Комментарии по вопросам целевого использования
средств грантов Российского научного фонда
Грант Российского научного фонда (далее – РНФ)
предоставляется на выполнение конкретного
научного проекта (далее – Проект), указанного
в пункте 1.1 грантового соглашения.
Средства гранта и средства софинансирования
(если его наличие предусмотрено соглашением)
должны расходоваться исключительно на цели
Проекта.
Накладные расходы должны использоваться
на цели, непосредственно связанные с
созданием организацией необходимых условий
для выполнения Проекта членами научного
коллектива.
Закупки, связанные с реализацией Проекта,
выплату
вознаграждений
целесообразно
связывать с соответствующими видами работ,
этапами Проекта.
Ответственность
за
целевой
характер
использования средств гранта в соответствии
с пунктами 2.3.1 и 4.2.1 соглашения несет
организация. Отчет о целевом использовании
средств гранта представляет также организация.
Целевой характер использования средств гранта
имеют все расходы, связанные с выполнением
конкретного Проекта, не имеющие характера
поддержки текущей деятельности организации,
не относящиеся к капитальному строительству,
образовательной деятельности, организации
или проведению научных (за исключением
случаев, когда проведение мероприятий прямо
предусмотрено сметой расходов на проведение
научного
исследования), образовательных
мероприятий.
Для целей Проекта за счет средств гранта и
софинансирования (при его наличии) могут
производиться следующие расходы:
•• выплата вознаграждения членам научного
коллектива (группы);
РНФ не устанавливает ограничения на суммы
выплат.

•• выплата вознаграждения вспомогательному
персоналу (техники, лаборанты и т.п.);
•• оплата услуг сторонних организаций,
выполняющих часть научных работ по
Проекту (обязательно наличие отчета о НИР/
НИОКР);
В этом случае организация обязана требовать
от организации-соисполнителя указывать в
публикуемых статьях, подготовленных по
результатам выполнения работ, ссылку на
финансирование РНФ.

•• приобретение
оборудования
для
выполнения проекта, включая его монтаж,
пуско-наладку,
обучение
сотрудников
работе на данном оборудовании (в случаях
приобретения сложного исследовательского
оборудования
и/или
необходимости
сертификации сотрудников необходимой
для использования данного оборудования);
•• приобретение
движимого
имущества,
необходимого для выполнения исследования
(при подробном обосновании такой закупки);
•• модернизация оборудования, в том числе
уже находящегося на балансе организации,
используемого для целей Проекта;
•• подготовка (ремонт) помещений для
установки
оборудования
(выполнения
исследований).
Данные
работы
(чистые
комнаты,
климатический
контроль,
заземление,
обеспечение
энергооснащенности
и
пожарной
безопасности, повышение нагрузок на
пол, развязанные фундаменты и т.п.)
должны быть обусловлены техническими
характеристиками оборудования (паспорт
оборудования,
письмо
производителя,
требование гарантии) или общепринятыми
(т.е. позволяющими публиковать статьи,
верифицировать
научный
результат)
стандартами по выполнению данного
типа научных исследований, стандартами
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по хранению соответствующих образцов,
работы с ними;
РНФ обращает внимание, что косметические
ремонты помещений оплачиваются из средств,
выделяемых учредителем на обеспечение
текущей деятельности организации. Грант
РНФ может использоваться для обеспечения
условий для выполнения исследований, не
предусмотренных в рамках обеспечения текущей
деятельности организации.

•• закупка лабораторной мебели, необходимой
для выполнения Проекта;
РНФ обращает внимание, что закупка
стандартной
офисной
мебели
должна
обеспечиваться из средств, выделяемых
учредителем
на
обеспечение
текущей
деятельности организации. Грант РНФ может
использоваться для обеспечения условий для
выполнения исследований, не предусмотренных
в рамках обеспечения текущей деятельности
организации.

•• специализированный
ремонт
помещений для хранения биологических
образцов, семенного фонда, гербариев,
энтомологических коллекций, коллекций
исторических документов и книг,обеспечение
климатического контроля, приобретение
специализированной мебели;
Грант РНФ не может использоваться для
обеспечения хранения коллекций, в отношении
которых данная деятельность предусмотрена
учредителем в рамках обеспечения текущей
деятельности организации.

•• создание
вивария,
помещений
для
содержания племенного скота, создание
условий для содержания коллекций растений,
а также селекционной работы;
Грант РНФ не может использоваться для
выполнения работ, в отношении которых данная
деятельность предусмотрена учредителем в
рамках обеспечения текущей деятельности
организации или госзадания.

•• закупка
материалов,
реактивов,
лабораторной
посуды, комплектующих
и др. для выполнения исследований (в
том числе материалов и комплектующих
для используемого в целях реализации
гранта оборудования, стоящего на балансе
организации);
•• расходы на командирование работников
организации, являющихся членами научного
коллектива, связанное с выполнением работ
в рамках Проекта вне организации или
распространением результатов Проекта
(выступление с докладами на конференциях,
симпозиумах), и/или
вспомогательного
персонала,
осуществляющего
доставку
(сопровождение)
закупаемого
специализированного оборудования или
проходящего обучение по использованию
оборудования,
необходимого
для
выполнения исследования (суточные, проезд,
проживание, оплата оргвзноса, если это
предусмотрено регламентом конференции,
симпозиума);
•• компенсация
затрат по
проезду и
проживанию членов научного коллектива,
работающих по договорам гражданскоправового характера, при условии, что это
предусмотрено в указанных договорах;
•• оплата публикации статей, монографий (в
случае, если их издание предусмотрено
соглашением и соответствует теме Проекта;
коммерческое использование организацией
опубликованных материалов запрещено),
оформление патента на изобретение в
рамках Проекта;
•• оплата услуг по организации конференций,
школ (в случае если их проведение
предусмотрено соглашением), включая:
–– Компенсацию расходов российских и зарубежных
ученых, приглашенных в качестве лекторов,
модераторов на мероприятие (при наличии
соответствующего договора);
–– Компенсацию расходов переводчиков и персонала,
обслуживающего презентационное оборудование
(компьютеры, проекторы, микрофоны, оборудование
для синхронного перевода);
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–– Аренду помещений, презентационного оборудования,
оборудования
для
синхронного
перевода,
необходимых для проведения мероприятия;
–– Транспортные услуги, связанные с организацией и
проведением мероприятия;
–– Услуги связи (интернет);
–– Приобретение канцелярских товаров и расходных
материалов, включая раздаточные материалы;
–– Издательско-типографские услуги: печать тезисов
докладов, программы и информационных писем,
бланков свидетельств;
–– Услуги по редакционной подготовке материалов
мероприятия;
–– Услуги по тиражированию материалов мероприятия,
включая раздаточные материалы участникам
мероприятия.

•• почтовые услуги, связанные с выполнением
научной
части
Проекта
(например,
отправка
биоматериала
на
анализ,
пересылка материалов и оборудования,
отправка бумажной версии публикации,
подготовленной в рамках Проекта, подача
заявки на патент);
•• организация
приема
иностранных
учёных (членов научного коллектива и
приглашенных для участия в конференции,
школе (в случае если их проведение
предусмотрено соглашением)), в том числе
визовые сборы, услуги по обеспечению
проезда, проживания и т.п. Основание для
возмещения указанных расходов должно
содержаться в соответствующих договорах с
данными учеными;
•• организация экспедиций по Проекту,
обеспечение экспедиций транспортом, ГСМ,
питанием, медикаментами, оборудованием
для
организации
полевых
лагерей,
обмундированием.
Для закупки дорогостоящего оборудования,
используемого,в том числе,для выполнения работ
по Проекту РНФ, допускается использование
нескольких источников финансирования. При
этом в соответствующих служебных записках
(счетах) должна быть указана сумма из средств

конкретного гранта РНФ, направляемая для
соответствующей «совместной» закупки и
должна стоять подпись руководителя Проекта.
Смета может изменяться по письменному
решению руководителя Проекта (п.2.3.2),
согласование изменения сметы с РНФ не
требуется. При этом изменения сметы должны
соответствовать ограничениям по накладным
расходам, расходам на услуги сторонних
организаций, максимальному вознаграждению
каждого члена научного коллектива, доле
вознаграждения молодых исследователей в
общей сумме вознаграждения членов научного
коллектива.
За счет гранта РНФ не допускается:
•• финансирование
текущего
помещений и оборудования;

ремонта

•• оплата коммунальных расходов;
•• продление действия закупленных ранее (не
за счет РНФ) лицензий, подписок;
•• оплата публикаций, выполненных не в ходе
реализации Проекта (например, вышедших
до подписания соглашения) или не по
тематике Проекта.
Представленный
перечень
не
является
исчерпывающим. При реализации Проекта могут
осуществляться иные расходы, соответствующие
цели гранта и не имеющие характера поддержки
текущей деятельности организации.
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Примеры выявленных случаев нецелевого
использования средств гранта
В ходе проверок отчетов о целевом
использовании средств грантов и плановых
выездных проверок реализации научных
программ и проектов, финансируемых РНФ,
были выявлены следующие случаи нецелевого
использования средств грантов:
•• расход средств гранта без санкционирования
руководителя
Проекта,
оформленного
согласно условиям Соглашения;
•• расход средств гранта по статьям «Оплата
услуг сторонних организаций», «Накладные
расходы
организации»
на
сумму,
превышающую
предельно
допустимый
размер средств гранта, установленный
условиями соглашения;
•• выплата вознаграждения за одновременное
участие в качестве члена научного
коллектива в третьем (четвертом) Проекте
РНФ, независимо от того, предоставляется
ли грант РНФ через одну организацию или
через разные;
•• выплата вознаграждения за оказание услуг
по подготовке, оформлению и размещению
в
информационно-аналитической
системе РНФ отчетной документации, за
осуществление закупок, за бухгалтерское
сопровождение и т.п.
Данные расходы могут осуществляться по статье
«Накладные расходы»

•• командирование члена научного коллектива
с целью, отличной от цели Проекта, например:
совместные исследования (в случаях,
когда это не предусмотрено соглашением),
любые переговоры, в т.ч. о дальнейшем
сотрудничестве, как по тематике Проекта,
так и отличным от целей Проекта вопросам,
выполнение исследований, не относящихся к
Проекту, участие в конференции без доклада,
научная стажировка, выступление с лекцией;

•• оплата почтовых расходов при отправке
отчетов в Российский научный фонд,
подаче документов на гранты других
финансирующих организаций;
Данные расходы могут осуществляться по статье
«Накладные расходы»

•• возмещение расходов на проезд членов
научного коллектива с места (к месту)
фактического проживания и/или основного
места работы к месту работы по Проекту
без наличия соответствующих положений в
трудовом договоре;
•• компенсация проезда, проживания членам
научного коллектива, выполняющим работы
по Проекту в рамках договоров гражданскоправового характера, не содержащих
соответствующих положений;
•• командирование члена научного коллектива
в Российский научный фонд, Минобрнауки
России, ФАНО и т.п.;
Данные расходы могут осуществляться по статье
«Накладные расходы»

•• командирование члена научного коллектива
для участия в комиссиях (подкомиссиях)
по научно-техническому сотрудничеству,
совещаниях, ученых советах, НТС, на курсы
повышения квалификации и т.п.;
•• командирование работников, не включенных
в состав научного коллектива или в число
лиц категории «вспомогательный персонал»
(за исключением случаев осуществления
доставки (сопровождения) закупаемого
оборудования или материалов, необходимых
для выполнения исследования);
•• компенсация
расходов
по
проезду,
проживанию приглашенного ученого без
соответствующего договора;
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•• любые расходы на ОКР;
•• расходы на подготовку/издание учебнометодических пособий, учебных программ;
•• оплата
образовательной
деятельности,
профессиональной переподготовки;
•• закупка ПО и/или подписки на Организацию
в целом;
•• оплата почтовых услуг, услуг связи
Организации в целом и/или ее филиала в
целом;
•• приобретение компьютерной техники и/или
научного оборудования для подразделений,
на базе которых проект не реализуется;
•• расходы, понесенные
грантового соглашения;

до

заключения

•• расходы на создание информационных
порталов организации, подразделений и/
или их поддержку;
•• расходы на оплату подготовки и/или издания
статей, монографий, не имеющих отношения
к гранту, и/или оплата за счет гранта РНФ
публикаций, содержащих результаты работ,
не относящихся к гранту РНФ, и имеющих
соответствующие ссылки на иные источники
финансирования;
•• расходы
на
продление
патента,
оформленного не в рамках выполнения
проекта;
•• расходы
на
проведение
семинаров,
конференций и др., если данные виды работ
не предусмотрены условиями соглашения;
Данные расходы могут осуществляться по статье
«Накладные расходы»

•• расходы
на
канцелярские
товары,
необходимость которых не может быть
подтверждена;
Данные расходы могут осуществляться по статье
«Накладные расходы»

•• расходы
мебели;

на

приобретение

офисной

Данные расходы могут осуществляться по
статье «Накладные расходы»

•• расходы на приобретение компьютерной
техники, ПО, необходимость которых не
обусловлена созданием новых рабочих
мест,
предусмотренных
условиями
соглашения;
Данные расходы могут осуществляться по
статье «Накладные расходы»

•• расходы на текущий ремонт оборудования
и/или помещений организации и/или ее
филиала.

