эпоха» – 40 

проектов). 

 Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований по теме «Россия и Ближний Восток: 

исторические, политические, археологические и культурные 

контакты и связи» («Палестина» - 15 проектов). 

 Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований по теме «История Евразии в материальных 

памятниках древности: традиции и современные подходы в 

археологических исследованиях» («Древности» - 30 проектов). 

 Конкурс на лучшие междисциплинарные проекты по теме 

«Источники и методы в изучении наследия  

Ф.М. Достоевского в русской и мировой культуре» 

(«Достоевский» - 28 проектов).  

 

В 2020 году профинансированы работы по ранее 

поддержанным проектам в рамках конкурсов: 

 на лучшие научные проекты по теме «Фундаментальные 

проблемы изучения и освоения Российской Арктики: 



27 

природная и социальная среда» («Арктика») - 62 проекта. 

 на лучшие междисциплинарные проекты по теме 

«Закономерности формирования и воздействия морских и 

атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную 

зону РФ в условиях глобальных климатических и 

индустриальных вызовов» («Опасные явления») - 24 проекта. 

 на лучшие междисциплинарные проекты по теме 

«Фундаментальные основы изучения и освоения 

минеральных и возобновляемых ресурсов Российской 

Арктики» («Ресурсы Арктики») -  32 проекта.  

 на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по 

теме «Россия и Ближний Восток: исторические, 

политические, археологические и культурные контакты и 

связи» (Палестина) - 10 проектов.  

По конкурсу на лучшие комплексные междисциплинарные 

проекты фундаментальных исследований по естественно-

научным и социогуманитарным направлениям («Конвергенция»)  

в 2020 году получено 124 отчета за первый период реализации 

проектов. 

Получены итоговые отчеты о реализации научных проектов по 

8 темам конкурса ориентированных фундаментальных научных 

исследований по актуальным междисциплинарным темам  2017 года. 
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Развитие 

конкурсной 

деятельности, 

связанной с 

поддержкой 

проектов 
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ученых, 
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национальных и 

международных 

уникальных 

исследовательских 

установок класса 

«мегасайенс» 

 

В отчетном году продолжалась реализация проектов по конкурсам 

2018 - 2019 годов. 

 Профинансировано 36 проектов по конкурсу на лучшие проекты 

по теме «Фундаментальные свойства и фазовые превращения 

адронной и кварк-глюонной материи: установка класса 

мегасайенс «Комплекс NICA» («Мегасайенс – NICA») на сумму 

143,75 млн. рублей.  

 Продолжалось выполнение проектов по темам: 

«Мегасайенс. Лабораторные модели экспериментов 

программы XFEL» («Мегасайенс - XFEL») -   16 проектов  

«Фундаментальные проблемы структурной диагностики 

функциональных материалов с применением источников 

синхротронного излучения с ультрамалым эмиттансом» 

(«Мегасайенс») – 24 проекта 
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Развитие 

конкурсной 

деятельности, 

связанной с 

поддержкой 
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состоящих из 

молодых ученых 

до 39 лет  

По данному мероприятию в 2020 году поддерживались 

исследования по ранее проведенным конкурсам адресной поддержки 

талантливой молодежи «От школьника до доктора наук». 

Конкурс, объявленный в октябре 2019 года и проводимый 

совместно РФФИ и Фондом поддержки научно-проектной 

деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Национальное интеллектуальное развитие» (Эврика! Идея), 

поддержан  и профинансирован 31 проект.  

Задача конкурса – поддержка экспериментальных и 

теоретических исследований, направленных на получение 

фундаментальных научных результатов по тематическим 

направлениям, сформированным РФФИ для реализации Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации, 
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 осуществляемых учеными на основе междисциплинарного подхода.  

Получены отчеты по конкурсу на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, выполняемые ведущими 

молодежными коллективами («Стабильность»), Утверждено к 

продолжению финансирования 374 проекта. Задача конкурса – 

поддержка научных проектов, выполняемых сложившимися 

научными коллективами, состоящими преимущественно из молодых 

ученых, под руководством молодого кандидата или доктора наук, в 

том числе с целью стабилизации научных коллективов.  

Продолжено выполнение 205 проектов по конкурсу на 

лучшие научные проекты, выполняемые молодыми учеными под 

руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях 

Российской Федерации («Мобильность») 

Осуществлялась реализация 50 проектов конкурса 2018 

года научных проектов фундаментальных исследований, 

выполняемых молодыми учеными, проводимый совместно РФФИ и 

Правительством Москвы. 

Приняты итоговые отчеты по конкурсу проектов 2018 года 

фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми 

учеными («Мой первый грант»).  
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В 2020 году проведен открытый  публичный  конкурс по 

отбору получателей грантов в рамках грантовой поддержки 

создания временных и постоянных позиций для молодых ученых 

в научных организациях Российской Федерации. Срок реализации 

проекта 3 года.  Задача конкурса – создание молодым ученым - 

кандидатам наук условий для выполнения фундаментальных научных 

исследований, содействие в трудоустройстве и закрепление 

перспективных молодых ученых в российских научных организациях, 

которые располагают наилучшими возможностями для проведения 

исследований в избранной ими области знания, обеспечение 

привлекательности работы в российских научных организациях для 

российских молодых ученых.  

В 2020 году по итогам экспертной оценки отчетов о 

результатах выполнения проектов, полученных в ходе реализации 1-

го этапа исследований продолжено финансирование 175 проектов, 

сумма финансирования 445 млн. рублей. Согласно заключенным 

договорам, молодой ученый должен работать в организации на 

полной ставке в течение всего срока реализации проекта. Таким 

образом, по итогам конкурса в рамках грантовой поддержки созданы 

175 временных позиций для молодых ученых в научных организациях 

Российской Федерации. 
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Развитие 

конкурсной 
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В целях обеспечения непрерывности взаимодействия молодых 

ученых с ведущими учеными Российской Федерации в рамках 

научного наставничества, поддержки творческой инициативы 

молодых ученых и выявления из их среды лидеров и перспективных 

исследователей, создания эффективного механизма внедрения в 

реальный сектор экономики результатов исследований проведен 

конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, выполняемых молодыми учеными под 

руководством ведущего ученого – наставника.  Конкурс проведен 

совместно РФФИ, ОАО «РЖД», Фонд «Талант и успех», НТУ 

«Сириус». Условия конкурса утверждены решением бюро совета 

РФФИ (протокол заседания бюро совета РФФИ № 12 (239) от 

30.09.2020).  
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ведущим ученым 

(научным 

руководителем, 

наставником), и 

состоящих из 

молодых ученых 

На основании решения бюро совета Фонда (протокол № 

15(242) от 02.12.2020) поддержаны и профинансированы  25 проектов 

фундаментальных научных исследований.  

Продолжена реализация 41 проекта по конкурсу «Научное 

наставничество» 2019 года.  

Всего по данному мероприятию в отчетном году 

профинансировано 66 проектов. 

Объем финансирования по конкурсам составил 300 млн. рублей. 
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Развитие 

конкурсной 

деятельности в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Развитие 

кадрового 

потенциала в 

сфере 

исследований и 

разработок» 

 

1. Проведен конкурс на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, выполняемые 

молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре 

(«Аспиранты»). Задача конкурса – создание молодым ученым-

аспирантам условий для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, содействие в трудоустройстве и 

закрепление молодых ученых в российских научных организациях. 

Итоги конкурсного отбора  утверждены решением бюро совета РФФИ 

(протокол №10(237) от 07.08.2020 года). По итогам конкурсного 

отбора профинансированы 1532 проекта. Списки поддержанных 

проектов опубликованы на официальном сайте РФФИ. Мероприятие 

федерального проекта выполнено. 

2. На конкурсной основе обеспечена грантовая 

поддержка научных проектов в сфере общественно-политических 

наук совместно с Автономной некоммерческой организацией 

«Экспертный институт социальных исследований» (АНО ЭИСИ). 

Решением  бюро совета Фонда (протокол № 9 (236) от 15 июля 

2020 года) подведены итоги конкурсов:  

- на лучшие научные проекты фундаментальных исследований 

в сфере общественно-политических наук; 

- на лучшие научные проекты фундаментальных исследований 

в сфере общественно-политических наук, реализуемые молодыми 

учеными; 

- на лучшие научные проекты фундаментальных исследований 

в сфере общественно-политических наук, выполняемые талантливой 

молодежью под руководством ведущего ученого – наставника; 

- на издание лучших научно-популярных трудов по 

общественно-политическим наукам. 

Задача конкурсов – поддержка научных проектов в сфере 

общественно-политических наук, осуществляемых организациями и 

отдельными исследователями, направленных на формирование 

общероссийской идентичности, демонстрацию поступательного 

исторического развития современной России, противодействие 

угрозам национальной безопасности в историко-культурной сфере. 

Результаты конкурсов: допущено к конкурсам  1 199 заявок, 

поддержан  и профинансирован 191 проект.  

Финансирование в равных долях с АНО ЭИСИ: РФФИ - 

100 млн. руб., общий объем финансирования - 200 млн. руб. 
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Развитие 

конкурсной 

деятельности, 
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поддержкой 

проектов, 
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сформированных 

Фондом 

Важнейшим результатом фундаментальных научных 

исследований является генерация новых знаний. Научная публикация 

– способ доведения полученного знания до общества, поэтому еще 

одним из основных направлений деятельности РФФИ 

является поддержка на конкурсной основе издания лучших 

научных трудов, информирующих научную общественность о 

результатах исследований, выполненных на гранты Фонда. 

Тематика публикуемых в рамках данного конкурса книг (тиражом 300 

экземпляров) охватывает все 15 естественно-научных  и  

общественно-гуманитарных областей  знания, включенных в 

Классификатор Фонда. 

В 2020 году по издательским проектам РФФИ вышли в свет 

298 научных трудов, среди них: 

    63 — по естественным и техническим наукам; 

  235 — по гуманитарным и общественным наукам. 

Традиционно в естественно-научных разделах конкурса победители 

представляют такие направления фундаментальных исследований 

как: науки о Земле (практически треть от получивших поддержку 

Фонда в 2020 году), фундаментальные основы инженерных наук, 

биология, математика и физика.  

             В 2020 году проведен конкурс на издание лучших научно-

популярных трудов.  

Задача конкурса – поддержка издания научно-популярных трудов, 

направленных на распространение информации о результатах 

фундаментальных научных исследований в научно-популярной 

форме. По итогам конкурса опубликовано 19 научно-популярных 

изданий. 
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Развитие 

конкурсной 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

международного 

авторитета 

российских 

журналов и 

национальных баз 

(банков) знаний в 

международных 

системах научного 

цитирования 

 

Проведен конкурс на соискание финансовой поддержки для 

подготовки и опубликования научных обзорных статей. 

Условия конкурса утверждены решением бюро совета 

РФФИ, протокол № 4 (231) от 27 марта 2020 года. Изменения 

утверждены решением бюро совета РФФИ, протокол №6 (233) от 

28.04.2020 года. 

Задача конкурса – укрепление международного авторитета 

российских научных журналов и повышение их рейтинга в 

международных системах научного цитирования посредством 

создания условий для подготовки оригинальных научных обзорных 

статей с целью их публикации в российских научных журналах. 

Размер гранта: 300 000 рублей. 

Результатом реализации проекта является научная обзорная 

статья, в редакцию журнала, издаваемого в Российской Федерации и 

включенного в одну из систем цитирования (библиографических баз) 

Web of Science, Scopus, Russian Science Citation Index (RSCI). Журнал, 

в котором опубликована подготовленная при реализации проекта 

научная статья, имеет свидетельство о регистрации на территории 

Российской Федерации; индексируется  в одном из перечисленных 

индексов научного цитирования: Web of Science Core Collection, 

Scopus, Russian Science Citation Index. 

По итогам конкурса в 2020 году было поддержано 500 

проектов: по естественным наукам поддержано 264 проекта на 

сумму 79,2 млн. рублей; по гуманитарным и общественным 

наукам поддержано 236 проектов на сумму 70,8 млн. руб. 
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Конкурсная 

деятельность, 

связанная с 

поддержкой 

исследований в 

области правового 

обеспечения 

развития высоких 

технологий, 

регулирования 

международного 

научно-

технического 

сотрудничества, в 

том числе с 

использованием 

национальных и 

международных 

установок класса 

«мегасайенс» 

 

Поддерживаются и проводятся исследования по конкурсам 

2018 года на лучшие научные проекты междисциплинарных 

фундаментальных исследований по темам: 

1.  «Модели правового регулирования международного 

научно-технического сотрудничества и международной 

интеграции России» - 19 проектов.   

Тематические направления исследований: 

-исследование принципов, источников и особенностей правового 

регулирования международного научного и научно-технического 

сотрудничества и международной интеграции в области исследований 

и технологического развития в России и зарубежных странах; 

-изучение правового регулирования деятельности субъектов 

«мегасайенс», а также оснований и режима создания, владения и 

использования крупных объектов научной инфраструктуры в 

национальном и международном праве, сопоставление 

организационно-правовых форм объектов этой инфраструктуры в 

целях выработки оптимальных правовых моделей размещения 

уникальных научных установок в России; 

-правовая защита прав и законных интересов российских ученых 

и научных организаций в проектах «мегасайенс», реализуемых с их 

участием за рубежом; 

- другие. 

2. «Правовое регулирование геномных исследований» - 41 

проект. 

Тематические направления исследований: 

-система государственного регулирования и саморегулирования 

геномных исследований и практического использования 

(применения) их результатов; 

-правовые риски геномных исследований; 

-разработка системы правовых средств, обеспечивающих 

эффективную защиту интересов физических лиц, права которых были 

нарушены в связи с исследованиями их собственного генома, генома 

других лиц, а также в результате несанкционированного 

использования результатов этих исследований; 

-другие. 

3. «Трансформация права в условиях развития цифровых 

технологий» - 53 проекта. 

Тематические направления исследований: 

-сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного 

законодательства с целью выявления складывающихся 

концептуальных подходов к правовому регулированию 

общественных отношений, связанных с использованием цифровых 

технологий; 

-комплексное правовое исследование оборота данных в условиях 

развития цифровых технологий, в том числе персональных данных, 

общедоступных данных, «Больших данных»; 

-комплексное исследование правовых условий использования 

результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой 

экономики. Цифровая экономика и антимонопольное регулирование; 

-другие. 

Условия конкурсов по темам утверждены решением бюро 

совета РФФИ, протокол заседания бюро от 14.03.2018 г. № 5(202). 

Задача конкурсов – поддержка экспериментальных и теоретических 

исследований, направленных на получение фундаментальных 
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научных результатов по тематическим направлениям, 

сформированным РФФИ для реализации Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, осуществляемых 

учеными на основе междисциплинарного подхода. 

 Срок реализации проектов - 3 года. Максимальный размер 

гранта: 6 миллионов рублей в год. Минимальный размер гранта: 3 

миллиона рублей в год. 
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Заключение и 

реализация 

соглашений с 

российскими и 

зарубежными 

организациями и 

фондами о 

поддержке 

совместных 

фундаментальных 

исследований и 

научных 

мероприятий 

 

РФФИ сотрудничает с  57 организациями из 41 страны. 

В рамках действующих соглашений в 2020 году объявлены 23 

международных конкурса, из них 4 – в области изучения 

коронавирусной инфекции.  Общие задачи конкурсов  – поддержка 

фундаментальных научных исследований, развитие международного 

сотрудничества в области фундаментальных научных исследований, 

содействие включению российских ученых в мировое научное 

сообщество, создание условий для выполнения совместных научных 

проектов. Согласно условиям международных конкурсов 

поддержанные проекты финансируются РФФИ и международными 

партнерами на паритетной основе, экспертиза проводится независимо 

российской и зарубежной сторонами. 

Конкурсные процедуры проведены совместно с 

международными организациями: 

Белорусский республиканский фонд фундаментальных 

исследований; 

Вьетнамская академия общественных наук; 

Вьетнамская академия наук и технологий; 

Академия общественных наук Китая; 

Министерство образования и наук Республики Южная Осетия; 

Фонд «За русский язык и культуру» в Венгрии; 

Фонд «Дом науки о человеке» (Франция); 

Министерство по науке и технологиям Тайваня; 

Организации-участники совместной исследовательской 

программы «Научное и инновационное пространство Восточной 

Азии»; 

Японское общество продвижения науки; 

Национальный центр научных исследований Франции; 

Министерство науки, технологий и окружающей среды 

Республики Куба; 

Министерство науки и технологии Израиля; 

организации – участники Рамочной программы БРИКС в сфере 

науки, технологий и инноваций; 

организации-участники Евразийской ассоциации поддержки 

научных исследований; 

организации-участники программы «ERA.Net RUS plus»; 

Национальный научный фонд Болгарии; 

Национальный исследовательский совет Италии; 

Министерство культуры, образования, науки и спорта Монголии 

Лондонское Королевское Общество; 

Государственный комитет по науке Министерства образования и 

науки Республики Армения; 

Австрийский научный фонд; 

Государственный фонд естественных наук Китая; 

Национальный институт онкологии США; 

Научный и технологический исследовательский совет Турции; 

Чешский научный фонд; 
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Национальный научный фонд Ирана; 

Организации – участники инициативы Бельмонтского форума. 

 

В ответ на вызовы COVID–19 организованы совместные 

конкурсы: 

- с Национальным Исследовательским советом Италии, 

охватывающий тематику фундаментальных проблем современной 

вирусологии, молекулярных основ редких заболеваний и других 

областей медицины; 

-   с Государственным фондом естественных наук Китая по 

вирусологии по темам: Исследование и разработка анти-

коронавирусной вакцины; Этиология и патогенные механизмы 

действия вирусов животного происхождения и защитные иммунные 

механизмы против вируса; Новые технологии для быстрой и точной 

диагностики коронавируса, другие. 

- в рамках программы БРИКС в сфере науки, технологий и 

инноваций по темам: Исследование и разработка новых технологий / 

инструментов для диагностики COVID-19; Исследования в области 

искусственного интеллекта, информационных и коммуникационных 

технологий и высокопроизводительных вычислений для разработки 

лекарств COVID-19, другие.  

- c Международным институтом прикладного системного анализа 

по темам: Изучение вторичных последствий коронавирусной 

пандемии на экономику, окружающую среду и общество; Увеличение 

жизнестойкости обществ и укрепление международного 

сотрудничества по любым пандемиям в будущем.  

Всего по данному мероприятию в отчетном году 

профинансировано 899 проектов по 46 конкурсам. 
Объем финансирования по конкурсам составил 1 898,75 млн. 

рублей. 
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Заключение и 

реализация 

соглашений с 

субъектами 

Российской 

Федерации о 

сотрудничестве и 

совместном 

проведении 

региональных 

конкурсов 

научных 

исследований и 

организации 

научных 

мероприятий, в 

том числе с 

привлечением 

высокотехнологич

ных предприятий 

В 2020 году объявлено и проведено 17 региональных конкурсов в 

рамках действующих соглашений: 

- Региональные конкурсы на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований проведены  совместно РФФИ и субъектами 

Российской Федерации: Краснодарский край, Пермский край, 

Ивановская область, Липецкая область, Новосибирская область, 

Тюменская область, Челябинская область, Республика Алтай, 

Республика Коми, Республика Крым, Севастополь. 

Задачи Конкурсов – поддержка фундаментальных научных 

исследований, создание условий для обмена результатами 

исследований, развитие регионального научного сотрудничества. 

 

- С Пермским краем региональный конкурс на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, проводимый совместно с 

РФФИ по направлениям, актуальным для Пермского научно-

образовательного центра мирового уровня (НОЦ) «Рациональное 

недропользование». Пермский центр формируется на основе 

взаимодействия ФГБУН «Пермский федеральный исследовательский 

центр УрО РАН, ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ) и 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» (ПГНИУ) в кооперации с 

предприятиями реального сектора экономики, определяющими 

инновационный потенциал центра (ключевые индустриальные 
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регионов 

 

участники центра: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», АО «Пермская научно-

производственная приборостроительная компания», ПАО «Протон-

ПМ»АО «ОДК-Авиадвигатель». ПАО «Уралкалий» и другие).  

- С Красноярским краем и Новосибирской областью - совместные 

региональные конкурсы на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, выполняемые молодыми учеными.  

- с Краснодарским краем - региональный конкурс на лучшие 

научные проекты фундаментальных исследований, выполняемые 

талантливой молодежью под руководством ведущего ученого – 

наставника. 

- С правительством Красноярского края - региональный конкурс 

на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных научных 

исследований по тематическим направлениям: 

1.Фундаментальные проблемы физикохимии высокоэффективных и 

экологически безопасных химических и химико-металлургических 

процессов глубокой переработки сырья цветных, редких и 

благородных металлов. 2. Оценка риска природных катастроф в 

результате изменений климата, геологических, антропогенных и 

техногенных процессов, включая добычу полезных ископаемых, в 

условиях Сибири. 3. Новые биоматериалы и биотехнологии для 

повышения качества жизни человека, экологической и 

продовольственной безопасности. 4. Междисциплинарные научные 

исследования в целях прогнозирования, оценки и разработки 

стратегических сценариев комплексного развития, определение 

потенциальных точек роста территорий Красноярского края и другие. 

Задача конкурсов – поддержка фундаментальных научных 

исследований, актуальных для решения практических задач, стоящих 

перед регионом; привлечение талантливых молодых ученых к 

проведению самостоятельных исследований по важнейшим 

проблемам естественных, гуманитарных и общественных наук, 

закрепление молодых научных кадров в научных и образовательных 

организациях конкретного региона.  

Всего по данному мероприятию в отчетном году 

профинансировано 1 134 проекта. 

Общий объем финансирования по региональным  конкурсам в 

2020 году составил 451,89 млн. рублей со стороны РФФИ. 

Финансирование осуществлялось на паритетной основе с субъектами 

Российской Федерации. 
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Проведение 

совместных, в том 

числе с участием 

нескольких 

субъектов 

Российской 

Федерации 

конкурсов, 

направленных на 

выявление и поиск 

возможностей 

ответа на 

локальные 

специфические 

В 2020 году проведен совместный  региональный конкурс 

на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных научных 

исследований РФФИ с правительством Красноярского края и 

предприятиями, осуществляющими деятельность на территории 

Красноярского края, а также участниками комплексного 

инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь»,  

соединившего три субъекта РФ: Красноярский край, Республики Тыва 

и Хакасия. Эти регионы связывают не только история и культура, но 

экономический и промышленный потенциал. В основу КИП легла 

инициатива руководителей трех регионов объединить свои усилия 

для общего экономического развития макрорегиона Енисейская 

Сибирь и привлечения инвестиций со стороны бизнеса. Еще одной 

задачей в рамках КИП – продолжение кооперации науки и бизнеса. 

На конкурс подано 11 заявок. Поддержано 5.  

В число предприятий, готовых финансировать 

фундаментальные научные исследования, вошли предприятия: 
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проблемы 

территорий 

 

Акционерное общество «Березовское»; Общество с ограниченной 

ответственностью «ДиХлеб»; Акционерное общество 

«Информационные спутниковые системы им. академика  

М. Ф. Решетнёва»; Общество с ограниченной ответственностью 

«Диотон»; Акционерное общество «Красноярский 

машиностроительный завод» и другие.   

Задача конкурса – поддержка междисциплинарных 

фундаментальных научных исследований, результаты которых могут 

быть использованы для решения практических задач, стоящих перед 

Правительством Красноярского края и предприятиями, 

осуществляющими деятельность на территории Красноярского края, а 

также участниками комплексного инвестиционного проекта 

«Енисейская Сибирь».  

Тематика исследований: 

1. Физико-химические основы создания новых материалов с 

заданными свойствами 2. Фундаментальные проблемы технологий 

геологоразведки и радиолокации 3. Фундаментальные исследования, 

направленные на обеспечение экологической безопасности и 

рационального природопользования в Красноярском крае 4. 

Фундаментальные основы устойчивого развития макрорегиона 

Енисейская Сибирь в целях повышения качества жизни населения и 

другие. 

В 2020 году профинансировано 13 проектов по конкурсу, 

объявленному в ноябре 2019 года, и рекомендовано к продолжению 

финансирования в 2021 году 12 проектов по результатам экспертизы 

промежуточных отчетов за первый этап реализации проектов. 
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Организация 

проведения 

экспертизы 

научных проектов, 

поступивших на 

конкурсы Фонда 

 

Проведение экспертизы научных проектов на всех стадиях их 

выполнения регулируется Положением об экспертизе научных 

проектов и отчетов о реализации научных проектов в федеральном 

государственном бюджетном учреждении  «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (утверждено председателем совета 

РФФИ В.Я. Панченко 20 августа 2019 года) и соответствующим 

Порядком, разработанным в соответствии с Уставом РФФИ и 

утвержденным Советом РФФИ 29 декабря 2020 года.  

Экспертизу научных проектов, поступивших на конкурсы Фонда, 

проводят: 

1. эксперты, привлекаемые экспертными советами Фонда,  

2. экспертные советы Фонда, региональные экспертные советы 

(советы, создаваемые субъектами Российской Федерации)  

Проекты, допущенные к участию в конкурсе, проходят экспертизу, 

включающую оценку проекта, как правило, двумя экспертами 

(ведущими учеными), обсуждение на заседаниях секций экспертных 

советов и заседаниях экспертных советов. Решения экспертного 

совета (бюро экспертного совета) о поддержке проектов и 

предоставлении гранта или об отказе поддержать проект, о размере 

гранта на выполнение поддержанного проекта рассматривает и 

утверждает бюро совета Фонда. 

Комплексная информационно-аналитическая система Фонда (КИАС 

РФФИ) позволяет проводить все этапы экспертизы посредством 

электронного взаимодействия между экспертами и членами 

экспертных советов. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседания 

бюро совета РФФИ в текущем году переведены в онлайн-формат - в 

режим видеоконференций. 
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В 21 экспертном совете РФФИ проведена экспертиза 15 419 проектов.  

 

 

16 

Организация 

проведения 

экспертизы 

отчетов о 

результатах 

реализации 

поддержанных 

Фондом проектов 

Экспертиза отчетов о результатах реализации поддержанных Фондом 

проектов включает первоначальную оценку отчета одним экспертом, 

обсуждение на заседаниях секций экспертных советов и заседаниях 

экспертных советов. Решения экспертного совета (бюро экспертного 

совета) о продолжении финансирования проектов или их 

прекращении рассматривает и утверждает бюро совета Фонда. 

В 2020 году в 21 экспертном совете РФФИ проведена экспертиза 

17 451 отчета. 

 

Раздел 2 

Наименование работы «Научно-методическое обеспечение» 
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Информационное 

обеспечение 

фундаментальных 

научных 

исследований,  

включая 

финансирование 

национальной 

подписки и (или) 

предоставление 

доступа к 

электронным 

изданиям и 

научным 

информационным 

ресурсам (не 

менее 28 ресурсов) 

в интересах 

российских 

ученых 

В рамках реализации Федерального проекта "Развитие передовой 

инфраструктуры для проведения исследований и разработок в 

Российской Федерации" обеспечен доступ к электронным 

информационным зарубежным ресурсам научной и научно-

технической информации:  

- полнотекстовым ресурсам (25 ресурсов) 

- реферативным базам данных и индексам научного цитирования 

(4 ресурса)  

- фактографическим базам данных (4 ресурса)  

 

Лицензионные и сублицензионные соглашения, заключенные на 

сумму 3 555,88 млн. руб., обеспечили доступ к 33 зарубежным 

информационным ресурсам для  более чем 1200 российских 

научных и образовательных организаций в соответствии с 

перечнем ресурсов, определенным решением Межведомственного 

совета по организации предоставления доступа к информационным 

наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным 

ресурсам (протокол от 19 марта 2020 г. № ГТ/15-пр). 
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Издание и 

распространение 

(в том числе за 

счет средств 

Фонда) 

периодических и 

других изданий 

Фонда в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом в целях 

информирования 

общественности и 

ученых о 

деятельности 

Фонда и 

полученных 

научных 

результатах 

1. Изданы 4 номера журнала «Вестник Российского фонда 

фундаментальных исследований» на русском и на английском 

языках по темам: 

Россия и Британия: Диалог об истории, культурах и 

идентичностях; 

Биоразнообразие как ресурс: изучение и использование; 

Антарктида и Арктика: полярные исследования (3-4 выпуски). 

2. Издано 5 номеров журнала «Вестник РФФИ. Гуманитарные и 

общественные науки», в том числе четыре с традиционной 

структурой и один спецвыпуск, посвященный результатам 

конкурсов по общественно-политическим наукам, впервые 

проведенных РФФИ совместно с Экспертным институтом 

социальных исследований.  

3. Опубликован Аннотированный каталог научной литературы, 

изданной в 2019 году при финансовой поддержке РФФИ. 
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Определение 

тенденций 

развития научных 

исследований в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом для 

последующего 

формирования 

новых 

направлений  

 

С целью определения тенденций развития научных исследований 

в Российской Федерации и за рубежом в Фонде постоянно проводится 

анализ данных, поступающих в заявках и отчетах о реализации 

инициативных проектов фундаментальных научных исследований, в 

том числе в рамках международной и региональной программ РФФИ. 

Деятельность Фонда, основанная на принципах предоставления 

ученым права свободы творчества, выбора направлений и методов 

проведения исследований, позволяет выявить области знания только 

зарождающиеся в науке и в последующем сформировать новые 

направления конкурсной деятельности.  

На заседании совета РФФИ 29.12.2020 г. определены задачи на 

2021 г., нацелена деятельность Фонда на реализацию заданий 

Национального проекта «Наука и университеты», 

Государственной программы «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации», конкурсной программы, тематики которой 

отвечают приоритетным направлениям Стратегии научно-

технологического развития России. Противодействие биогенным 

угрозам, в том числе научные исследования в области изучения и 

предотвращения коронавирусных инфекций, является одним из таких 

приоритетов.  
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Организация и 

проведение 

научных 

мероприятий, 

способствующих 

формированию 

новых 

направлений 

развития научных 

исследований, 

поддержке 

творческой 

научной 

инициативы, 

выявлению 

перспективных 

исследователей 

РФФИ организовал и активно участвовал в экспертных встречах, 

международных мероприятиях, двусторонних межведомственных и 

межправительственных комиссиях. 

В рамках работы Глобального исследовательского совета (ГИС) с 

23 по 27 ноября 2020 года представители РФФИ приняли участие в 

конференции по теме «Ответственная экспертиза исследований», 

провели  анкетирование представителей организаций, входящих в 

ГИС. РФФИ поддержал «Хельсинкскую инициативу по внедрению 

многоязычной системы научных коммуникаций».  

РФФИ активно участвовал в экспертных встречах в рамках  

«Примаковских чтений». 

В ходе первых «Сысинских чтений» прозвучал доклад РФФИ о 

программах в области медицины. 

Совместно с Министерством науки, технологий и окружающей 

среды Республики Куба проведена отчетная конференция по 

результатам реализации проектов конкурса 2018 г.  

РФФИ принял участие в закрытии Российско-Германского года 

научно-образовательных партнерств. 

В рамках сотрудничества с Лондонским королевским обществом 

и в порядке развития инициативы по научной дипломатии  12 октября 

2020 года проведена видеоконференция с Исследовательским советом 

по искусству и гуманитарным наукам Великобритании. Достигнута 

договоренность о проведении третьего семинара по тематике 

«Культурное наследие Британии и России, 1800 – 2000 гг». 

С Исследовательскими советами Великобритании - о подготовке 
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тематик совместного конкурса по коронавирусной инфекции. В 

рамках взаимодействия с Британским советом достигнута 

договоренность о проведении семинара с участием молодых ученых. 

Внеконкурсная международная деятельность РФФИ напрямую 

связана с возможностью проведения международной конкурсной 

деятельности. 

Проведение качественной экспертизы, получение эффективных 

результатов по поддержанным проектам, взаимодействие с большим 

количеством зарубежных партнеров в рамках совместных программ 

обеспечили выбор РФФИ в качестве координатора и площадки для 

проведения мероприятий с участием зарубежных партнеров. 

РФФИ координирует многосторонние программы:  

Рамочная программа (РП) БРИКС в сфере науки, технологий 

и инноваций 

РФФИ выполняет функции Секретариата РП БРИКС. В 2020 году 

был проведён специальный конкурс проектов по проблематике 

COVID-19 и в рамках года председательства России в БРИКС 

проведено заседание Рабочей группы  БРИКС по финансированию 

науки, технологий и инноваций. 

Евразийская ассоциация поддержки научных исследований 

(ЕАПИ) 

РФФИ выполняет функции Секретариата ЕАПИ. В 2020 году 

проведён второй конкурс ЕАПИ с участием финансирующих науку 

организаций из 6 стран. 

Программа объединения научных пространств ЕС и России 

РФФИ совместно с организациями из Германии, Австрии и 

России выполняет функции Секретариата программы ERA.Net RUS 

plus. В 2020 году проведён конкурс с участием финансирующих 

организаций из 12 стран. 

Бельмонтский форум 

РФФИ совместно с NSF (США) координирует инициативу по 

Жизнеспособности быстроменяющихся Арктических систем (CRA 

Arctic II), в мае прошла онлайн-встреча участников поддержанных 

проектов  из 10 стран. 

 

2.11. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

Государственное задание № 075-00011-20-00 на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов исполнено в полном объеме. 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за 

Фондом 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного управления 

Распоряжений Правительства Российской Федерации и Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом о передаче 

(наделении) РФФИ недвижимого имущества на праве оперативного 

управления не издавалось. 

РФФИ не приобретал недвижимое имущество за счет средств 

бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета, выделяемых 

учредителем на обеспечение функционирования аппарата Фонда. 

Объектов недвижимого имущества на своем балансе Фонд не имеет. 

По договору безвозмездной аренды (ссуды) РФФИ арендует у 

Российской академии наук нежилые помещения, в которых размещаются 

сотрудники Фонда. Данный договор согласован с Федеральным агентством 

по управлению государственным имуществом.  

 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

РФФИ не имеет недвижимого имущества на праве оперативного 

управления и не передавал недвижимое имущество в аренду. 

 

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

РФФИ не имеет недвижимого имущества на праве оперативного 

управления и не передавал недвижимое имущество в безвозмездное 

пользование. 
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3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у Фонда на праве оперативного управления 

Распоряжений Правительства Российской Федерации о передаче 

(наделении) РФФИ движимого имущества на праве оперативного управления 

не издавалось.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

входящего в состав основных средств РФФИ, приобретенного за счет 

средств, выделенных из федерального бюджета учредителем на обеспечение 

функционирования аппарата Фонда (финансовое обеспечение выполнения 

Фондом государственного задания), составляет: 

- общая балансовая стоимость 253 075 105 руб. по состоянию на 01.01.2020; 

- общая балансовая стоимость 348 917 790 руб. по состоянию на 01.01.2021; 

- общая остаточная стоимость 50 528 848 руб. по состоянию на 01.01.2020; 

- общая остаточная стоимость 115 278 000 руб. по состоянию на 01.01.2021. 

 

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у Фонда на праве оперативного управления и переданного 

в аренду 

РФФИ не передавал движимое имущество в аренду. 

 

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у Фонда на праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

РФФИ не передавал движимое имущество в безвозмездное пользование. 

 

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у Фонда на праве оперативного управления 

РФФИ не имеет объектов недвижимого имущества, находящегося у 

Фонда на праве оперативного управления. 
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3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у Фонда на праве оперативного управления и переданного в аренду 

РФФИ  не передавал объекты недвижимого имущества в аренду. 

 

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у Фонда на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

РФФИ  не передавал объекты недвижимого имущества в безвозмездное 

пользование. 

 

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

Фонда на праве оперативного управления 

РФФИ  не имеет объектов недвижимого имущества, находящегося у 

Фонда на праве оперативного управления. 

 

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, находящимся у Фонда на праве 

оперативного управления 

В отчетном году РФФИ не получал доходов от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у Фонда на праве 

оперативного управления. 

 

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного Фондом в отчетном году за счет средств, 

выделенных Фонду учредителем на приобретение недвижимого 

имущества 

В отчетном году учредитель не выделял Фонду средства на 

приобретение недвижимого имущества. 
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3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного Фондом в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных работ и приносящей доход деятельности 

В отчетном году РФФИ не приобретал недвижимое имущество за счет 

доходов, полученных от платных работ и приносящей доход деятельности. 

 

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного 

управления 

На 01.01.2021г. у РФФИ на  балансе числятся объекты особо ценного 

движимого имущества балансовой стоимостью 82 280 508 рублей 54 копейки 

(распоряжение Росимущества от 25.08.2020 № З35-р «Об утверждении 

перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного 

Росимуществом за федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российский фонд фундаментальных исследований»). 

 

 

 

Директор                                                                         О.В. Белявский 

 

Главный бухгалтер                                                          Н.Б. Станкевич 

 

 

 


