
Порядок требования от организаций возврата денежных средств гранта в 
случаях выявления нецелевого использования гранта 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях 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 случаях выявления нецелевого 
использования организацией, через которую осуществляется финансирование 
Проекта (далее – Организация), средств гранта Фонда. 
2. Нецелевым использованием денежных средств гранта признается 
расходование Организацией денежных средств гранта на цели, отличные от 
целей, установленных Соглашением, а также расходование Организацией 
денежных средств гранта с нарушением условий Соглашения в случаях, 
предусмотренных Соглашением. 
3. В случаях выявления нецелевого использования денежных средств гранта 
уполномоченными сотрудниками Фонда в месячный срок осуществляется 
подготовка соответствующих материалов для их рассмотрения правлением 
Фонда. 
4. По решению правления Фонда в случаях, предусмотренных Соглашением, 
нецелевое использование денежных средств гранта влечет бесспорное взыскание 
с Организации денежных средств гранта в объеме выявленного нецелевого 
использования средств гранта либо эквивалентное сокращение объема гранта 
при сохранении в полном объеме всех иных обязательств сторон Соглашения. 
 По решению правления Фонда в случае повторного выявления нецелевого 
использования денежных средств гранта Соглашение может быть расторгнуто в 
одностороннем порядке с требованием Фондом от Организации возврата 
денежных средств гранта, находящихся в распоряжении Организации и не 
использованных на дату получения Организацией требования Фонда о возврате 
указанных денежных средств. 
5. Нецелевое использование в соответствующем календарном году денежных 
средств гранта в рамках реализации соглашения между Российским научным 
фондом и организацией о предоставлении гранта на реализацию в 
2014-2018 годах комплексной научной программы, предусматривающей 
развитие в целях укрепления кадрового потенциала науки, проведения научных 
исследований и разработок мирового уровня, создания наукоемкой продукции 
(далее – Соглашение о программе, Программа) в размере, превышающем 
полтора миллиона рублей по одному из направлений Программы, 
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предусмотренному Соглашением о программе, влечет по решению правления 
Фонда:  
 внесение изменений в Соглашение о программе в части исключения из 
Программы данного направления Программы, соответствующего сокращения 
суммы гранта и корректировки планов научных исследований;  
 требование Фондом от Организации возврата денежных средств гранта, 
предназначенных для финансирования данного направления Программы, 
находящихся в распоряжении Организации и не использованных на дату 
получения Организацией требования Фонда о возврате указанных денежных 
средств; 
 требование Фондом от Организации возврата денежных средств гранта в 
объеме выявленного нецелевого использования средств гранта. 
 По решению правления Фонда Соглашение о программе может быть 
расторгнуто в одностороннем порядке с требованием Фондом от Организации 
возврата денежных средств гранта, находящихся в распоряжении Организации и 
не использованных на дату получения Организацией требования Фонда о 
возврате указанных денежных средств. 
6. Нецелевое использование в соответствующем календарном году денежных 
средств гранта в рамках реализации Соглашений, не подпадающих под действие 
пункта 5 настоящего Порядка, в размере, превышающем полтора миллиона 
рублей влечет: 
 расторжение Фондом по решению правления Фонда Соглашения в 
одностороннем порядке; 
 требование Фондом от Организации возврата денежных средств гранта, 
находящихся в распоряжении Организации и не использованных на дату 
получения Организацией требования Фонда о возврате указанных денежных 
средств; 
 требование Фондом от Организации возврата денежных средств гранта в 
объеме выявленного нецелевого использования средств гранта. 
7. В случае принятия правлением Фонда решения о возврате денежных 
средств гранта соответствующие требования и/или уведомления 
подготавливаются и направляются в адрес Организации уполномоченными 
сотрудниками Фонда в срок до пяти рабочих дней. 


