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организации, больницы, поликлиники, 
санатории, дома и базы отдыха, пан-
сионаты, гостиницы, общежития, дома 
ученых, дома ветеранов, детские сады, 
летние оздоровительные лагеря, органи-
зации жилищно-коммунальной сферы 
и другие организации, оказывающие 
услуги социального характера.

73. Организации научного обслужива-
ния и организации социальной сферы, 
прочие организации (издательства, по-
лиграфические и книготорговые орга-
низации, транспортные, снабженческие, 
ремонтные и другие), подведомственные 
Российской академии наук, являются 
юридическими лицами. Они создаются 
в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации и 
настоящим уставом.

VII. Имущество и финансы 
Российской академии наук

74. В состав имущества Российской 
академии наук и подведомственных ей 
организаций входят здания, сооружения, 
оборудование, приборы, суда научно-ис-
следовательского флота, транспортные 
средства, средства связи и другое иму-
щество, обеспечивающее деятельность и 
развитие академии и подведомственных 
ей организаций, а также социальные по-
требности работников академии (жилой 
фонд, иное имущество организаций со-
циальной сферы академии).

Федеральное имущество, включенное 
в утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации реестр федерального 
имущества, передаваемого Российской 
академии наук, и приобретенное за 
счет средств федерального бюджета, не 
может направляться на создание других 
юридических лиц, кроме как на создание 
подведомственных организаций, быть 
предметом залога (обеспечения) по кре-
дитам и займам или отчуждаться иными 
способами.

Полученное в форме дара, пожертво-
вания или по завещанию имущество 
Российской академии наук используется 
ею в соответствии с законодательством 
Российской Федерации исходя из целей 
и задач академии, определенных настоя-
щим уставом.

75. Российская академия наук в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации может распоряжаться 
правами на объекты интеллектуальной 
собственности и другие результаты 
научно-технической деятельности, по-
лученные за счет средств федерального 
бюджета в подведомственных академии 
организациях.

Российская академия наук вправе вно-
сить в уставный капитал создаваемых ею 
в соответствии с настоящим уставом 
коммерческих организаций результаты 
научно-технической деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

76. Организации, подведомственные 
Российской академии наук, владеют, 
пользуются и распоряжаются феде-
ральным имуществом, закрепляемым 
за ними академией и передаваемым 
им в оперативное управление или в 
хозяйственное ведение, в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации, настоящим уставом и уставами 
этих организаций. Учет федерального 
имущества, передаваемого указанным 
организациям, ведется в порядке, уста-
навливаемом Правительством Россий-
ской Федерации.

77. Организации, подведомственные 
Российской академии наук, для решения 
задач, предусмотренных настоящим 
уставом и уставами этих организаций, 
вправе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осущест-
влять приносящую доход деятельность, 
перечень видов которой определяется 
президиумом академии и отражается в 
уставах этих организаций.

Российская академия наук вправе 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществлять 
предпринимательскую деятельность для 

достижения целей и задач, предусмотрен-
ных настоящим уставом, в том числе 
оказывать услуги по проведению съездов, 
конференций и совещаний.

78. Российская академия наук (как на-
учная организация) и подведомственные 
ей организации в соответствии с Феде-
ральным законом “О науке и государ-
ственной научно-технической политике” 
имеют право сдавать в аренду без права 
выкупа временно не используемое ука-
занными организациями и находящееся 
в федеральной собственности имущество, 
в том числе недвижимое, на основании 
решения президиума академии, согла-
сованного с федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным 
на управление и распоряжение феде-
ральным имуществом. Договор аренды 
заключается в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, 
с определением размера арендной платы 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

Доходы от сдачи в аренду находящегося 
в федеральной собственности имущества 
учреждений Российской академии наук в 
полном объеме учитываются в доходах 
федерального бюджета и используются 
указанными организациями в качестве 
источника дополнительного бюджетного 
финансирования содержания и развития 
их материально-технической базы в по-
рядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

79. Права пользования земельными 
участками, предоставленными Россий-
ской академии наук и подведомственным 
ей организациям, регулируются земель-
ным законодательством Российской 
Федерации.

80. Источниками финансового обе-
спечения деятельности Российской 
академии наук и подведомственных ей 
организаций (в том числе валютными) 
являются:

а) средства федерального бюджета, 
выделяемые на реализацию программы 
фундаментальных научных исследований, 
выполнение государственного задания 
по оказанию государственных услуг 
физическим и юридическим лицам, а 
также на осуществление инвестиций в 
целях поддержки и развития научной, 
производственной и социальной инфра-
структуры;

б) средства, получаемые от обществен-
ных и частных фондов, в том числе 
международных;

в) средства, получаемые от выполнения 
договоров, соглашений, контрактов с 
юридическими и физическими лицами 
в России и в других государствах;

г) средства, получаемые от исполь-
зования имущества и имущественных 
прав;

д) добровольные пожертвования со 
стороны различных организаций (в том 
числе зарубежных) и отдельных лиц;

е) иные средства, поступающие в 
академию и в подведомственные ей 
организации от осуществляемых ими 
видов деятельности, предусмотренных 
настоящим уставом и уставами этих 
организаций.

81. Российская академия наук, ее реги-
ональные отделения (Дальневосточное, 
Сибирское и Уральское отделения) явля-
ются получателями и главными распоря-
дителями средств федерального бюджета, 
в том числе средств, предназначенных 
для финансирования деятельности под-
ведомственных организаций (включая 
организации научного обслуживания и 
организации социальной сферы), а также 
для осуществления государственных ин-
вестиций в целях поддержки и развития 
научной, производственной и социаль-
ной инфраструктуры академии.

Организациям, подведомственным ака-
демии, открываются счета в кредитных 
организациях.

82. Средства федерального бюджета 
на реализацию программы фундамен-
тальных научных исследований выде-
ляются Российской академии наук и ее 
региональным отделениям в соответ-

ствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации. 
При этом объем финансирования фун-
даментальных исследований академии и 
ее региональных отделений устанавли-
вается в соответствии с приходящимся 
на них объемом работ по программе 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук, утверж-
даемой Правительством Российской 
Федерации.

83. Российская академия наук и ее ре-
гиональные отделения в установленном 
порядке осуществляют централизованные 
закупки за рубежом научных приборов 
и оборудования за счет средств, выделя-
емых из федерального бюджета.

84. В пределах полученного финан-
сирования Российская академия наук 
самостоятельно определяет численность 
работников и систему оплаты труда в 
академии и подведомственных ей орга-
низациях, а также основные направления 
расходования полученных средств в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим уставом.

85. Сокращение численности работни-
ков Российской академии наук, работни-
ков ее подведомственных организаций (в 
том числе организаций научного обслу-
живания и организаций социальной сфе-
ры) не может служить основанием для 
уменьшения средств, предоставляемых 
академии за счет средств федерального 
бюджета на очередной год и последую-
щие годы.

86. Доходы Российской академии наук 
и подведомственных ей учреждений, по-
лученные от разрешенной их уставами 
деятельности, и имущество, приобретен-
ное этими организациями за счет таких 
доходов, поступают в самостоятельное 
распоряжение указанных организаций и 
используются для достижения их целей 
и задач, предусмотренных настоящим 
уставом и уставами этих учреждений, в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

87. Российская академия наук и ее 
региональные отделения имеют право 
в установленном порядке использовать 
средства от приносящей доход деятель-
ности на решение социальных вопросов, 
в том числе на создание системы допол-
нительного пенсионного обеспечения 
работников академии.

88. Российская академия наук ведет 
бухгалтерский учет, составляет и пред-
ставляет бухгалтерскую и статистическую 
отчетность в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

89. Российская академия наук обязана 
ежегодно составлять годовой отчет, ко-
торый включает в себя:

а) отчет о деятельности за отчетный 
период, включая отчеты о выполнении 
государственного задания;

б) годовую бухгалтерскую отчетность;
в) консолидированную финансовую 

отчетность.
90. В состав годовой бухгалтерской 

отчетности Российской академии наук 
наряду с отчетностью, установленной за-
конодательством Российской Федерации 
о бухгалтерском учете, включается со-
ставленный по формам, установленным 
Министерством финансов Российской 
Федерации, отчет об использовании 
средств, полученных из федерального 
бюджета.

Консолидированная финансовая отчет-
ность Российской академии наук включа-
ет соответствующие показатели академии 
и подведомственных ей организаций.

91. Годовая бухгалтерская отчетность 
и консолидированная финансовая отчет-
ность Российской академии наук подле-
жит обязательной проверке аудиторской 
организацией. Аудиторская организация 
назначается президиумом академии по 
согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по управлению федераль-
ным имуществом.

Обязательный аудит годовой бухгалтер-
ской отчетности и консолидированной 
финансовой отчетности Российской ака-

демии наук проводится до утверждения 
годового отчета академии. Аудиторские 
заключения о достоверности годовой 
бухгалтерской отчетности и консоли-
дированной финансовой отчетности 
академии подлежат опубликованию 
вместе с годовым отчетом академии на 
сайте Российской академии наук в сети 
Интернет.

VIII. Заключительные 
положения

92. Российская академия наук хранит 
рукописи ученых, деятелей литературы, 
культуры и искусства, другие материалы, 
представляющие историческую ценность, 
а также архивные материалы академии 
и подведомственных ей организаций в 
архиве академии, в архивах ее научных 
организаций и в библиотеке академии, 
не сдавая их в государственные архиво-
хранилища.

Организация хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов 
в архиве Российской академии наук, в 
архивах ее научных организаций и в 
библиотеке академии осуществляется в 
соответствии с правилами, утвержден-
ными специально уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти.

93. Общее собрание Российской 
академии наук, президиум академии и 
ее отделения имеют печати, порядок 
пользования которыми определен спе-
циальным положением, утверждаемым 
президиумом академии. Региональные от-
деления и региональные научные центры 
Российской академии наук, институты 
и приравненные к ним научные орга-
низации академии в соответствии с их 
уставами имеют печати с изображением 
Государственного герба Российской Феде-
рации и с обозначением своего полного 
наименования.

94. Реорганизация или ликвидация Рос-
сийской академии наук осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом 
“О науке и государственной научно-тех-
нической политике”.

Приложение №1 
к уставу Российской академии наук

Отделения 
Российской академии наук

Отделение математических наук
Отделение физических наук
Отделение информационных технологий 
и вычислительных систем
Отделение энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления
Отделение химии и наук о материалах
Отделение биологических наук
Отделение наук о Земле
Отделение общественных наук
Отделение историко-филологических 
наук

Приложение №2 
к уставу Российской академии наук

Региональные отделения 
Российской академии наук

Дальневосточное отделение
Сибирское отделение
Уральское отделение

Приложение №3 
к уставу Российской академии наук
Региональные научные центры 

Российской академии наук
Владикавказский научный центр (со-
вместно с Правительством Республики 
Северная Осетия - Алания)
Дагестанский научный центр
Кабардино-Балкарский научный центр
Казанский научный центр
Карельский научный центр
Кольский научный центр
Научный центр Российской академии 
наук в Черноголовке
Пущинский научный центр
Самарский научный центр
Санкт-Петербургский научный центр
Саратовский научный центр
Троицкий научный центр
Уфимский научный центр
Южный научный центр

Еженедельная газета научного сообщества №48 (966). 30 ноября 2007 г. 15 


