
Постановления и распоряжения Правительства РФ размещены на сайте РФФИ 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/orders 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) был создан Указом 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 27 апреля 1992 г. № 426.  

Первый Устав Российского фонда фундаментальных исследований был утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1992 г. № 845 
(подписано Е.Гайдаром).  

В соответствии с первым Уставом: РФФИ - самоуправляемая государственная 
организация, основной целью деятельности которой является поддержка 
инициативных проектов научно-исследовательских работ по всем направлениям 
фундаментальной науки на конкурсной основе, без каких-либо ведомственных 
ограничений. 

Вторая редакция Устава Российского фонда фундаментальных исследований 
утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2001 г. № 
161 (подписано М.Касьяновым) – отменена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 января 2009 г. № 44.  
 
В соответствии со второй редакцией Устава изменился статус РФФИ: 

1. Российский фонд фундаментальных исследований (далее именуется - Фонд), 
созданный Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. № 426 "О 
неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской 
Федерации", является государственной некоммерческой организацией в форме 
федерального учреждения, находящегося в ведении Правительства Российской 
Федерации. 

2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и настоящим уставом. 

Принцип самоуправляемости Фонда заключается в праве самостоятельно выбирать 
области исследований, распределять внебюджетные средства и утверждать 
распределение ассигнований, выделяемых из федерального бюджета, по областям 
науки и проектам на конкурсной основе, а также по расходам в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Фонд осуществляет реализацию стоящих перед ним задач во взаимодействии с 
федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение единой 
государственной научно-технической политики, общественными научными 
организациями и объединениями. 

В своей деятельности Фонд придерживается принципа предоставления ученым 
права свободы творчества, выбора направлений и методов проведения 
фундаментальных научных исследований. 

39. Реорганизация Фонда осуществляется по решению Правительства Российской 
Федерации. 



40. Деятельность Фонда может быть прекращена в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 

Третья редакция Устава Российского фонда фундаментальных исследований 
утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. 
№ 44 «О внесении изменений в уставы Российского фонда фундаментальных 
исследований и Российского гуманитарного научного фонда» - (подписано В.Путиным) 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/charter/o_12081 

 

Четвертая редакция Устава Российского фонда фундаментальных исследований 
утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. 
№ 133 (подписано В.Путиным)  
- в формате pdf-файла на сайте РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/n_695 

• Новая редакция Устава федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований»  

Скачать (952.9 КБайт) 
 
- в удобном формате Word-файла со всеми изменениями на сайте 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126478/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf
4994ee5633b/ 
 

В соответствии с четвертой редакцией Устава внесены важные изменения, в том числе: 
РФФИ подчинили Министерству образования и науки и перевели на выполнение 
госзадания. Отметим наиболее существенные новые положения: 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2001 г. N 161 "Об 

утверждении устава Российского фонда фундаментальных исследований" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1035); 

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 
44 "О внесении изменений в уставы Российского фонда фундаментальных исследований и 
Российского гуманитарного научного фонда" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 5, ст. 616). 

 

Из новой редакции Устава: 

1. Российский фонд фундаментальных исследований (далее - Фонд) создан в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. N 426 "О 
неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской 
Федерации". 

2. Фонд является некоммерческой организацией, созданной в форме федерального 
государственного бюджетного учреждения. 

http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%C2%BB.pdf?objectId=63518
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%C2%BB.pdf?objectId=63518
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%C2%BB.pdf?objectId=63518


3. Фонд относится к наиболее значимым учреждениям науки. 
4. Учредителем и собственником имущества Фонда является Российская Федерация. 
5. Функции и полномочия учредителя Фонда от имени Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 
7. Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством 

образования и науки Российской Федерации, иными федеральными органами 
исполнительной власти, государственными и общественными организациями. 

8. Правительство Российской Федерации осуществляет следующие функции и 
полномочия учредителя: 

в) назначение на должность и освобождение от должности директора Фонда; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.09.2012 N 986) 

г) утверждение состава совета Фонда; 
е) формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание) в 
соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности 
Фонда; 

с) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Фонда; 

13. Фонд выполняет государственное задание, сформированное и утвержденное 
Правительством Российской Федерации в соответствии с предусмотренными настоящим 
уставом основными видами деятельности. 

Фонд осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным 
видам деятельности Фонда. 

Фонд не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 
17. 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 и основанная на принципах предоставления ученым права 
свободы творчества, выбора направлений и методов проведения исследований. 

20. 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 и инновационной деятельности; 

 

Из Федерального закона от 13.07.2015 N 270-ФЗ 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182657;fld=134;d
st=100022;rnd=0.33248212351463735 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 



О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ" В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ 

И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182687;fld=134;d
st=88;rnd=0.41265103104524314 

 
Статья 15. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, 
инновационной деятельности 

 
1. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности 
основывается на его целевой ориентации и множественности источников финансирования 
и может осуществляться Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, а также физическими лицами и (или) юридическими 
лицами способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации и 
законодательству субъектов Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной 
деятельности осуществляется Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями посредством выделения бюджетных средств 
научным организациям и образовательным организациям высшего образования, фондам 
поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, а также иным 
организациям, осуществляющим указанную деятельность в рамках конкретных научных, 
научно-технических программ и проектов, инновационных проектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами. 

3. Основным источником финансирования фундаментальных научных исследований, 
поисковых научных исследований являются средства федерального бюджета, а также 
средства фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности. 

 

Статья 15.1. Фонды поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности 

 
1. Фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности 
создаются в целях финансового обеспечения научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, в том числе на условиях софинансирования за счет 
средств различных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 



Такие фонды могут создаваться Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, физическими лицами и (или) юридическими лицами в организационно-
правовой форме фонда. 

Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 
учредителем которого является Российская Федерация или субъект Российской 
Федерации, может создаваться также в организационно-правовой форме бюджетного или 
автономного учреждения (далее - государственный фонд). 

2. Функции и полномочия учредителя государственного фонда, учрежденного 
Российской Федерацией, осуществляет Правительство Российской Федерации. В 
таком фонде создается коллегиальный орган управления, компетенция которого 
определяется уставом такого фонда. Руководителя коллегиального органа управления 
государственного фонда, учрежденного Российской Федерацией, назначает Президент 
Российской Федерации. 

Отдельные функции и полномочия учредителя государственного фонда, 
учрежденного Российской Федерацией, могут быть переданы Правительством Российской 
Федерации уполномоченному федеральному органу исполнительной власти. 

3. Правовое положение фондов поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности определяется настоящим Федеральным законом с учетом 
особенностей, установленных для фондов, созданных отдельными федеральными 
законами. 

4. Для достижения целей, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей 
статьи, фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной 
деятельности: 

формирует направления научных исследований и (или) экспериментальных 
разработок, поддерживаемых таким фондом; 

проводит конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов, 
инновационных проектов, в том числе направленных на перспективное развитие научных 
организаций и образовательных организаций высшего образования. Для фондов, 
созданных отдельными федеральными законами, может быть предусмотрен иной порядок 
отбора программ и проектов; 

проводит экспертизу научных, научно-технических программ и проектов, 
инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации которых полностью или 
частично будет осуществляться или осуществляется за счет средств такого фонда, при 
проведении конкурсного отбора и на всех стадиях реализации указанных программ и 
проектов; 

осуществляет финансовое обеспечение научных, научно-технических программ 
и проектов, инновационных проектов преимущественно за счет грантов, 
передаваемых физическим лицам и (или) юридическим лицам на реализацию 
указанных программ и проектов; 

обеспечивает контроль за результативностью научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации 
которых осуществляется за счет средств такого фонда, на всех стадиях их реализации; 

обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности; 
осуществляет иные функции, определенные учредителем при создании такого фонда. 



5. Для проведения экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, 
инновационных проектов при проведении конкурсного отбора и на всех стадиях 
реализации этих программ и проектов в фондах поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности создаются экспертные органы (в том числе экспертные 
советы, научно-консультационные советы). Функции, полномочия и состав указанных 
экспертных органов определяются уставами таких фондов. 

6. Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности 
осуществляет конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов, 
инновационных проектов в целях их последующего финансового обеспечения. Условиями 
этого отбора предусматриваются обязательства его победителя: 

обеспечить возможность осуществления таким фондом контроля за целевым 
расходованием предоставленных им средств на финансовое обеспечение научных, 
научно-технических программ и проектов, инновационных проектов и за 
результативностью данных программ и проектов; 

обеспечить доведение до всеобщего сведения информации о результатах 
реализованных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных 
проектов в установленном таким фондом порядке с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне и об иной охраняемой законом тайне. 

7. Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности 
размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
(или) в определенных Правительством Российской Федерации государственных 
информационных системах: 

информацию о проведении и об условиях конкурсного отбора научных, научно-
технических программ и проектов, инновационных проектов, включая сведения о 
направлениях научной, научно-технической, инновационной деятельности и при 
необходимости о примерной тематике поддерживаемых им научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов; 

требования к содержанию заявки на участие в конкурсном отборе, порядку ее 
оформления и представления, а также требования к участникам такого отбора; 

сведения о порядке рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе и 
подведения итогов такого отбора; 

информацию об экспертизе и итогах конкурсного отбора научных, научно-
технических программ и проектов, инновационных проектов; 

информацию о результатах реализации научных, научно-технических программ и 
проектов, инновационных проектов, включая сведения о полученных результатах 
интеллектуальной деятельности; 

аналитические и отчетные материалы о своей деятельности и о поддержанных им 
направлениях научных исследований и (или) экспериментальных разработок; 

иную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решениями такого фонда. 

8. Указанная в пункте 7 настоящей статьи информация размещается с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и об иной 
охраняемой законом тайне. 



9. Фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств, если иное 
не установлено для фондов, созданных отдельными федеральными законами, обязаны 
разрабатывать среднесрочные и долгосрочные программы поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности, которые должны быть скоординированы с 
государственными программами Российской Федерации. 
 
 

Ученые Института, для которого всегда, начиная с основания в 1953 году, были 
характерны междисциплинарность и масштабность исследований, активно 
участвовали во всех конкурсах РФФИ с 1993 года по 2015 год и более тысячи проектов 
Института получили поддержку и гранты РФФИ в разных видах конкурсов по разным 
областям знаний (см. Сводную справку 1993-2015 гг. в Предисловии 2015 г.). 

Российский фонд фундаментальных исследований сыграл важную роль в сохранении 
научного потенциала Института, высокого уровня и широкого профиля научных 
исследований, проводимых учеными ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. 

Особо следует отметить заслуги РФФИ в организации Конкурса 1996 года «Гранты для 
поддержки ведущих ученых и ведущих научных школ», а также Конкурса 2000 года 
«Гранты для поддержки ведущих научных школ» в рамках «Программы поддержки 
грантов Президента РФ для молодых докторов наук и ведущих научных школ РФ». В 
2001-2003 РФФИ проводил специальные конкурсы МАС для «молодых». С 2004 года 
конкурсы для молодых кандидатов и докторов наук и ведущих научных школ проводит 
Министерство науки и образования. Несколько лет конкурсы поддержки ведущих ученых 
и ведущих научных школ проводила российская академия наук. После 2004 года 
поддерживаются только «молодые» ученые… В 2012 году в РФФИ создано специальное 
«Управление молодежных программ» для организации и проведения разных видов 
конкурсов по всем областям знаний только для молодых (возраст руководителя и 
исполнителей проекта не должен превышать 35 лет на 31 декабря года объявления 
конкурса). Больших успехов в привлечении «молодых» в науку эти конкурсы не 
показали и число желающих получать такие гранты с каждым конкурсом 
сокращается… При этом снижается размер гранта ля инициативных проектов… 
 

В 2012 году РФФИ отметил 20-летний юбилей со 
дня создания. Подробности на новом сайте РФФИ  
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