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Раздел 1. Общие сведения о РФФИ
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием
основных

видов

деятельности

и

иных

видов

деятельности,

не являющихся основными), которые РФФИ 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

о деятельности Фонда и полученных научных результатах;
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и

ученых

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
РФФИ осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии с
пп. 22 и 55 (б) Устава.
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.
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 02.07.2021)
«О науке и государственной научно-технической политике».
2. Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
(ред. от 29.11.2021).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации.
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6. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (ред. от 02.07.2021).
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 30.12.2021).
8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(ред. от 30.12.2021).
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» (в
ред. Указа Президента Российской Федерации от 15.03.2021 г. № 143).
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).
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16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 сентября
2016 г.

№ 1894-р

государственного

«Об

утверждении

бюджетного

состава

учреждения

совета

федерального

"Российский

фонд

фундаментальных исследований"».
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.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря

2020 г. № 3710-р об институтах развития (ред. от 27.12.2021).
21. 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»
(ред. от 16.06. 2021).
22. 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).
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня
2015 г.

№ 640

«О

порядке

формирования

государственного

задания

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
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федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания» (ред. от 10.12.2021).
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа
2010 г. № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности

государственных

программ

Российской

Федерации»

(ред. от 26.05.2021).
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта
2019 г. № 377 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (ред.
от 31.03.2021, 22.10.2021).
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря
2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»
(ред. от 20.10.2021, 07.02.2022).
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 декабря
2020 г. № 2050

«Об

особенностях

реализации

Федерального

закона

«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (ред. от 19.10.2021).
28.

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» (ред. от 06.09.2021).
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 (2021-2030 годы), утвержденная
10

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.
№ 3684-р.
31. Федеральная научно-техническая программа развития генетических
технологий на 2019-2027 годы, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. № 479 (ред. от 28.08.2021).
32. 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».
33. Государственное
бюджетному

задание

учреждению

федеральному

«Российский

фонд

государственному
фундаментальных

исследований» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
утвержденное 09 июля 2021 года.
34. 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 21.10.2021).
35. 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 03.09.2021).
36. 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).
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37. 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 19.11.2021).
38. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября
2017 г. № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления» (ред. от 24.09.2021).
39. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля
2020 г. № 153н «О Порядке ведения реестра соглашений (договоров) о
предоставлении

субсидий,

бюджетных

инвестиций,

межбюджетных

трансфертов» (ред. от 29.01.2021).
40. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 августа
2020 г. № 168н «Об утверждении порядка составления и ведения планов
финансово-хозяйственной

деятельности

федеральных

бюджетных

и

автономных учреждений».
41. Приказ Министерства науки и высшего образования от 7 октября
2020 г. № 1273 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной

деятельности

федеральных

государственных

учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, и
порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
федеральных

государственных

учреждений,

находящихся

в

ведении

Правительства Российской Федерации» (Приказом Минобрнауки России от
25.12.2020 №1582 признан утратившим силу с 09.03.2021).
42.

Приказ Министерства науки и высшего образования от 25 декабря

2020 г. № 1582 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной

деятельности

федеральных

государственных

учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, и
порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
федеральных

государственных

учреждений,

находящихся

в

ведении

Правительства Российской Федерации» (Приказом Минобрнауки России от
11.08.2021 № 745 признан утратившим силу с 24.01.2022).
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43. План
государственного

финансово-хозяйственной
бюджетного

деятельности

учреждения

федерального

«Российский

фонд

фундаментальных исследований» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.
1.4. Количество штатных единиц РФФИ
Количество штатных единиц согласно штатному расписанию РФФИ в
течение 2021 года изменялось и составило на начало 2021 года 200,7 штатных
единиц и на конец 2021 года 198,2 штатных единиц.
Общая

численность

работников

РФФИ

(включая

совместителей)

составила:
- по состоянию на 01.01.2021 г. 201 человек;
- по состоянию на 01.01.2022 г. 201 человек.
По состоянию на 1 января 2022 года на штатных должностях в РФФИ
работали: 1 академик РАН, 4 члена-корреспондента РАН, 15 докторов наук, 35
кандидатов наук. Высшее образование имеет 181 работник; среднее
профессиональное образование – 15 работников; среднее (полное) общее
образование - 5 работников. Средний стаж работы работника в РФФИ
составляет 11 лет и 3 месяца.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников РФФИ
В отчетном году средняя оплата труда работников РФФИ составила
183 939 рублей.
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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

Изменения показателя
относительно
предыдущего года (%)

Показатель

Недвижимое имущество.
Объектов недвижимого имущества на своем
балансе Фонд не имеет
2. Основные средства (балансовая стоимость)
2.1. - в том числе особо ценное движимое имущество
3. Основные средства (остаточная стоимость)
3.1. - в том числе особо ценное движимое имущество
1.

0
137
117
167
60

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

РФФИ

в

соответствии

с

планом

относительно

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин
образования

просроченной

кредиторской

невозвратной дебиторской задолженности
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задолженности,

а

также

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

1.
2.

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Субсидия на
иные цели

17
245

0
1

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности РФФИ указаны
по видам деятельности с учетом осуществленных платежей по состоянию
на 31 декабря 2021 года.
Дебиторская
государственного

задолженность
задания

по

сократились

субсидии
в

на

существенных

выполнение
размерах

относительно предыдущего года.
Средства, которые РФФИ должно внести за услуги, оказанные в конце
декабря 2021 года, являются текущей кредиторской задолженностью.
По субсидии на иные цели дебиторской задолженности не возникло.
Размер кредиторской задолженности по субсидии на иные цели
составляет сумму 50 294,93 рубля. 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
В 2021 году РФФИ не имел доходов от оказания платных работ (услуг).
В 2021 году поступили внебюджетные целевые средства в сумме
250 000 000,00 рублей, полученные от:
- Автономной некоммерческой организации "Экспертный институт
социальных исследований" (АНО ЭИСИ) – 100 000 000 рублей (с учетом
возврата неиспользованного гранта получателем гранта - 99 650 000 руб.);
- Департамента образования и науки г. Москвы – 50 000 000 рублей;
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- 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) 98 450
человек. В 2021

году РФФИ

выдал

9 860

грантов

на

поддержку

фундаментальных научных исследований.
Число посещений официального информационного ресурса Фонда –
сайта РФФИ – в 2021 году составило по хитам 3 641 652, в том числе с
уникальных IP-адресов (по хостам) 1 240 965.
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

своевременное и всестороннее их рассмотрение и принятие необходимых
мер и решений.
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За отчетный период в адрес РФФИ в электронном и письменном виде
поступило 3 (три) жалобы от граждан 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
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2020 г. № 3710-р о модернизации действующей системы
институтов развития и в связи с изменением функционала Российского
научного фонда (далее – РНФ) и Российского фонда фундаментальных
исследований Фонд подготовил предложения по уменьшению бюджетных
ассигнований

на

2021–2023

годы

в

целях

перераспределения

их

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации на
предоставление имущественного взноса Российской Федерации в Российский
научный фонд. Предложения соответствуют подписанному между РФФИ и
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации Акту
приемки-передачи

бюджетных

ассигнований,

лимитов

бюджетных

обязательств участников бюджетного процесса (далее – Акт приемки передачи) от 20 мая 2021 года в части передаваемых бюджетных
ассигнований по федеральному проекту «Развитие человеческого капитала в
интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» на 20212023 годы.
Предложения по внесению изменений в распределение бюджетных
ассигнований РФФИ подготовлены в ГИИС «Электронный бюджет» по коду
вида изменения 293, в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Правил
внесения изменений в 2021 году в сводную бюджетную роспись
федерального

бюджета

в

случае
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перераспределения

бюджетных

ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей

экономики,

коронавирусной

с

профилактикой

инфекции,

а

также

на

и

устранением
иные

цели,

последствий
определенные

Правительством Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 483 (далее –
Правила № 483). Письмом от 31 мая 2021 г. № 581 в Минфин России
направлены Акт приемки – передачи от 20 мая 2021 года и предложения по
уменьшению бюджетных ассигнований РФФИ на 2021 год в сумме
- 790 213,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме – 1 945 220,0 тыс. рублей и на
2023 год в сумме – 3 121 640,0 тыс. рублей.
Указанные бюджетные ассигнования Фонда уменьшены в соответствии
со справкой об изменении сводной бюджетной росписи федерального
бюджета на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№

1-03-000/0770,

утвержденной

Министром

финансов

Российской

Федерации 13 сентября 2021 г. Бюджетные ассигнования РФФИ отозваны у
РФФИ Казначейским уведомлением от 13 сентября 2021 года № 693/009.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2020 г. № 3710-р о модернизации действующей системы
институтов развития, поручения Правительства Российской Федерации от 07
июня 2021 года № ДЧ-П8-7329 о согласовании объемов перераспределения
бюджетных ассигнований федерального бюджета между РФФИ и РНФ, а
также в связи с изменением функционала РНФ и РФФИ Фонд подготовил
предложения по уменьшению бюджетных ассигнований на 2021–2023 годы в
целях перераспределения их Министерству науки и высшего образования
Российской

Федерации

на

предоставление

имущественного

взноса

Российской Федерации в РНФ. Предложения соответствуют подписанному
между РФФИ и Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации Акту приемки-передачи от 10 июня 2021 года в части
передаваемых бюджетных данных на 2021-2023 годы.

18

Предложения по внесению изменений в распределение бюджетных
ассигнований РФФИ подготовлены в ГИИС «Электронный бюджет» по коду
вида изменения 293, в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Правил №
483.
Письмом от 21 июня 2021 г. № 652 в Минфин России направлены Акт
приемки-передачи от 10 июня 2021 г. и предложения по уменьшению
бюджетных ассигнований РФФИ на 2021 год в сумме - 1 383 196,5 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме - 6 635 928,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме
- 12 280 638,9 тыс. рублей..
Указанные бюджетные ассигнования и соответствующие лимиты
бюджетных обязательств Фонда уменьшены в соответствии со справкой об
изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021
финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов № 1-03-000/0526,
утвержденной Министром финансов Российской Федерации 08 июля 2021г.
Лимиты бюджетных обязательств и соответствующие им бюджетные
ассигнования были отозваны у РФФИ Казначейским уведомлением от 08
июля 2021 года № 693/008.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 июня 2021 года № 911 «О внесении изменений в Правила
предоставления

из

федерального

государственному

бюджетному

фундаментальных

исследований»

бюджета

субсидий

учреждению
и

в

целях

федеральному

«Российский
обеспечения

фонд

грантовой

поддержки аспирантов на реализацию научных и научно-технологических
проектов (КБК 6930110471S724400612) Фонд сформировал в ГИИС
«Электронный бюджет» Уведомление № 1-91-693/002 о выполнении условий
снятия блокировки лимитов бюджетных обязательств от 28 июня 2021 г. В
связи с выполнением условий снятия блокировки Фонду доведены
Казначейским уведомлением № 693/007 от 02 июля 2021 года

лимиты

бюджетных обязательств по КБК 6930110471S724400612 в сумме 730 586,8
тыс. рублей.
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Во

исполнение

пункта

8

раздела

III

протокола

заседания

Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной
финансовый год и плановый период от 07 сентября 2021 года № 2 Фонд
подготовил предложения по уменьшению бюджетных ассигнований в целях
увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации в
объеме прогнозируемого РФФИ неисполнения расходов федерального
бюджета по итогам 2021 года.
В связи с отказами грантополучателей (аспирантов) от предоставления
финансовой поддержки на реализацию научных и научно-технологических
проектов в рамках федерального проекта «Развитие человеческого капитала в
интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» по КБК
6930110471S724400612 по состоянию на 11 октября 2021 года неисполнение
расходов

федерального

бюджета

составило

Предложения по внесению изменений

2

500,00

тыс.

рублей.

в распределение бюджетных

ассигнований РФФИ подготовлены в соответствии Правилами № 483 в
ГИИС «Электронный бюджет» по коду вида изменения 121.
Предложения РФФИ о направлении недоиспользованных средств
федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах
регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» в сумме – 2 500,0
тыс. рублей в резервный фонд Правительства Российской Федерации
направлены в Министерство финансов Российской Федерации письмом от 14
октября 2021 г. № 1116.
Указанные бюджетные ассигнования и соответствующие лимиты
бюджетных обязательств Фонда уменьшены в соответствии со справкой об
изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021
финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов № 1-03-000/0922,
утвержденной Министром финансов Российской Федерации 03 ноября 2021г.
Лимиты бюджетных обязательств и соответствующие им бюджетные
ассигнования были отозваны у РФФИ Казначейским уведомлением от 10
ноября 2021 года № 693/011.
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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)

1.

По приносящей доход
деятельности (КФО 2)
Субсидии на обеспечение
выполнения
государственного задания
(КФО 4)
Субсидии на иные цели
(КФО 5)
Итого:

2.

3.

Поступления согласно
плану финансовохозяйственной
деятельности, в рублях
199 649 999

Кассовые
поступления,
в рублях

4 649 355 400

4 649 355 400

14 600 661 200

14 600 661 200

19 449 666 599

19 499 666 599

249 649 999

Через финансовые органы субсидия на иные цели, субсидия на
выполнение государственного задания исполнены в объеме 100% от
доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Перечисленные в конце 2021 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 2022 года.
Остаток денежных средств на 01 января 2022 года по виду деятельности
«целевые средства» составил 16 015 672,37 рубля, образовавшийся в связи с
возвратом грантополучателями неиспользованной части грантов и грантов
прошлых, лет перечислен в доход бюджета в 2022 году.

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 2022 года по видам
деятельности приведены в таблицах 4, 5 и 6.
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Таблица 4. Плановые и кассовые выплаты (расходы) учреждения
по приносящей доход деятельности (КФО 2)
№
п/п

Наименование показателя
(вида расхода)

1. Фонд оплаты труда
2. Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам
3. Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных нужд
4. Премии и гранты
Итого:

Выплаты согласно плану
финансово-хозяйственной
деятельности, в рублях
836 543

Кассовые
выплаты,
в рублях
-

252 635

5 761

-

-

249 650 000
250 739 178

249 650 000
249 655 761

Таблица 5. Плановые и кассовые выплаты (расходы) учреждения
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4)
№
п/п

Наименование показателя
(вида расхода)

1. Фонд оплаты труда
2. Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам
3. Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
4. Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных нужд
5. Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
6. Уплата прочих налогов, сборов,
иных платежей
Итого:

Выплаты согласно плану
финансово-хозяйственной
деятельности, в рублях
517 814 420

Кассовые
выплаты,
в рублях
517 813 819

113 489 260

113 483 490

1 369 560

1 260 957

4 058 412 997

4 047 049 350

93 499

45 800

11 500

11 500

4 691 191 236

4 679 664 916
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Остаток

субсидии

на

финансовое

обеспечение

выполнения

государственного задания на 01 января 2022 года в сумме 11 526 319,58
рублей, составляющий 0,2% от общего объема плановых выплат 2021 года,
включен в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год.
Наличие остатка объясняется резервированием денежных средств на оплату
оказанных в декабре 2021 года услуг связи, поставки автомобильного
топлива, подарочной продукции, оплаты услуг по подготовке электронных
версий и выпуска печатного тиража журнала «Вестник РФФИ. Гуманитарные
и общественные науки» № 4 за 2021 год и издания «Аннотированный каталог
научной литературы, изданной в 2020 году при финансовой поддержке
РФФИ»,

услуг

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

услугах

связи,

канцелярских, хозяйственных товарах, офисной бумаге, не состоялись в
полном объеме приемы иностранных делегаций, научные конференции в
России и за рубежом.
В

отчетном

федерального

периоде

бюджета

Фонд
на

израсходовал

финансовое

99,8%

обеспечение

субсидии

из

выполнения

государственного задания. Фонд осуществлял выплаты в пределах сумм,
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)
№ Наименование показателя Выплаты согласно плану
п/п
(вида расхода)
финансово-хозяйственной
деятельности, в рублях
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Кассовые
выплаты,
в рублях

1. Субсидия на иные цели
(предоставление грантов)
Итого:

14 600 661 200

14 584 695 822

14 600 661 200

14 584 695 822

В отчетном периоде Фонд израсходовал 99,9 % 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

№ 693-00237-21-01 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
утвержденное Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации 9 июля 2021 года.
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 человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и
сектора исследований и разработок» и «Развитие масштабных научных и
научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским
направлениям», входящих в национальный проект «Наука и университеты».
Конкурсные программы Фонда создают российским ученым условия для
реализации

проектов

фундаментальных

научных

исследований

по

актуальным междисциплинарным темам, требующим участия различных
организаций и междисциплинарного взаимодействия в соответствии с
современными мировыми тенденциями конвергенции естественных и
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социогуманитарных наук, в целях получения фундаментальных научных
результатов, которые могут быть использованы для решения практических
задач, стоящих перед обществом, повышения конкурентоспособности России
в мировой экономике и увеличения ее инвестиционной привлекательности.
В целях реализации Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации на гранты РФФИ ведутся исследования по темам,
связанным с природной и социальной средой арктических территорий,
изучением

и

освоением

минеральных

и

возобновляемых

ресурсов,

формированием и воздействием морских и атмосферных явлений и
катастроф

на

прибрежную

зону

России

в

условиях

глобальных

климатических и индустриальных вызовов.
Развитию культурных инициатив и сохранению исторического
наследия

страны

посвящены

исследования

по

проведенным

ранее

конкурсам: «Комплексные исследования культуры и языка как основы
формирования российского общества», «Петровская эпоха в истории России:
современный научный взгляд», «Источники и методы в изучении наследия
Ф.М. Достоевского в русской и мировой культуре», «История Евразии в
материальных памятниках древности: традиции и современные подходы в
археологических исследованиях», «Россия и Ближний Восток: исторические,
политические, археологические и культурные контакты и связи».
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 отчетном году Фонд обеспечил
доступ к 30 ресурсам научной и научно-технической информации для
более 1200 российских научных и образовательных организаций.
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Распределение субсидии, предоставленной РФФИ из
федерального бюджета на 2021 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, руб.

Количество
проектов, шт.

693 01 10 47 1 04 61622 612, в т.ч.:

96 000 000,00

24

основное мероприятие 1.4 ГП НТР "Развитие института научного
наставничества"

96 000 000,00

24

693 01 10 47 1 05 61622 612, в т.ч.:

436 551 000,00

172

основное мероприятие 1.5 ГП НТР "Создание института
временных и постоянных позиций для исследователей"

436 551 000,00

172

693 01 10 47 1 S7 24400 612, в т.ч.:

725 086 761,52

1 451

Грантовая поддержка аспирантов на реализацию научных и
научно-технологических проектов

725 086 761,52

1 451

13 327 058 061,04

8 213

Конкурсы научных проектов по областям знания, включенным в
Классификатор РФФИ (конкурс «а»)

4 860 316 984,38

4 350

Фундаментальные научные исследования в целях реализации
Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации

3 175 167 745,94

899

программа адресной поддержки талантливой молодежи "От
школьника до доктора наук"

79 906 760,00

80

236 850 000,00

52

1 275 624 856,00

595

конкурсы проектов, направленных на издание и распространение
информации

210 698 557,00

325

конкурсы научных проектов, проводимые РФФИ совместно с
субъектами Российской Федерации

432 135 410,65

709

конкурсы научных проектов, проводимые РФФИ совместно с
зарубежными организациями

3 056 357 747,07

1 203

14 584 695 822,56

9 860

693 01 10 47 3 02 61622 612, в т.ч.:

конкурсы по задачам "МЕГА-САЙЕНС"
конкурсы проектов междисциплинарных
научных
исследований,
совместные
госкорпорациями и ведомствами

фундаментальных
конкурсы
с

Итого гранты РФФИ
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Информация
о реализации мероприятий государственного задания на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 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

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 реализации действующих соглашений подведены итоги
конкурсов,
проведенных совместно с международными
организациями:
Австрийский научный фонд;
Академия общественных наук Китая;
Фонд «Дом науки о человеке» (Франция);
Фонд «За русский язык и культуру» в Венгрии;
Министерство образования и наук Республики Южная Осетия;
Вьетнамская академия общественных наук;
Научный и технологический исследовательский совет Турции;
организации – участники инициативы Бельмонтского форума;
Национальный исследовательский совет Италии;
Международный институт прикладного системного анализа;
Национальный научный фонд Ирана;
Японский фонд продвижения науки;
организации – участники Рамочной программы БРИКС в сфере науки,
технологий и инноваций;
Государственный фонд естественных наук Китая;
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований;
Комитет по науке Министерства образования науки, культуры и
спорта Республики Армения;
Национальный научный фонд Болгарии;
Лондонское Королевское Общество;
Вьетнамская академия наук и технологий;
Немецкое научно-исследовательское сообщество;
Министерство по науке и технологиям Тайваня.
В том числе конкурсов, посвященных изучению глобальной
пандемии COVID-2019:
- 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 антикоронавирусной вакцины; Этиология и патогенные механизмы
действия вирусов животного происхождения и защитные иммунные
механизмы против вируса; Новые технологии для быстрой и точной
диагностики коронавируса, другие;
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- 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 против 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.
В области экологии РФФИ поддерживает междисциплинарные
проекты, посвященные изучению арктического региона совместно с
Исследовательским советом Норвегии и Академией Финляндии.
Реализуются проекты, посвященные экологическому мониторингу,
контролю, минимизации воздействия и изучению загрязнения
морской среды, изучению геологических и геофизических процессов
в Баренцевом море, проблем образования льда и другой тематики.
В рамках реализации программы «e-Asia JRP» РФФИ
финансирует проекты, поддержанные по результатам конкурсов,
проведенных совместно с организациями-участниками совместной
исследовательской
программы
«Научное
и
инновационное
пространство Восточной Азии» по направлениям «Здравоохранение»
и «Климат». Целью конкурсов является поддержка научных
исследований, направленных на решение актуальных проблем
Восточноазиатского региона, которые наиболее эффективно могут
быть решены через многостороннее сотрудничество. Проекты,
победившие в конкурсе по направлению «Климат», направлены, в том
числе, на изучение наблюдаемых и прогнозируемых воздействий
изменения климата и/или поиск решений по адаптации/смягчению
последствий изменения климата на производство продуктов питания
и безопасность, экосистемы, подвергающиеся угрожающим
воздействиям, океаны и прибрежную зону, экстремальные погодные
условия и стихийные бедствия и здоровье человека.
Проекты, победившие в конкурсе по направлению
«Здравоохранение», направлены, в том числе, на исследования в
области рака, психического здоровья и инфекционных заболеваний и
устойчивости к противомикробным препаратам.
В рамках взаимодействия с организациями
- членами
«Бельмонтского форума» реализуются проекты по темам:
«Жизнеспособность быстроменяющихся Арктических систем»,
«Сохранение и рациональное использование океанов, морей и
морских ресурсов в интересах устойчивого развития», «Устойчивость
почв и грунтовых вод для общества».
В Прикаспийском регионе РФФИ поддерживает исследования,
проводимые совместно с партнерами из Азербайджана, Ирана и
Казахстана.
По развитию Дальнего Востока и Байкальского региона
поддержаны исследования, проводимые совместно с партнерами из
Китая, Монголии, Вьетнама, Германии и Японии.
В целом при финансовой поддержке РФФИ российскими
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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
регионов

учеными совместно с коллегами из зарубежных стран, в том числе из
ближнего зарубежья - Белоруссии, Армении, Азербайджана,
Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, в 2021 году проводились
научные исследования в рамках реализации более 1500 проектов.
Среди прочих тематик изучаются процессы демографических
изменений, миграции, проблемы исторической памяти, а также
вызовы регионального развития и другие.
В 2021 году активные соглашения с РФФИ имеют 56 субъектов
Российской Федерации. Реализуются:
- более 700 проектов фундаментальных научных исследований,
поддержанных РФФИ по результатам региональных конкурсов,
проведенных совместно с 28 субъектами РФ:
Алтайский край, Архангельская область, Республика Башкортостан,
Ивановская область, Иркутская область, Кемеровская область,
Краснодарский край, Красноярский край, Липецкая область,
Нижегородская область, Новосибирская область, Пермский край,
Республика Алтай, Республика Коми, Республика Крым, Республика
Саха (Якутия), Республика Хакасия, Свердловская область,
Севастополь, Смоленская область, Республика Татарстан, Томская
область, Тюменская область, Ульяновская область, ХантыМансийский АО – Югра, Челябинская область, Чеченская
республика, Ямало-Ненецкий АО;
- проекты фундаментальных научных исследований, поддержанные в
рамках конкурса, проведенного совместно РФФИ и Пермским краем
по
направлениям,
актуальным
для
Пермского
научнообразовательного центра мирового уровня (НОЦ) «Рациональное
недропользование». Тематика научных исследований: углеводороды;
твердые полезные ископаемые; химические технологии; новые
материалы
и
вещества;
энергетическое
машиностроение;
цифровизация и роботизация производств, фотоника; экология и
безопасность территорий; сельское хозяйство; здоровье населения;
- проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые
молодыми учеными, поддержанные в рамках конкурсов, проведенных
совместно РФФИ и правительствами Красноярского края и
Новосибирской области. Исследования выполняются молодыми
учеными по актуальным для регионов проблемам, что обеспечивает
закрепление молодых научных кадров в научных и образовательных
организациях регионов;
- проекты фундаментальных научных исследований,
выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего
ученого – наставника, поддержанные в рамках конкурсов,
проведенных РФФИ совместно с Краснодарским краем, городом
Севастополем, Иркутской областью. Конкурсы проведены с целью
создания условий для профессиональной самореализации молодых
ученых и учащихся образовательных учреждений субъектов РФ и
обеспечения реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов;
- проекты междисциплинарных фундаментальных научных
исследований, поддержанные РФФИ, правительством Красноярского
края и предприятиями, осуществляющими деятельность на
территории Красноярского края, а также участниками комплексного
инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» (Акционерное
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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 еще 20 организаций, готовых финансировать фундаментальные
научные исследования). Планируется, что результаты исследований
будут использованы для решения практических задач, стоящих перед
Правительством
Красноярского
края
и
предприятиями,
осуществляющими деятельность и имеющими государственную
регистрацию на территории Красноярского края, а также участниками
комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».
Организация
Экспертиза научных проектов на всех стадиях их выполнения
проведения
регулируется Положением об экспертизе научных проектов и отчетов
экспертизы
о реализации научных проектов в федеральном государственном
научных проектов, бюджетном учреждении
«Российский фонд фундаментальных
поступивших на
исследований» (утверждено председателем совета РФФИ В.Я.
конкурсы Фонда и Панченко 20 августа 2019 года, дополнение от 2 сентября 2019 года) и
отчетов о
Порядком проведения экспертизы научных проектов на всех стадиях
результатах
их выполнения, разработанным в соответствии с Уставом РФФИ и
реализации
утвержденным Советом РФФИ 29 декабря 2020 года.
поддержанных
Экспертизу научных проектов, поступивших на конкурсы Фонда,
Фондом проектов 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, экспертизу промежуточных
и итоговых отчетов. Решения экспертного совета (бюро экспертного
совета) о поддержке проектов (продолжающихся проектов) и
предоставлении гранта или об отказе поддержать проект
(продолжающийся проект), о размере гранта на выполнение
поддержанного проекта (продолжающегося 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.
В 21 экспертном совете РФФИ проведена экспертиза более 3500
поступивших на конкурсы научных проектов (подготовлено – более
7000 экспертных заключений), более 14700 отчетов по
выполнявшимся проектам (подготовлено около 15000 экспертных
заключений).
Сопровождение
В 2021 году проведена работа по сопровождению проектов конкурса
прошедших
на соискание финансовой поддержки для подготовки и
конкурсный отбор опубликования научных обзорных статей. Условия конкурса были
проектов,
утверждены решением бюро совета РФФИ, протокол № 4 (231) от 27
направленных на
марта 2020 года. Изменения утверждены решением бюро совета
укрепление
РФФИ, протокол №6 (233) от 28.04.2020 года.
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международного
авторитета
российских
журналов и
национальных баз
(банков) знаний в
международных
системах научного
цитирования
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Сопровождение
продолжающихся
проектов
фундаментальных
научных
исследований в
области правового
обеспечения
развития
наукоемких
технологий,
регулирования
международного
научнотехнического
сотрудничества

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.
В рамках сопровождения проектов проверены отчеты о
реализации проектов на их соответствие условиям конкурса,
проведено заседание издательского экспертного совета и по итогам
экспертизы решениями бюро совета РФФИ от 28.10.2021 г. № 12
(255), от 21.12. 2021 г. № 15 (258) были утверждены отчеты.
Согласно условиям конкурса результатом реализации проекта
является научная обзорная статья, направленная в редакцию журнала,
издаваемого в Российской Федерации и включенного в одну из
систем цитирования (библиографических баз) Web of Science Core
Collection, Scopus, Russian Science Citation Index (RSCI). Наиболее
популярные научные журналы, в которые были направлены научные
обзорные статьи, подготовленные по результатам реализации
проектов: «Успехи физических наук», «Успехи химии», «Известия
Академии наук», «Известия высших учебных заведений»,
«Молекулярная биология», «Вестник ТомГУ», «Вестник СПбГУ»,
«Journal of applied economic research», «Российская история»,
«Социальная психология и общество».
Обеспечивается сопровождение продолжающихся проектов 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
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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
научных результатов по тематическим направлениям,
сформированным РФФИ для реализации Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, осуществляемых
учеными на основе междисциплинарного подхода.
Срок реализации проектов - 3 года. Максимальный размер гранта: 6
млн рублей в год. Минимальный размер гранта: 3 млн рублей в год.
Согласно условиям конкурса итоговые отчеты о реализации
проектов принимаются до 24.03.2022 (протоколы заседания бюро
совета фонда № 5(202) от 14.03.2018 г., № 11(254) от 09.09.2021).
Выполняются следующие работы по сопровождению
проектов:
1. Проверка отчетов о реализации проектов на их соответствие
условиям конкурса (Правила реализации проекта и использования
гранта, Правила предоставления отчетности).
2. Организация экспертизы отчетов о реализации проектов.
3. Подготовка документов и организация заседания
экспертного совета и бюро совета РФФИ для рассмотрения вопроса
об утверждении итоговых отчетов.
4. Проведение работ по оплате работы экспертов, проводящих
экспертизу отчетов о реализации проектов.
Сопровождение
При финансовой поддержке РФФИ в 2021 году реализовывались
продолжающихся более 1150 проектов междисциплинарных фундаментальных
и прошедших
научных исследований по актуальным естественно-научным и социоконкурсный отбор гуманитарным тематикам.
междисциплинарн Условия для реализации проектов предоставили организации,
ых проектов, в том расположенные в 57 субъектах РФ.
числе на стыке
Исследования выполняли более 5700 ученых.
естественных и
Обеспечивалось сопровождение прошедших конкурсный отбор и
гуманитарных
продолжающихся проектов по следующим актуальным темам:
наук, а также
• Фундаментальные
проблемы
возникновения
и
проектов, в
распространения коронавирусных эпидемий
результатах
• Фундаментальные проблемы изучения и освоения Российской
которых
Арктики: природная и социальная среда
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заинтересованы
исполнительные
органы
государственной
власти,
государственные
корпорации и
предприятия

•

Фундаментальные основы изучения и освоения минеральных и
возобновляемых ресурсов Российской Арктики
• Закономерности формирования и воздействия морских и
атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную
зону РФ в условиях глобальных климатических и
индустриальных вызовов
• Микрочастицы в атмосфере, педосфере и гидросфере:
идентификация источников, экологический риск, социальноэкономический ущерб и влияние на здоровье населения
• Древняя ДНК в комплексных исследованиях истории Евразии,
палеосреды и социальных инфекций
• Советская эпоха: история и наследие (к 100-летию образования
СССР)
• Теология в контексте междисциплинарных научных
исследований
• Петровская эпоха в истории России: современный научный
взгляд
• Россия и Ближний Восток: исторические, политические,
археологические и культурные контакты и связи
• Источники и методы в изучении наследия Ф.М. Достоевского в
русской и мировой культуре
• История Евразии в материалах памятниках древности:
традиции и современные подходы в археологических исследованиях
При финансовой поддержке РФФИ в 2021 году реализовывалось 109
проектов фундаментальных научных исследований по теме
«Фундаментальные проблемы возникновения и распространения
коронавирусных эпидемий», условия для реализации которых
предоставили научные организации, расположенные в 17 субъектах
РФ (Владимирская область, Ивановская область, Краснодарский край,
Ленинградская область, Москва, Московская область, Нижегородская
область, Новосибирская область, Приморский край, Республика
Коми, Ростовская область, Санкт-Петербург, Свердловская область,
Республика Татарстан, Томская область, Тюменская область,
Ульяновская область). Исследования проводили более 800 ученых.
Подведены итоги совместного РФФИ и Российского исторического
общества конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований по теме «Советская эпоха: история и наследие (к 100летию образования СССР)». Задача конкурса – поддержка
фундаментальных исследований, направленных на научное
осмысление истории и наследия СССР, исторической роли советского
периода в отечественной и мировой истории на основе новейших
данных и комплексных междисциплинарных подходов.
В рамках конкурсного отбора поддержаны проекты фундаментальных
научных исследований по направлениям:
- Опыт пространственного и хозяйственного развития СССР.
- Человек и повседневная жизнь в советскую эпоху.
- Наука и образование в СССР.
- Дискуссии о достижениях и недостатках советской эпохи.
- СССР как объект исторической памяти и другие.
Всего по итогам конкурса поддержаны 43 проекта.
По итогам совместного конкурса РФФИ и Международной
общественной
организации
«Императорское
Православное
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Палестинское Общество на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований по теме «Россия и Ближний Восток:
исторические, политические, археологические и культурные контакты
и связи» поддержано 11 проектов. Конкурс проводился по
направлениям:
- Палестина как историческая область на Ближнем Востоке и ее
историко-культурное наследие;
- междисциплинарные исследования в области византиноведения и
палестиноведения; создание и развитие информационных ресурсов,
баз данных, электронных библиотек;
- история и современное состояние межконфессиональных
взаимоотношений Русской Православной Церкви на Ближнем
Востоке и в Средиземноморском регионе;
- Иерусалим и Святая Земля в ретроспективе российской внешней
политики на Православном Востоке;
деятельность
российского
МИДа,
Константинопольского
посольства, Бейрутского и Иерусалимского консульств по защите
интересов России и Русской Церкви на Ближнем Востоке;
и другим.
Задача конкурса – поддержка научных исследований, ставящих целью
изучение различных аспектов многовекового духовного опыта и
современной культуры народов России и стран Ближнего Востока,
получение и распространение в обществе новых фундаментальных
научных знаний в области гуманитарных и общественных наук.
Продолжается реализация 23 проектов по конкурсам 2019 и 2020
годов.
Поддержку получили
научные исследования, направленные на
изучение истории вероучений, форм религиозной жизни,
религиозного культурного наследия, научной деятельности и
образования в рамках конкурса на лучшие научные проекты
фундаментальных исследований по теме «Теология в контексте
междисциплинарных научных исследований».
Свыше 1000 ученых из 52 регионов Российской Федерации приняли
участие в конкурсе. Наибольшее число заявок поступило по
направлениям:
- История теологической мысли в контексте развития культуры,
философии, науки.
- Теология и ценности: мораль, право, искусство, образование.
- Религия и теология как факторы формирования культуры и
искусства.
Из 254 принятых заявок поддержаны 58 проектов.
В рамках конкурсной
деятельности в 2021 году продолжено
взаимодействие с Госкорпорацией
«Росатом». По результатам
экспертизы промежуточных отчетов дальнейшую поддержку
получили исследования по 40 проектам на общую сумму 200 млн
рублей (по 100 млн рублей с каждой стороны).
Получили поддержку продолжающиеся проекты по задачам «Мегасайенс»:
Лабораторные модели экспериментов программы XFEL;
Фундаментальные свойства и фазовые превращения адронной и
кварк-глюонной материи: установка класса мегасайенс «Комплекс
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NICA»;
Фундаментальные
проблемы
структурной
диагностики
функциональных
материалов
с
применением
источников
синхротронного излучения с ультрамалым эмиттансом.
При финансовой поддержке РФФИ в 2021 году реализовывалось 76
проектов фундаментальных
научных исследований, в которых
принимало участие более 640 ученых.
Условия для реализации проектов предоставили
научные
организации
12
субъектов
РФ
(Белгородская
область,
Калининградская область, Красноярский край, Ленинградская
область, Москва, Московская область, Нижегородская область,
Новосибирская область, Приморский край, Ростовская область,
Санкт-Петербург, Свердловская область).

7.

На конкурсной основе обеспечена грантовая поддержка научных
проектов в сфере общественно-политических наук совместно с
автономной некоммерческой организацией «Экспертный институт
социальных исследований» (АНО ЭИСИ).
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;
Основная задача: поддержка научных проектов в сфере общественнополитических наук, направленных на формирование общероссийской
идентичности, демонстрацию поступательного исторического
развития современной России, противодействие угрозам
национальной безопасности в историко-культурной сфере.
На конкурс было подано свыше 1200 заявок из 71 региона Российской
Федерации. 45 процентов участников конкурса молодые ученые,
аспиранты, студенты и школьники. Экспертным советом по
философии, социологии, политологии, правоведению и
науковедению, а также экспертами ЭИСИ проведено более 3600
экспертиз.
На основании решения бюро совета РФФИ от 28.05.2021 г. № 8 (251)
при участии ЭИСИ поддержано 189 проектов с общим объемом
финансирования 200 млн рублей.
По итогам конкурсного отбора произведено финансовое обеспечение
научных проектов.
Сопровождение
При
финансовой поддержке РФФИ в 2021 г. исследования
продолжающихся выполняли более 6 300 молодых ученых, в том числе более 3000
и прошедших
аспирантов и около 500 молодых кандидатов наук.
конкурсный отбор В рамках молодежной программы РФФИ:
проектов
- Продолжалась реализация поддержанных проектов по проведенным
исследовательских в 2019 и 2020 годах конкурсам совместно с Фондом поддержки
коллективов,
научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых
состоящих из
ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (Иннопрактика)
молодых ученых
на лучшие проекты, выполняемые молодыми учеными. Задача
до 39 лет
конкурсов: поддержка фундаментальных научных исследований,
имеющих потенциал для дальнейшей практической реализации. По
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итогам конкурса 2019 года проведена отчетная конференция с
использованием
средств
видеоконференцсвязи
по
темам
«Фундаментальные проблемы эффективной добычи и переработки
нефти» и «Ускоренное создание новых и совершенствование
существующих сортов растений и линий сельскохозяйственных
животных на основе использования современных методов селекции и
размножения». По результатам экспертизы промежуточных отчетов
по проектам конкурса 2020 года продолжено финансирование 30
проектов.
- РФФИ осуществлял сопровождение проектов, прошедших
конкурсный отбор на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований, выполняемые молодыми учеными – кандидатами наук
в научных организациях РФ («Перспектива»). 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. По итогам экспертизы
промежуточных отчетов осуществлено финансовое обеспечение за
счет грантов 172 проектов.
- Сопровождал научные проекты, выполняемые ведущими
молодежными коллективами, по конкурсам 2018 и 2019 годов
(«Стабильность»). В апреле 2021 г. приняты итоговые отчеты по 373
проектам конкурса 2018 г. По результатам проведенной экспертизы
научных отчетов более 200 проектов получили оценки «А» (отлично).
Продолжалась реализация 317 проектов по конкурсу, объявленному в
2019 году, в начале 2021 года проведена экспертиза поступивших в
Фонд отчетов о выполнении первого этапа реализации проектов и в
апреле бюро совета РФФИ одобрило продолжение выполнения 2-ого
(заключительного) этапа реализации всех проектов.
- Утверждены результаты экспертизы итоговых отчетов о реализации
50 проектов, поддержанных по результатам второго конкурса
научных проектов фундаментальных исследований, выполняемых
молодыми
учеными,
проведенного
совместно
РФФИ
и
Правительством Москвы.
- Решением бюро совета Фонда от 01 апреля 2021 года, протокол № 6
(249), утверждены итоги третьего конкурса научных проектов
фундаментальных исследований, выполняемых молодыми учеными,
проведённого совместно РФФИ и Правительством Москвы. По
результатам конкурса поддержано 50 проектов по следующим
тематическим направлениям:
 Исследования в области энергосберегающих технологий,
альтернативных источников энергии и интеллектуальных
энергетических систем для потребностей мегаполиса (3
проекта);
 Исследование базисных духовно-нравственных ценностей и
идеалов
современной
личности,
физиологической
и
психологической адаптации человека к условиям мегаполиса
(1 проект);
 Исследования в области природоподобных технологий,
методов решения проблем экологии, рационального
природопользования и обращения с отходами потребления и
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8.

9.

Сопровождение
продолжающихся
и прошедших
конкурсный отбор
проектов
фундаментальных
научных
исследований
коллективов,
возглавляемых
ведущим ученым
(научным
руководителем,
наставником), и
состоящих из
молодых ученых

Сопровождение
прошедших
конкурсный отбор
проектов,
направленных на

производства в мегаполисе (7 проектов);
 Исследования
в
области
информационнотелекоммуникационных технологий хранения, обработки и
передачи данных, искусственного интеллекта, управления
городской инфраструктурой, транспортными потоками и
автоматизации производственной деятельности (1 проект);
 Исследования в области создания новых конструкционных,
функциональных материалов и изделий на их основе, методов
диагностики,
технологий
и
специализированного
программного обеспечения для машиностроения и городского
хозяйства (8 проектов);
 Исследования в области персонализированной медицины,
высокотехнологичного
здравоохранения
и
технологий
здоровьесбережения (22 проекта);
 Исследования
в
области
новых
биоматериалов
и
биотехнологий для повышения качества жизни человека в
мегаполисе (5 проектов);
 Исследования в области безопасности мегаполиса (3 проекта).
В рамках сопровождения этих проектов в соответствии с решением
бюро совета Фонда от 15 декабря 2021 г., протокол № 14 (257),
утверждены результаты экспертизы промежуточных отчетов о
реализации проектов.
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 РФФИ
проведены конкурсы на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми учеными под руководством
ведущего ученого – наставника в 2019 и в 2020 годах.
В 2021 году осуществлено сопровождение продолжающихся
проектов. Утверждены результаты экспертизы промежуточных и
итоговых отчетов о реализации проектов.
По конкурсу, проведенному 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) осуществлена экспертиза и
подведены итоги промежуточных отчетов. На основании решения
бюро совета Фонда (протокол № 13 (256) от 25.11.2021) поддержаны
и профинансированы 24 продолжающихся проекта фундаментальных
научных исследований на сумму 96,0 млн рублей. По результатам
конкурса молодым ученым будет предоставлена возможность пройти
стажировку и (или) трудоустроиться в ОАО «РЖД».
По конкурсу проведенному совместно РФФИ, Фонд «Талант и успех»
и НТУ «Сириус» («Научное наставничество» 2019 года, условия
конкурса утверждены решением бюро совета РФФИ, протокол
заседания бюро совета РФФИ № 9 (221) от 30 августа 2019 года)
приняты итоговые отчеты о реализации 41 проекта.
Конкурс на издание лучших научных трудов проведен в два этапа.
Подведены итоги I-го этапа конкурса на издание лучших научных
трудов 2021 года:
по секции «Естественные и технические науки» было подано 74
заявки; по результатам проведенной экспертизы финансовую
37

издание и
распространение
(в том числе на
безвозмездной
основе) научных и
научнопопулярных
трудов
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Сопровождение
продолжающихся
и прошедших
конкурсный отбор
проектов в рамках
реализации
федерального
проекта «Развитие
человеческого
капитала в
интересах
регионов,
отраслей и
секторов
исследований и
разработок»,
включая
поддержку
проектов молодых
ученых с целью
вовлечения в
науку и развития
академической
мобильности
Сопровождение
продолжающихся
и прошедших
конкурсный отбор

поддержку получили 34 проекта;
по секции «Гуманитарные и общественные науки» было подано 333
заявки; по результатам проведенной экспертизы финансовую
поддержку получили 108 проектов.
Подведены итоги II-го этапа конкурса на издание лучших научных
трудов 2021 года:
по секции «Естественные и технические науки» было подано 120
заявок; по результатам проведенной экспертизы финансовую
поддержку получили 46 проектов;
по секции «Гуманитарные и общественные науки» было подано 498
заявок; по результатам проведенной экспертизы финансовую
поддержку получили 116 проектов.
Подведены итоги конкурса на издание лучших научно-популярных
трудов 2021 года. Задача конкурса – поддержка издания лучших
научно-популярных трудов, направленных на распространение
информации о результатах фундаментальных научных исследований
в научно-популярной форме. На конкурс было подано 57 заявок.
Всего за отчетный период по данному мероприятию
профинансировано 325 проектов на общую сумму 210,7 млн рублей.
В 2021 году по издательским проектам РФФИ вышли в свет 310
научных трудов: 80 — по естественным и техническим наукам, 230 —
по гуманитарным и общественным наукам, а также 19 научнопопулярных изданий.
Изданные труды рассылаются на безвозмездной основе в ведущие
библиотеки НИИ, ВУЗов, в организации и регионы Российской
Федерации.
РФФИ осуществляет сопровождение проектов, прошедших
конкурсный отбор на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в
аспирантуре («Аспиранты») по проведенным в 2019 и 2020 годах
конкурсам (Протоколы заседания бюро совета РФФИ № 4 (216) от
17.04.2019 года и № 4 (231) от 27.03.2020 года). Задача конкурсов –
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 были утверждены
решениями бюро совета РФФИ (Протокол № 8 (220) от 20.08.2019
года и Протокол № 10 (237) от 07.08.2020 года).
В 2021 году РФФИ в рамках выполнения мероприятия федерального
проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов,
отраслей и секторов исследований и разработок» осуществил
финансовое обеспечение за счет средств грантов проектов
фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми
учеными, обучающимися в аспирантуре, на сумму 725,1 млн рублей.
По конкурсу, проведенному в 2019 году, получены и направлены на
экспертизу отчеты за второй этап реализации проектов.
В 2021 году 3016 аспирантов продолжали выполнять научные
проекты, поддержанные грантами РФФИ, в 647 организациях из 64
регионов России.
В 2021 году РФФИ организовал проведение экспертизы,
сопровождение и финансовое обеспечение проектов, ранее
прошедших конкурсный отбор, по тематическим направлениям,
сформированным РФФИ для реализации Стратегии научно38
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проектов
фундаментальных
научных
исследований в
целях реализации
Стратегии научнотехнологического
развития
Российской
Федерации

технологического развития Российской Федерации
При финансовой поддержке Фонда в 2021 году проводилось 1135
научных 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.
Исследования проводились на базе научных организаций,
расположенных в 56 субъектах РФ.
Более 8 900 ученых выполняли исследования по следующим
тематическим направлениям:
 Изучение глиом мозга человека с использованием
нейровизуализационных, молекулярно-биологических, оптикофизических и цифровых технологий для оптимизации
персонализированных алгоритмов диагностики, лечения и
прогноза
 Фундаментальные
проблемы
биомедицинской
радиоэлектроники
 Информационные технологии в цифровой экономике
 Металл-органические
координационные
полимеры
компоненты функциональных материалов нового поколения
 Биостойкость и биологическая деструкция различных
материалов, включая нефтепродукты
 Физико-химические
основы
технологий
создания
перспективных
материалов
с
использованием
сверхкритических флюидов
 Фундаментальные основы процессов редактирования геномов
для сельского хозяйства, биотехнологии и медицины
 Синтетическая биология
 Фундаментальные проблемы диагностики и лечения
онкологических заболеваний
 Нелинейные дифференциальные уравнения высокого порядка
для сложных систем физики и механики
 Керамические материалы для электроники и медицины
 Минералы как прототипы перспективных материалов и
минералообразование
как
основа
для
разработки
природоподобных технологий
 Большие данные в пост-геномную эру
 И другие.
Профинансировано 899 проектов на сумму 3 175,2 млн. рублей.

Сопровождение
продолжающихся
и прошедших
конкурсный отбор
проектов
фундаментальных
научных
исследований, в
том числе в
областях знаний,
зарождающихся в
науке

При финансовой поддержке РФФИ в 2021 году реализовывалось
4 350 проектов фундаментальных научных исследований по всем
областях естественно-научного и социо-гуманитарного знания. В
исследованиях принимали участие более 20 000 ученых.
Условия для реализации проектов предоставили научные организации
из 76 субъектов РФ.
Общий объем финансирования –4 860,3 млн руб., в том числе
на экспедиции и полевые исследования – более 150 млн. руб.
В рамках поддержанных проектов было организовано более 400
экспедиций.
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Раздел 2.
Наименование работы: «Научно-методическое обеспечение»
1.

Издание
и
1. Изданы 4 тематических выпуска журнала «Вестник
распространение
Российского фонда фундаментальных исследований»: «Вестник
(в том числе за РФФИ» №1-2 (январь–июнь 2021 г.) «25 лет сотрудничества
счет
средств Российского фонда фундаментальных исследований и Немецкого
Фонда)
научно-исследовательского общества (DFG); «Вестник РФФИ» №3
периодических и (июль–сентябрь 2021 г.), посвященный
первому совместному
других
изданий российско-кубинскому конкурсу 2018–2021 годов, финансируемому
Фонда
в Российским
фондом
фундаментальных
исследований
и
Российской
Министерством науки, технологий и окружающей среды Республики
Федерации и за Куба; «Вестник РФФИ» №4 (октябрь–декабрь 2021 г.)
рубежом в целях «Фундаментальные проблемы психического здоровья человека и
информирования
общества»;
общественности и
2. Изданы 4 выпуска журнала «Вестник РФФИ. Гуманитарные и
ученых
о общественные науки», которые включают тематический блок к 200деятельности
летию со дня рождения Ф.М. Достоевского и тематический блок
Фонда
и «День народного единства»;
полученных
3. Опубликован аннотированный каталог научной литературы,
научных
изданной в 2020 году при финансовой поддержке РФФИ;
результатах
4. Подготовлен каталог научной литературы «След, оставленный
на века», посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского.
Тематические и информационно-аналитические каталоги и
вестники, представляющие анализ результатов научных исследований,
полученных в рамках проектов РФФИ, направляются в
Администрацию
Президента
РФ,
федеральные
органы
исполнительной власти, Российскую академию наук.
5. Проведены выставки «Ф.М. Достоевский в русской и
мировой культуре» в Администрации Президента Российской
Федерации и в Президиуме РАН, приуроченные к празднованию 200летней годовщины со дня рождения великого русского писателя. На
выставках были представлены научные труды по теме «Источники и
методы в изучении наследия Ф.М. Достоевского в русской и
мировой культуре», академическое издание «Ф.М. Достоевский.
Полное собрание сочинений и писем в тридцати пяти томах» (тома
7, 8, 9 поддержаны РФФИ), словари языка Достоевского («Словарь
языка
Достоевского»
и
«Словарь
языка
Достоевского.
Идиоглоссарий»), ориентированные на раскрытие художественного
мира выдающегося мастера.

2.

Информационное
обеспечение
фундаментальных
научных
исследований,
включая
финансирование
национальной
подписки и (или)
предоставление

В рамках реализации федерального проекта "Развитие
масштабных научных и научно-технологических проектов по
приоритетным исследовательским направлениям", входящего в
национальный проект «Наука и университеты», обеспечен доступ к
электронным информационным зарубежным ресурсам научной и
научно-технической информации:
- полнотекстовым ресурсам (22 ресурса)
- реферативным базам данных и индексам научного
цитирования (4 ресурса)
- фактографическим базам данных (4 ресурса)
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3.

доступа к
электронным
изданиям и
научным
информационным
ресурсам (не
менее 28
ресурсов) в
интересах
российских
ученых
Поддержка
научных
мероприятий
способствующих
формированию
новых
направлений
научных
исследований,
развитию
творческой
научной
инициативы,
выявлению
перспективных
исследований

Лицензионные и сублицензионные соглашения, заключенные на
сумму 3 733,7 млн рублей, обеспечили доступ к 30 зарубежным
информационным ресурсам более чем 1200 российским научным
и образовательным организациям в соответствии с перечнем
ресурсов, определенным решением Межведомственного совета по
организации
предоставления
доступа
к
информационным
наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным
ресурсам (протокол от 16 марта 2021 г. № АМ/13-пр).
РФФИ выступает организатором и участником экспертных
встреч, международных мероприятий, межведомственных и
межправительственных комиссий.
По линии Глобального исследовательского совета (ГИС)
РФФИ принял участие в виртуальном международном
семинаре, посвященном обсуждению результатов деятельности и
взаимодействия научных фондов Европы в порядке реакции на
пандемию COVID-19. Организованный европейским объединением
научных фондов «Science Europe» и германским фондом ДФГ семинар
собрал руководителей взаимодействующих в рамках ГИС
национальных
организаций
по
финансированию
научных
исследований и их представителей, отвечающих за международную
деятельность.
С участием РФФИ в мае 2021 года в режиме онлайн состоялось
очередное годовое собрание ГИС, на которое были приглашены более
60 национальных научных фондов. Повестка включала обсуждение и
принятие документов о принципах «Целевых междисциплинарных
исследований», «Общественного участия в исследованиях».
По линии Академии наук США
В марте 2021 года РФФИ совместно с научными фондами
Китая, Германии, Великобритании, Японии, Бразилии, Индии, ЮАР,
организациями – ЮНЕСКО, Международного научного союза, ВОЗ,
Международного института прикладного системного анализа принял
участие в виртуальном семинаре, посвященном международному
сотрудничеству в проведении фундаментальных исследований,
организованном Академией наук США и Национальным научным
фондом США.
По линии Международного института прикладного системного
анализа
В апреле 2021 года РФФИ выступил организатором
международной
конференции
Международного
института
прикладного системного анализа «Системный анализ в Евразии» На
конференции выступили 27 докладчиков из 13 стран мира. Общее
количество просмотров на YouTube превысило 700. А количество
очных участников в России было более 30. Конференция была
призвана
способствовать
развитию
кооперации
между
исследовательскими и политическими сообществами, решению
социальных проблем, изучению роли системного анализа в решении
социальных задач отдельных регионов. В мероприятии приняли
участие эксперты мирового уровня из Австрии, Бельгии, Германии,
Египта, Нидерландов, Финляндии, Индии, Ирана, Израиля, Японии,
Новой Зеландии, России и США, главы российских и международных
организаций, специализирующихся на использовании и развитии
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методов системного анализа в Евразии.
В рамках сотрудничества РФФИ с финансирующими науку
организациями Великобритании
В феврале 2021 года Фонд принял участие в онлайн-форуме,
организованном посольством Великобритании в Москве, Британским
советом и Аналитическим центром международных научнотехнологических и образовательных программ и посвященном
совместным российско-британским программам исследований и их
финансированию. В ходе работы форума было отмечено большое
значение совместных исследований в области физических наук,
медицины, иммунологии и биологии, а также полярных исследований
и исследований в сфере экологии. Отмечен значительный прогресс во
взаимодействии Российского фонда фундаментальных исследований и
ведущего фонда Соединенного Королевства, финансирующего
научные исследования в новой области взаимодействия – изучении
совместного культурного наследия.
Представители
академических
сообществ
России
и
Великобритании выпустили в соавторстве около 20000 публикаций
(большая часть в области физических наук и химии).
В рамках совместной программы «Связи исследователей»
РФФИ в партнерстве с Королевским обществом и Британским
советом осуществлял поддержку семинаров для молодых
исследователей под руководством российских и британских ученых,
которые организовывались в ведущих российских университетах:
МГУ, МПГУ, Университете ИТМО, МФТИ, Самарском университете,
Томском государственном университете.
На двусторонней основе в феврале 2021 года была
организована двухдневная онлайн-сессия «Конференция по
российско-британским арктическим научным приоритетам». Ее
организаторами
выступили
молодые
ученые
России
и
Великобритании, имеющие опыт трехлетнего сотрудничества и
выполнения проектов. Партнерами конференции стали Национальный
комитет Ассоциации молодых полярных ученых в России, Полярная
сеть Великобритании, Федеральный исследовательский центр
Кольский научный центр РАН, Посольство Великобритании в Москве,
Научно-инновационная сеть Великобритании в России, а также
Арктический Офис британского Национального совета исследований
окружающей среды.
Юбилейный
научный
форум
«РФФИ-ГФЕН:25
лет
сотрудничества
В июне 2021 года Российский фонд фундаментальных
исследований и Государственный фонд естественных наук Китая на
площадке Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС» при поддержке Посольства Российской
Федерации в Китайской Народной Республике и Посольства
Китайской Народной Республики в Российской Федерации
организовали 3-дневный научный форум, приуроченный к 25-летию
сотрудничества двух фондов. В мероприятии приняли участие более
200 ученых из двух стран. Осуществлен обмен опытом молодых
ученых в реализации международных проектов. В рамках форума
была организована выставка научных трудов, посвященных научным
исследованиям в области китаистики.
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РФФИ принял участие в Международном научном форуме
«Каспий 2021: пути устойчивого развития» совместно с
представителями Минобрнауки России, МИД РФ, Россотрудничества,
Президиума РАН, Правительства Астраханской области, посольств
Азербайджана, Туркменистана, Ирана и Казахстана, университетов и
научных центров Прикаспийского региона, корпоративного сектора.
11-я российско-германская Неделя молодого учёного
В октябре 2021 года РФФИ в виртуальном формате принял
участие в 11-й российско-германской Неделе молодого учёного,
проведенной
Немецким научно-исследовательским сообществом
(DFG) и Германской службой академических обменов (DAAD) под
эгидой Германского дома науки и инноваций (DWIH-Москва)
совместно с Национальным исследовательским технологическим
университетом «МИСиС». Участники обсудили, каким образом
научное сообщество справляется с глобальными вызовами в течение
последних двух лет и как пандемия повлияла на международное
научное сотрудничество.
РФФИ принял участие в юбилейном мероприятии программы
«ERA.Net RUS» по научному и инновационному сотрудничеству
России и ЕС, приуроченному к 10-летию проведения первого
совместного конкурса многосторонних проектов. Мероприятие
прошло в форматах: очно на площадке Центра Культур НИУ ВШЭ, в
видеоконференцсвязи, и было организовано совместно Российским
фондом фундаментальных исследований, НИУ Высшей школы
экономики, Секретариатом проекта ERA.Net RUS Plus. В юбилейном
мероприятии приняли участие представители финансирующих
организаций и исполнительных органов власти, исследователи
поддержанных проектов, представители дипломатического корпуса и
другие заинтересованные стороны из европейских стран и России.
Отмечено: благодаря объединению усилий европейских и российских
финансирующих исследования организаций из 20 стран было
поддержано более 160 проектов с ориентировочным бюджетом около
60 млн евро.
В декабре РФФИ принял участие в работе двухдневного
форума, организованного Корейско-Российским Центром по науке и
технологиям KORUSTEC, Российской академией наук и Российским
фондом
фундаментальных
исследований
при
поддержке
Национального исследовательского фонда Кореи, а также
Министерства науки и инфокоммуникационных технологий
Республики Корея. Основными темами форума стали «Астрономия и
Космос» и «Вакцинация от COVID-19».
Для установления и дальнейшего поддержания контактов в
области научных исследований с зарубежными научными фондами в
соответствии с уставом РФФИ подготовлены и проведены приемы
иностранных делегаций из посольств Бразилии, Китая, США,
Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Монголии, Японии,
Узбекистана, Белоруссии, Абхазии, Израиля, Вьетнама, Швейцарии,
Кубы, Индии, Тайбэй, Ирана, из Корейско-Российского центра
научно-технического сотрудничества.

2.11. Сведения об исполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
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Государственное

задание

№

693-00237-21-01

на

оказание

государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов исполнено в полном объеме. Отчет о выполнении
государственного задания в форме электронного документа сформирован и
подписан РФФИ в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и
утвержден Минобрнауки России.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за РФФИ
3.1.

Общая

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого

имущества, находящегося у РФФИ 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 РФФИ на праве оперативного управления и
переданного в аренду
РФФИ не имеет недвижимого имущества на праве оперативного
управления и не передавал недвижимое имущество в аренду.
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3.3.

Общая

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого

имущества, находящегося у РФФИ 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.
3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у РФФИ 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 348 917 790 руб. по состоянию на 01.01.2021;
- общая балансовая стоимость 479 246 546 руб. по состоянию на 01.01.2022;
- общая остаточная стоимость 115 278 000 руб. по состоянию на 01.01.2021;
- общая остаточная стоимость 193 100 385 руб. по состоянию на 01.01.2022.
3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося

у

РФФИ

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

РФФИ

на

праве

оперативного

управления

и

переданного в безвозмездное пользование
РФФИ не передавал движимое имущество в безвозмездное пользование.
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3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у РФФИ на праве оперативного управления
РФФИ не имеет объектов недвижимого имущества, находящегося у
Фонда на праве оперативного управления.
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у РФФИ 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 РФФИ

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
РФФИ на праве оперативного управления
РФФИ не имеет объектов недвижимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления.
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся у РФФИ на праве
оперативного управления
В отчетном году РФФИ не получал доходов от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного
управления.
3.12.

Общая

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого

имущества, приобретенного РФФИ в отчетном году за счет средств,
выделенных учредителем на приобретение недвижимого имущества
В отчетном году учредитель не выделял РФФИ средства на
приобретение недвижимого имущества.
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3.13.

Общая

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого

имущества, приобретенного РФФИ 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 РФФИ 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»).
На 01.01.2022г. у РФФИ на балансе числятся объекты особо ценного
движимого имущества балансовой стоимостью 96 987 408 рублей 54
копейки. В 2021 году на увеличение стоимости особо ценного движимого
имущества (далее ОЦИ) повлияла произведенная модернизация
существующих единиц ОЦИ за счет купленных запасных частей.

Директор

О.В. Белявский

Главный бухгалтер

Н.Б. Станкевич
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