
 

 

Порядок рассмотрения уведомлений и предложений лиц, реализующих 

научные, научно-технические программы и проекты, финансируемые 

Российским научным фондом 

 

1. Настоящий Порядок разработан с целью реализации условий гражданско-

правовых договоров Российского научного фонда (далее – Фонд), 

заключенных в целях финансирования Фондом научных, научно-технических 

программ и проектов (далее – соглашение, проект) в части рассмотрения 

уведомлений и предложений, поступивших в установленном порядке от лиц, 

участвующих в реализации проектов (далее – обращения, лица). 

2. Итогом рассмотрения обращений является принятие правлением Фонда 

решений о продолжении проекта, о внесении изменений в соглашение, 

заключении нового соглашения, о расторжении соглашения в одностороннем 

порядке или по соглашению сторон, если иное не установлено настоящим 

Порядком в отношении некоторых видов обращений. Подготовка материалов 

к их рассмотрению правлением Фонда осуществляется уполномоченными 

работниками Фонда. Заключение нового соглашения или внесение изменений 

в действующее соглашение (подписание дополнительного соглашения) 

осуществляется в соответствии с процедурами, установленными Порядком 

конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов, 

представленных на конкурс Российского научного фонда. 

3. На время рассмотрения обращений Фонд приостанавливает 

финансирование соответствующего проекта, за исключением обращений, 

порядок рассмотрения которых предусмотрен пунктами 8-14 настоящего 

Порядка. 

 

Рассмотрение обращений о наступлении обстоятельств, которые могут 

привести к невыполнению (частичному выполнению) проекта 

 

4. При поступлении в Фонд обращения, содержащего предложение о 

расторжении соглашения и возврате Фонду гранта в полном объеме или 

уведомление о наступлении обстоятельств: 

а) которые могут привести к невыполнению (частичному выполнению) 

проекта, в том числе:  

о невозможности получения ожидаемых результатов проекта;  

о нецелесообразности продолжения проекта;  

б) влияющих или способных повлиять на надлежащее исполнение 

обязательств лиц, предусмотренных соглашением, в том числе: 
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о прекращении трудового (срочного трудового) договора 

руководителя проекта с организацией, на базе которой реализуется 

проект (далее - организация);  

об изменении трудового (срочного трудового) договора 

руководителя проекта с организацией в части изменения места работы 

или иных условий, предусмотренных соглашением;  

о заключении руководителем проекта трудового (срочного 

трудового) договора с другой организацией влекущим прекращение или 

изменение трудового (срочного трудового) договора руководителя 

проекта с организацией в части изменения условий, предусмотренных 

соглашением; 

о предоставлении в текущем календарном году руководителю 

проекта отпуска/отпусков без сохранения заработной платы в случае 

если их общая продолжительность превышает 90 дней; 

о предоставлении в текущем календарном году отпуска/отпусков 

по уходу за ребенком в случае, если их общая продолжительность 

превышает 180 дней; 

о нарушении организацией обязательств по уплате налогов в 

бюджеты всех уровней или обязательных платежей в государственные 

внебюджетные фонды;  

о начале процедур реорганизации, влекущей прекращение 

юридического лица, ликвидации, банкротства организации;  

об участии организации в качестве ответчика в судебных делах, по 

которым судом применены или могут быть применены в отношении 

организации обеспечительные меры в виде наложения ареста на 

денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут 

поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащие 

организации и находящиеся у нее или других лиц и/или запрета 

организации совершать определенные действия, касающиеся предмета 

спора, которые препятствуют или могут препятствовать исполнению 

организацией своих обязательств по соглашению;  

о нарушениях условий соглашения, выявленных в ходе проверок 

органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, органами внешнего государственного аудита 

(контроля), прокуратурой Российской Федерации, органами внутренних 

дел (полиции) и иными правоохранительными органами; 
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об утрате крупного объекта научной инфраструктуры1 (далее – 

ОИ) и (или) способности выполнения работ (услуг) которые ОИ 

предоставляет в целях реализации соглашения, о невозможности 

определить с руководителем проекта перечень работ (услуг), которые 

ОИ предоставляет в целях реализации соглашения в соответствии с 

планом работ научного исследования, их объем, стоимость и сроки 

выполнения (оказания); 

о невозможности привлечения ведущих ученых2 или их отказе от 

осуществления краткосрочных визитов в организацию, 

предусмотренных соглашением; 

– данное обращение при наличии в нем вопросов, требующих экспертной 

оценки, направляется уполномоченным работником Фонда на рассмотрение в 

соответствующий экспертный совет Фонда (бюро экспертного совета Фонда) 

для экспертной оценки наличия рисков невыполнения проекта 

(междисциплинарного проекта3). Экспертный совет Фонда (бюро экспертного 

совета Фонда) проводит экспертную оценку в соответствии с Критериями 

конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов, 

представленных на конкурс Российского научного фонда. Рекомендации по 

результатам экспертной оценки экспертным советом (бюро экспертного 

совета Фонда) должны быть даны в двухнедельный срок после поступления 

обращения в экспертный совет Фонда.  

 Результаты рассмотрения обращения уполномоченным работником 

Фонда и/или экспертная оценка экспертного совета Фонда (при наличии) 

рассматриваются правлением Фонда в срок, не превышающий 30 (тридцать) 

дней с даты поступления обращения в Фонд. О принятом решении инициатор 

обращения уведомляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия 

правлением Фонда соответствующего решения. 

 

Рассмотрение обращений о замене руководителя проекта 

 

                                                           
1 Применяется к соглашениям, заключенным в результате конкурсного отбора по мероприятию «Проведение 

исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня» Президентской программы 

исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. 
2 Применяется к соглашениям, заключенным в результате конкурсного отбора по приоритетному 

направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской 

Федерации» (ведущие ученые) 
3 Применяется к соглашениям, заключенным в результате конкурсного отбора по приоритетному 

направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской 

Федерации» (междисциплинарные проекты). 
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5. Обращение, содержащее предложение о замене руководителя 

проекта рассматривается уполномоченным работником Фонда на предмет 

соответствия предложенной кандидатуры условиям конкурсной 

документации соответствующего конкурса, и, в случае несоответствия, 

организация, на базе которой выполняется проект, и/или руководитель 

проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляется о таком несоответствии. 

В случае соответствия предложенной кандидатуры условиям конкурсной 

документации соответствующего конкурса обращение направляется 

уполномоченным работником Фонда на рассмотрение в соответствующий 

экспертный совет Фонда (бюро экспертного совета Фонда) для экспертной 

оценки наличия рисков невыполнения проекта под руководством 

предложенной кандидатуры. Экспертный совет Фонда (бюро экспертного 

совета Фонда) проводит экспертную оценку в соответствии с Критериями 

конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов, 

представленных на конкурс Российского научного фонда. Рекомендации по 

результатам экспертной оценки экспертным советом Фонда (бюро 

экспертного совета Фонда) должны быть даны в двухнедельный срок после 

поступления обращения в экспертный совет Фонда.  

 Рекомендации экспертного совета Фонда (результаты рассмотрения 

обращения уполномоченным работником Фонда) рассматриваются 

правлением Фонда в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты 

поступления обращения в Фонд. О принятом решении инициатор обращения 

уведомляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия правлением 

Фонда соответствующего решения. 

 В случае принятия решения правлением Фонда об отклонении 

предложенной в обращении кандидатуры руководителя проекта, организация, 

через которую осуществляется финансирование, или руководитель проекта 

вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней представить в Фонд новое обращение, 

оформленное в соответствии с соглашением и содержащее предложение о 

замене руководителя проекта. Данное обращение рассматривается в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом. 

 В случае принятия решения правлением Фонда о повторном отклонении 

кандидатуры руководителя проекта правление Фонда вправе принять решение 

о нецелесообразности продолжения проекта. 

6. При поступлении в Фонд обращения, содержащего уведомление о 

смерти руководителя проекта, объявлении его умершим, признании его 

недееспособным, ограниченно дееспособным либо безвестно отсутствующим, 

данное обращение рассматривается уполномоченным работником Фонда. 
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 При отсутствии в обращении оформленного в соответствии с 

соглашением предложения о замене руководителя проекта Фонд предлагает 

организации представить в месячный срок оформленное в соответствии с 

соглашением предложение об изменении руководителя проекта. При 

отсутствии такого предложения, поступившего в установленные в настоящем 

пункте сроки, правление Фонда вправе принять решение о 

нецелесообразности продолжения проекта. 

 

Рассмотрение обращений о замене организации 

 

7. Обращение, содержащее предложение о замене организации 

рассматривается уполномоченным работником Фонда на предмет наличия 

всех предусмотренных соглашением документов и, в случае их неполного 

представления, руководитель проекта уведомляется об этом в течение 5 (пяти) 

рабочих дней. 

Обращение, содержащие все предусмотренные соглашением документы, 

при наличии в нем вопросов, требующих экспертной оценки4, направляется 

уполномоченным работником Фонда на рассмотрение в соответствующий 

экспертный совет Фонда (бюро экспертного совета Фонда) для экспертной 

оценки наличия рисков невыполнения проекта. Экспертный совет Фонда 

(бюро экспертного совета Фонда) проводит экспертную оценку в соответствии 

с Критериями конкурсного отбора научных, научно-технических программ и 

проектов, представленных на конкурс Российского научного фонда. 

Рекомендации по результатам экспертной оценки экспертным советом (бюро 

экспертного совета Фонда) должны быть даны в двухнедельный срок после 

поступления обращения в экспертный совет Фонда.  

Решение о замене организации принимается правлением Фонда в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления обращения и всех 

требуемых документов в Фонд. О принятом решении инициатор обращения 

уведомляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия правлением 

Фонда соответствующего решения. 

 

Рассмотрение обращений об изменении формальных  

параметров соглашений 

 

                                                           
4 Применяется к соглашениям, заключенным в результате конкурсного отбора по мероприятию «Проведение 

исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации» Президентской программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. 
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8. Письменное обращение организации об изменении платежных 

реквизитов организации, подписанное уполномоченным лицом, скрепленное 

печатью организации (при наличии), является основанием для внесения 

соответствующих изменений в информацию об организации, содержащуюся в 

Информационно-аналитической системе Российского научного фонда и 

дальнейшего перечисления гранта по реквизитам организации, указанным в 

соответствующем обращении. 

9. Письменное обращение организации об изменении полного 

наименования организации, места нахождения, фактического, почтового 

адресов и иных идентифицирующих данных организации, указанных в 

соглашении, а также о реорганизации, не влекущей прекращение 

юридического лица, является основанием для внесения соответствующих 

изменений в информацию об организации, содержащуюся в Информационно-

аналитической системе Российского научного фонда. 

10. Письменное обращение об изменении фамилии, имени или 

отчества руководителя проекта, данных его регистрационного учета по месту 

пребывания или по месту жительства в Российской Федерации, почтового 

адреса, реквизитов документа, удостоверяющего личность, иных данных, 

идентифицирующих руководителя проекта, указанных в соглашении, является 

основанием для внесения соответствующих изменений в информацию о 

руководителе проекта, содержащуюся в Информационно-аналитической 

системе Российского научного фонда. 

11. Письменное обращение об иных изменениях соглашения, 

связанных с реализацией положений конкурсной документации о проведении 

соответствующего конкурса, влечет за собой подготовку и подписание 

дополнительного соглашения без рассмотрения вопроса правлением Фонда (в 

случаях, если иное не предусмотрено условиями соглашения). 

 

Рассмотрение предложений об изменении состава партнеров5 

 

12. Обращение, содержащие предложения об изменении состава 

партнеров, предусмотренных соглашением, направляется уполномоченным 

работником Фонда на рассмотрение в соответствующий экспертный совет 

Фонда (бюро экспертного совета Фонда) для экспертной оценки 

заинтересованности новых партнеров в использовании результатов проекта. 

Экспертный совет Фонда (бюро экспертного совета) проводит экспертную 

                                                           
5 Применяется к соглашениям, заключенным в результате конкурсного отбора по мероприятию «Проведение 

исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации» Президентской программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. 
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оценку в соответствии с Критериями конкурсного отбора научных, научно-

технических программ и проектов, представленных на конкурс Российского 

научного фонда. Рекомендации по результатам экспертной оценки 

экспертным советом Фонда (бюро экспертного совета) должны быть даны в 

двухнедельный срок после поступления обращения в экспертный совет Фонда.  

Рекомендации экспертного совета Фонда (бюро экспертного совета 

Фонда) рассматриваются правлением Фонда в срок, не превышающий 30 

(тридцати) дней с даты поступления предложения в Фонд. О принятом 

решении инициатор предложения уведомляется в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента принятия правлением Фонда соответствующего решения. 

 

Рассмотрение предложений о замене ведущих ученых6 

 

13. Обращение, содержащие предложения о замене ведущих ученых, 

предусмотренных соглашением, направляется уполномоченным работником 

Фонда на рассмотрение в соответствующий экспертный совет Фонда (бюро 

экспертного совета Фонда) для экспертной оценки предлагаемых ведущих 

ученых. Экспертный совет Фонда (бюро экспертного совета Фонда) проводит 

экспертную оценку в соответствии с Критериями конкурсного отбора 

научных, научно-технических программ и проектов, представленных на 

конкурс Российского научного фонда. Рекомендации по результатам 

экспертной оценки экспертным советом Фонда (бюро экспертного совета 

Фонда) должны быть даны в двухнедельный срок после поступления 

обращения в экспертный совет Фонда.  

Рекомендации экспертного совета Фонда (бюро экспертного совета 

Фонда) рассматриваются правлением Фонда в срок, не превышающий 30 

(тридцати) дней с даты поступления предложения в Фонд. О принятом 

решении инициатор предложения уведомляется в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента принятия правлением Фонда соответствующего решения. 

 

Рассмотрение предложений о сокращении объема гранта 

 

14. При поступлении в Фонд в составе отчета о выполнении проекта 

предложения о сокращении объема гранта данное предложение 

рассматривается в соответствии с Порядком осуществления контроля за 

выполнением программы деятельности Российского научного фонда на 

                                                           
6 Применяется к соглашениям, заключенным в результате конкурсного отбора по приоритетному 

направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской 

Федерации» (ведущие ученые). 



8 

 

трехлетний период и реализацией научных, научно-технических программ и 

проектов, финансируемых Российским научным фондом. 

В иных случаях предложение о сокращении объема гранта направляется 

уполномоченным работником Фонда на рассмотрение в соответствующий 

экспертный совет Фонда (бюро экспертного совета Фонда) для экспертной 

оценки наличия рисков невыполнения проекта. Рекомендации экспертного 

совета Фонда (бюро экспертного совета Фонда) должны быть даны в 

двухнедельный срок после поступления обращения. 

 Рекомендации экспертного совета Фонда (бюро экспертного совета 

Фонда) рассматриваются правлением Фонда в срок, не превышающий 30 

(тридцати) дней с даты поступления предложения в Фонд. О принятом 

решении инициатор предложения уведомляется в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента принятия правлением Фонда соответствующего решения. 

 


