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Уважаемый Виктор Петрович!
Департамент

науки

и

технологий

Минобрнауки

России

совместно

с Минфином России (Нестеренко Т.Г., письмо от 3 апреля 2017 г. № 12-04-03/19579)
рассмотрел Ваше обращение в Аппарат Правительства Российской Федерации
и сообщает.
Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
предусмотрено

увеличение

к

2018

году

общего

объема

финансирования

государственных научных фондов до 25 млрд. рублей.
В соответствии с письмом Администрации Президента Российской Федерации
от 22 ноября 2012 г. № А76-454 под государственными научными фондами
понимались Российский фонд фундаментальных исследований и Российский
гуманитарный научный фонд и увеличение финансирования Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере не может
рассматриваться как увеличение финансирования научных фондов.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от

29

февраля

2016

г.

№ 325-р

завершена

реорганизация

федеральных

государственных бюджетных учреждений в форме присоединения к федеральному
государственному бюджетному учреждению «Российский фонд фундаментальных
исследований»
14-ПГ-МОН-9401

(далее - РФФИ) федерального государственного

бюджетного

2
учреждения «Российский гуманитарный научный фонд».
Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2017

год и на плановый период 2018

и 2019

годов» объем

финансирования РФФИ определен в размерах в 2017 году - 11 577 972,1 тыс. рублей,
в 2018 году - 11 577 972,1 тыс. рублей, в 2019 году - 10 352 516,9 тыс. рублей.
Данные параметры финансирования не соответствуют решениям, принятым
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации,
и не позволят достичь целей, определенных в государственной программе «Развитие
науки и технологий»,

по восстановлению лидирующих позиций российской

фундаментальной науки.
Минобрнауки России неоднократно докладывало в Правительство Российской
Федерации при формировании федерального

бюджета

на

соответствующие

плановые периоды о несоответствии предусматриваемых объемов финансирования
государственных

научных

фондов уровню,

необходимому

для достижения

к 2018 году указанных объемов до 25 млрд. рублей, а также в рамках формирования
проекта федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
заявляло дополнительную потребность в средствах федерального бюджета РФФИ,
при учете которых общий объем финансирования для РФФИ составлял бы
в 2017 году - 21,3 млрд. рублей, в 2018 году - 25,0 млрд. рублей и в 2019 году 26,2 млрд. рублей.
С

учетом

позиции Минфина России

вопрос

об увеличении

объема

финансирования государственных научных фондов будет рассмотрен в рамках
формирования проекта федерального закона «О федеральном бюджете 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов».
Кроме того, в 2013 году отдельным Федеральным законом создан Российский
научный

фонд.

Финансирование

данного

фонда

осуществляется

путем

предоставления имущественного взноса Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета.
Российский научный фонд наряду с Российским фондом фундаментальных
исследований
14-ПГ-МОН-9401

является

основным

системообразующим

научным

фондом,

осуществляющим

поддержку

фундаментальных

и

поисковых

научных

исследований.
Общий объем средств, переданный в управление Российскому научному
фонду и Российскому фонду фундаментальных исследований, в 2017 году составит
29,4 млрд. рублей.
Достигнутый уровень поддержки научных фондов составляет около четверти
от общего объема средств, предусмотренного на финансирование фундаментальных
и поисковых научных исследований в бюджету Российской Федерации, что в
полной мере соответствует мировой практике.
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