
 
Уточненный перечень видов расходов на выполнение проектов РФФИ 

 
 
Код по 
КПС 

Название подстатьи Назначение расходов В каких проектах используется 
 

211 
 

Заработная плата    Расходы по оплате труда штатных сотрудников ор-
ганизации - членов творческих коллективов, участ-
вующих в проектах РФФИ 
 
Вознаграждения 

Инициативные, ИВТР, ОФИ, 
региональные, СНГ, междуна-
родные 
 
Конкурс научно-популярных 
статей, АНО 

212 
 

Прочие выплаты   Оплата суточных расходов, связанных с  команди-
ровками и служебными разъездами сотрудников орга-
низации - членов творческих  коллективов по  проек-
там РФФИ. 

Инициативные, ОФИ, ИВТР,  
экспедиционные, научные ме-
роприятия, региональные, СНГ, 
международные 

213 
. 

Начисления на фонд оплаты 
труда (ЕСН) - 26,2%, включая 
тариф на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний 

 Инициативные, ИВТР, ОФИ, 
конкурс научно-популярных 
статей, АНО, региональные, 
СНГ, международные 
 

221 
 

Услуги связи Расходы по оплате за пересылку почтовых отправ-
лений и за пользование информационной сетью 
ИНТЕРНЕТ, необходимой в связи с выполнением 
фундаментальных исследований по проекту РФФИ. 

Инициативные, ОФИ экспеди-
ционные, ИВТР, региональные, 
СНГ, научные мероприятия, 
международные 
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222 

 
Транспортные услуги Расходы по оплате услуг, оказываемых сторонними 

организациями на основании заключенных договоров 
на наем транспорта. Оплата проездных билетов по 
служебным командировкам членов творческих кол-
лективов, связанным с выполнением исследований по 
грантам РФФИ ( вт.ч. оплата постельных принадлеж-
ностей) 

Экспедиционные, ИВТР, ини-
циативные, ОФИ, региональ-
ные, СНГ, научные мероприя-
тия, международные 

224 
 

Арендная плата за пользование 
имуществом 

Расходы по аренде  помещений и другого имущест-
ва, необходимых для проведения фундаментальных 
исследований и научных мероприятий по проектам 
РФФИ в соответствии с заключенными договорами 

 

Экспедиционные, инициатив-
ные, ОФИ, региональные, СНГ, 
научные мероприятия, между-
народные 

225 
 

Услуги по содержанию имуще-
ства 

Расходы по оплате договоров, заключенных со сто-
ронними организациями на выполнение пуско-
наладочных работ, технического обслуживания и те-
кущий ремонт научного оборудования, приборов,  
вычислительной техники. 
Оплата договоров по организации питания живот-

ных, находящихся на балансе учреждения, над кото-
рыми проводятся эксперименты в рамках проектов 
РФФИ 

 

Экспедиционные, инициатив-
ные, ИВТР, ОФИ, 
региональные, СНГ, междуна-
родные 

226 
 
 

Прочие услуги. Расходы по оплате договоров на: 

- выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических, геолого-
разведочных работ, связанных с проблематикой про-
ектов РФФИ; 
 -  редакционно-издательские услуги; 
-  изготовление карт, схем, диаграмм, эскизов, 

макетов и др. предметов, имеющих отношение к 

 
 
Инициативные, ОФИ, ИВТР, 
экспедиционные, региональные, 
СНГ, научные мероприятия, 
МТБ, международные 
 
 
Инициативные, ОФИ, ИВТР, 
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проведению фундаментальных исследований по 
проектам РФФИ, использование их при научных 
командировках и научных мероприятиях по тема-
тике проектов 
Оплата разных сборов при приобретении билетов 

на проезд всеми видами транспорта  
     Расходы на оплату  договоров (с учетом единого 
социального налога 22,8%) с лицами, не состоящими в 
штате данного учреждения и привлекаемыми для вы-
полнения отдельных научных исследований в рамках 
проектов РФФИ 
     Оплата договоров на подписку научной литерату-
ры, приобретаемой в рамках проектов РФФИ 
     Оплата проживания сотрудников-членов творче-
ских коллективов, находящихся в командировках и 
служебных разъездах, связанных с выполнением ра-
бот по проектам РФФИ или участием в научных ме-
роприятиях по тематике проекта. 
   
 
     Оплата приобретения неисключительных (лицен-
зионных) прав на использование программного обес-
печения, в том числе информационных баз данных 
      Оплата договоров за подготовку и публикацию ре-
зультатов научных работ. 
 
 
  Затраты, связанные с организацией и проведением 
работ и мероприятий в рамках текущей деятельности - 
конференций, симпозиумов, семинаров и т.п. 
 
  Оплата за оформление заграничных паспортов, виз и 

региональные, СНГ, научные 
мероприятия, международные 
 
 
 
 
 
Инициативные, ОФИ, ИВТР, 
экспедиционные, региональные, 
СНГ, научные мероприятия, 
международные 
 
 
 
Инициативные, ОФИ, экспеди-
ционные, ИВТР, региональные,  
СНГ, поездки ученых  на кон-
ференции в зарубежные науч-
ные центры и на территории 
России, международные 
Инициативные, ОФИ, ИВТР, 
издательские, региональные, 
СНГ, научные мероприятия, 
международные 
Инициативные, ОФИ, ИВТР, 
издательские, региональные, 
СНГ, международные 
 
Научные мероприятия 
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других документов при направлении в заграничные 
командировки членов творческих коллективов, рабо-
тающих по проектам РФФИ 
 
     Оплата договоров за услуги переводчиков, эпидиа-
скопистов 
 

Международные проекты, 
участие в зарубежных научных 
мероприятиях 
 
 
Научные мероприятия 

290 Прочие расходы      Прием и обслуживание иностранных ученых, рабо-
тающих по проблематике проектов РФФИ (предста-
вительские расходы) 
 
     Оплата проживания и питания ученых - участников 
совместных проектов. 
 
 
     Оплата оргвзносов и регистрационных взносов за 
участие в конференциях, имеющих отношение к про-
блематике грантов. 

Инициативные, ОФИ, ИВТР, 
региональные, СНГ, научные 
мероприятия, международные 
  
Инициативные, ОФИ, ИВТР, 
региональные, СНГ, 
научные мероприятия, между-
народные 
Инициативные, ОФИ, ИВТР, 
экспедиционные, региональные, 
СНГ, научные мероприятия, 
участие в зарубежных научных 
мероприятиях, международные 

310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 

     Оплата договоров на приобретение, техническое 
перевооружение, расширение и модернизацию объек-
тов, относящихся к основным средствам, независимо 
от стоимости и со сроком полезного использования 
более 12 месяцев в т.ч. инструментов, производствен-
ного и хозяйственного инвентаря, медицинского ин-
струментария, мягкого инвентаря и обмундирования, 
палаток, спальных мешков, специальной одежды и 
обуви, наглядных пособий, экспонатов, прочих ос-
новных средств, необходимых для проведения иссле-
дований по проектам РФФИ 
 

Инициативные,  ОФИ, ИВТР, 
региональные, СНГ, экспеди-
ционные, экспедиции в составе 
инициативных проектов, МТБ, 
международные 
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340 
 

Увеличение стоимости матери-
альных запасов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 

Оплата договоров на приобретение предметов, ис-
пользуемых в деятельности учреждения в течение 
периода, не превышающего 12 месяцев, но не отно-
сящихся к основным средствам: 

- оборудования и приборов, включая расходы по 
их установке и наладке; 

- запасных частей к научному оборудованию, при-
борам, вычислительной и организационной технике 

  
     Медикаменты, перевязочные средства и   прочие 
лечебные препараты, необходимые для проведения  
научных исследований по проектам РФФИ 

 
 
Приобретение подопытных животных, необходи-

мых для исследований по проектам РФФИ 
      Приобретение продуктов питания для животных в 
вивариях 
   
      Горюче-смазочные материалы, необходимые для 
проведения научных исследований по проектам 
РФФИ 
   Оплата расходных материалов и предметов снабже-
ния: 

- канцелярских, чертежных и письменных принад-
лежностей; 

- бумаги для факсов, ксероксов и принтеров; 
- бумаги на печатные работы; 
- дискет, картриджей, тонера; 
- кинопленки, аудио- и видеокассет; 
- химических реактивов; 
- прочих расходных материалов (для выполне-

Инициативные, ОФИ, ИВТР, 
региональные, СНГ, экспеди-
ционные,  научные мероприя-
тия, международные 
 
 
 
 
 
 
Инициативные, ОФИ, экспеди-
ционные, экспедиции в составе 
инициативных проектов, регио-
нальные, СНГ, международные 
Инициативные, ОФИ, регио-
нальные, СНГ, международные 
 
 
Экспедиционные, экспедиции в 
составе инициативных проектов 
 
Инициативные, ОФИ, ИВТР, 
экспедиционные, региональные, 
СНГ, научные мероприятия, 
международные 
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ния проекта); 
- приобретение научно-технической литературы 

по проблематике проекта РФФИ; 
- приобретение книжной и иной печатной про-

дукции на бумажных и иных носителях (кроме 
библиотечных фондов). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          В соответствии с «Соглашением» и «Правилами организации и проведения работ по проектам, поддержанным 
РФФИ», финансовые средства, в размере 15% от объема финансирования проектов выделяются администрации для 
компенсации организационно-технических расходов по обслуживанию этих проектов. Конкретизация этих расхо-
дов должна соответствовать «Уточненному  перечню видов расходов на выполнение проектов РФФИ». 
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