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АННОТАЦИЯ 

Методические рекомендации по работе с различными инструментами привлечения инвестиций 

подготовлены с учётом основных требований институтов и программ развития. При этом Ассоциация 

ведёт постоянную работу по развитию данных методических рекомендаций с учётом реальной практики 

привлечения инвестиций в проекты электронной промышленности.  

Актуальную версию методических материалов и экспертную поддержку по тематике данных 

методических рекомендаций можно запросить по адресу info@radelprom.pro   

© Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» 

(АКРП-Консорциум дизайн-центров) 
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Роль комплексных проектов и инвестиций в развитии электронной 
промышленности   

 

Одним из ключевых ориентиров развития электронной промышленности является увеличение 

доли отечественной электроники на внутреннем рынке с последующим выходом на внешние. 

Направлениями бизнес-активности отечественных компаний электронной промышленности станут как 

сформировавшиеся, так и новые быстрорастущие сегменты рынков. Высокую значимость для создания 

новых отечественных технологий и продуктов, необходимых для экспансии на традиционные и 

перспективные рынки, будут иметь государственные программы финансирования и инвестиции со 

стороны институтов развития, а также частного капитала.  

Драйвером развития электронной промышленности является отечественное производство 

востребованной высокотехнологичной продукции, обеспечивающей реализацию национальных 

проектов, надежное функционирование критической информационной инфраструктуры, реализацию 

программ импортозамещения и технического перевооружения крупнейших российских компаний, 

производство электроники массового потребления с использованием отечественных технических 

решений.  

Развитие электронной промышленности нацелено на привлечение инвестиций в отрасль за счет 

реализации комплексных проектов.  

Комплексный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов по созданию 

продукции по приоритетным направлениям развития электронной промышленности, ограниченный по 

времени и ресурсам, включающий: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИР, НИОКР) по созданию научно-технического задела; организацию 

серийного выпуска продукции, в том числе создание инфраструктуры; последующую 

коммерциализацию произведенной продукции. 
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Как выбрать способ привлечения инвестиций? 
 

Во-первых, следует определиться с объемом требуемого инвестирования. На сегодняшний 

день популярны варианты объемов привлекаемых инвестиций:  

 незначительного объема (например, до 9 млн. рублей) по различным программам, как 

правило, грантовой поддержки; 

 среднего объема (например, до 100 млн. рублей) в форме грантов, субсидий, 

софинансирования, льготного кредитования; 

 крупного объема (например, свыше 1 млрд. рублей) в форме субсидий, 

софинансирования, льготного кредитования.  

Во-вторых, нужно изучить ограничения инвесторов в зависимости от стадии развития проекта, 

в который привлекаются инвестиции. Технологическую и производственную стадию готовности 

проекта можно определить с использованием классификации (шкалы) TRL и MRL. Данные подходы 

являются наиболее распространёнными для описания стадии проекта при работе с инвестором. Также 

желательно определить уровень проекта в части рыночной готовности (CRL), т.е. уровня подготовки 

исследования рынка, конкурентного анализа, определения спецификации и т.д. 

Стадия зрелости проекта оказывает влияние не только на возможный объем привлекаемых 

инвестиций, но также и на форму его предоставления, и на перечень отчетных документов.  

На стадии создания научно-технического задела, выполнения НИОКР возможно получение, в 

первую очередь, грантовой поддержки. В то время как проекты на финальной стадии разработки и 

вывода на рынок новых продуктовых решений, могут претендовать на различные формы 

инвестиционной поддержки в крупных объемах. Более того, инвесторы подразделяют предлагаемые 

программы по предпочтительным стадиям инвестирования.  

В-третьих,  важно определить необходимый перечень статей затрат на реализацию проекта с 

учетом его специфики. Это поможет выбрать наиболее подходящий проекту институт развития и его 

профильную программу. Примерами верхнеуровневых статей затрат могут является: затраты на ФОТ, 

капитальные расходы (строительство зданий и т.п.), затраты на НИР и ОКР, расходы на материалы, 

накладные расходы, расходы на маркетинг и продвижение продукции, расходы на приобретение/аренду 

оборудования, расходы на приобретение лицензий и т.д. Зачастую программы инвестиционных 

структур и государственных инструментов поддержки возможно использовать для покрытия только 

определенных типов затрат, в соответствии с регламентом реализации конкретной меры поддержки. 

В-четвертых, целесообразно уточнить объем отчетных документов, которые придется 

предоставлять инвестору в оговоренные в договоре сроки инвестирования. Отчетность может 

предполагать в зависимости от требований инвестора: 

− отчет о целевом использовании инвестиционных средств; 

− справка о достижении показателей эффективности проекта,  

− отчет о затратах на формирование научно-технического задела; 

− справка об отсутствии других источников бюджетного финансирования проекта (если 

инвестиционные средства направляются из федерального или регионального бюджета); 

− отчет о выполнении НИОКР 

− запуск производства; 

− внедрение продукта и т.д. 

Следует обратить внимание и на штрафные санкции в случае невыполнения отраженных в 

договоре показателей эффективности проекта. 

И наконец, необходимо выбрать собственно форму привлечения инвестиций. 
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Подготовка компании к реализации комплексного проекта и привлечения 
финансирования 

 

Для работы с инструментами финансирования компаниям необходимо иметь развитые 

компетенции не только в области научно-технологического развития, но и в сферах стратегического 

планирования, финансового моделирования, управления рисками, налогового планирования, 

инвестиционного планирования, договорной практики, управленческого контроллинга. 

Одним из обязательных условий предоставления финансовой поддержки является раскрытие 

заявителем состава команды проекта. Исходя из перечня необходимых компетенций, в состав команды 

проекта должны быть включены специалисты-эксперты: проектный менеджер, финансист, главный 

инженер, технический эксперт, специалист в области стратегического планирования, маркетолог, 

юрист, специалист службы продаж, специалист в области закупок. 
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Аутсорсинг компетенций при реализации комплексных проектов  
 

Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» 

(https://radelprom.pro/) была создана для содействия развитию и повышению конкурентоспособности 

российской электронной промышленности. Среди возможностей, которые Ассоциация готова 

предоставить компаниям отрасли: 

Инвентаризация проектов и возможностей компании, диагностика бизнеса и определение 

возможностей дальнейшего его развития, выявление перспективных с точки зрения привлечения 

инвестиций бизнес-проектов.  Исходя из сформированного в ходе совместной работы экспертов 

Консорциума и сотрудников компании пула потенциальных инвестиционно-привлекательных проектов, 

а также возможностей компании, осуществляется выбор инвестиционных механизмов.  

С учетом опыта работы экспертов Ассоциации осуществляется методическая поддержка в 

подготовке заявки в соответствии с требованиями выбранного потенциального инвестора, разработке 

бизнес-плана и финансовой модели проекта. 

Экспертную поддержку по тематике данных методических рекомендаций можно запросить 

по адресу info@radelprom.pro  
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Меры поддержки, применимые для проектов компаний электронной 
промышленности 
 

  

МИНПРОМТОРГ РОССИИ 

 

Название программы / 

номер Постановления 

Предмет Ссылка на текст  

1619 Субсидия на внедрение отечественной радиоэлектронной 

продукции 

http://government.ru/docs/43383/ 

109 Субсидирование затрат на разработку аппаратуры 

(стадия НИОКР+опытные образцы) 

http://government.ru/docs/21893/ 

2136 Субсидирование затрат на разработку средств 

производства электроники, САПР, материалы 

http://government.ru/docs/all/131685/ 

1252 Субсидирование затрат на разработку ЭКБ и модулей 

(стадия НИОКР + пилотная партия) 

http://government.ru/docs/42910/ 

110 Компенсация процентов по кредитам https://base.garant.ru/71336080/ 

1649 Субсидирование НИОКР по разным отраслям 

промышленности в т.ч. электронике 

http://ivo.garant.ru/#/document/7322

9392/paragraph/231/doclist/2562/sho

wentries/0/highlight/1649:1 

634 Субсидия на компенсацию части затрат на производство 

и реализацию пилотных партий 

https://www.garant.ru/products/ipo/pr

ime/doc/71586206/ 

529 Субсидия на разработку цифровых платформ и 

программных продуктов 

https://base.garant.ru/72237228/ 

1380 Субсидия на разработку ПАК с ИИ http://government.ru/docs/43068/ 

1990 Субсидия на компенсацию потерь в доходах, возникших 

в результате производства электронной продукции на 

территории РФ 

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001202012040007 

 

МИНЦИФРА РОССИИ (ЧЕРЕЗ ФОНД РФРИТ) 

 

550 Гранты на создание и доработку ПО и программно-

аппаратных комплексов по приоритетным направления 

поддержки 

https://vc.ru/finance/270105-

rossiyskiy-fond-razvitiya-

informacionnyh-tehnologiy-obyavil-

konkurs-grantov-do-300-mln-rubley-

dlya-it-

kompaniy?fbclid=IwAR2mvosv9Mn

mvXQikPi9o6f9csteAjiL6OFi0l9kyr

9bLpmrEuS500PKSE0 

 

МИНОБР 

 

218 НИОКР через ВУЗ 

 

https://base.garant.ru/12174931/  

 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯ (ФОНД БОРТНИКА) 

 

Программа 

«ДизайнЦентры» 

Грант на НИОКР для МИП по ТЗ индустриального 

партнера 

https://fasie.ru/press/fund/kooperatsiy

a-i-dizayntsentry-

prodlyen/?sphrase_id=108507  

Программа «Развитие 

НТИ» 

Грант на НИОКР для создания НТЗ по тематикам 

дорожных карт НТИ 

https://fasie.ru/press/fund/razvitie-nti-

mayak-prodlen/?sphrase_id=108509  

Программа 

«Коммерциализация» 

Грант на создание продукции и расширение производства https://fasie.ru/programs/programma-

kommertsializatsiya/  

 

 

 

ФОНД «СКОЛКОВО» 

 

mailto:info@radelprom.pro
http://government.ru/docs/21893/
http://government.ru/docs/all/131685/
http://government.ru/docs/42910/
https://base.garant.ru/12174931/
https://fasie.ru/press/fund/kooperatsiya-i-dizayntsentry-prodlyen/?sphrase_id=108507
https://fasie.ru/press/fund/kooperatsiya-i-dizayntsentry-prodlyen/?sphrase_id=108507
https://fasie.ru/press/fund/kooperatsiya-i-dizayntsentry-prodlyen/?sphrase_id=108507
https://fasie.ru/press/fund/razvitie-nti-mayak-prodlen/?sphrase_id=108509
https://fasie.ru/press/fund/razvitie-nti-mayak-prodlen/?sphrase_id=108509
https://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/
https://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/
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555 Аналог ПП 550, только для сумм 20-80 млн.р. https://digital.gov.ru/uploaded/files/p

ostanovlenie-pravitelstva-rf-ot-

03052019-n-555_19vUvnD.pdf 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР 

 

931 Субсидия на разработку и(или) омологацию 

высокотехнологичной промышленной продукции 

https://www.garant.ru/products/ipo/pr

ime/doc/400822353/ 

Программа «Выставки 

и бизнес-миссии РЭЦ» 

Компенсация части затрат на выставочную деятельность https://www.exportcenter.ru/services/

prodvizhenie-na-vneshnie-

rynki/vystavki-i-spetsializirovannye-

biznes-

missii/gospodderzhka_vystavki_i_biz

nes_missii_rets/ 

Программа 

«Сертификация 

промышленных товаров 

и лекарственных 

средств» 

Компенсация расходов на сертификацию за рубежом https://www.exportcenter.ru/services/

subsidirovanie/subsidii-na-

sertifikatsiyu-rossiyskoy-

produktsii/programma-podderzhki-

sertifikatsii-i-omologatsii-produktsii/ 

 

ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Финансируются комплексные проекты, направленные на повышение безопасности и обороноспособности 

государства. Проекты рассматриваются в индивидуальном порядке, без применения серийно действующих 

программ. Приоритет отдается разработкам для спецприменения. 
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Ключевые меры поддержки, реализуемые Департаментом радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга России 
 

 

ПАРАМЕТР ПРОЕКТА 

 

 

109 ПП 

 

1252 ПП 

 

2136 ПП 

 

1380 ПП 

Объект субсидии Разработка 

конечной 

аппаратуры 

Разработка ЭКБ и 

модулей 

Разработка средств 

производства 

электроники, 

материалов и САПР 

Разработка ПАК в 

области 

искусственного 

интеллекта 

Общая стоимость проекта Ограничений нет Не менее 50 млн руб Ограничений нет Ограничений нет 

Максимальный размер 

субсидии 

До 1400 млн руб до 7 500 млн руб До 2 500 До 1500 млн руб 

Размер выручки на конец 

реализации проекта 

Х3 от суммы 

субсидии 

Х0,5 или Х1 от 

суммы субсидии (в 

зависимости от 

категории проекта) 

>115% от суммы 

субсидии 

Х2 от суммы 

субсидии 

Максимальный ежегодный 

размер субсидии 

До 350 млн руб до 1 500 млн руб До 500 млн руб До 500 млн руб 

Максимальный размер 

субсидии 

70% стоимости 

проекта 

90% стоимости 

проекта 

90% стоимости 

проекта 

70% стоимости 

проекта 

Соотношение размера 

внебюджетных средств к 

общему объему 

финансирования в каждом 

периоде 

не менее 30% в 

каждом отчетном 

периоде 

не менее 10% в 

каждом отчетном 

периоде 

не менее 10% в 

каждом отчетном 

периоде 

не менее 15% в 

каждом отчетном 

периоде 

Общий срок проекта не более 7 лет (4 

года НИОКР) 

не более 7 лет (5 лет 

НИОКР) 

не более 10 лет (5 лет 

НИОКР) 

не более 6 лет (3 

года НИОКР и 

тестирование) 

Количество заявляемых 

проектов 

не более 3 

проектов 

не более 3 проектов не более 3 проектов не более 3 проектов 
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Базовые условия субсидиарной поддержки проектов для электронной 
промышленности наиболее лояльный программах, реализуемых 
Минпромторгом России 
 
Ниже для примера приведен сравнительный анализ 109 ПП (МПТ) и 931 (РЭЦ). 

 
ПАРАМЕТР ПП РФ №109 ОТ 17.02.2016 ПП РФ №931 ОТ 18.06.2021 

Предмет субсидии Разработка радиоэлектронной 

продукции и ее реализация на 

гражданском рынке 

Разработка продукции или омологация 

существующей продукции с целью ее 

реализации на экспортных рынках 

Предельный размер 

субсидии 

1 400 млн рублей ( 350 млн рублей в 

год) 

900 млн рублей (на разработку новой 

продукции) 

200 млн рублей (на омологацию) 

Предельный срок 

проекта 

7 лет (из них 4 года на разработку) 6 лет (из них 3 года на разработку) 

Соотношение 

требуемой выручки к 

объему субсидии 

3/1 12/1 (для новой продукции) первая выручка 

– через 2 года после заключения соглашения 

на субсидию 

10/1 (в случае омологации) первая выручка – 

через 1 год после заключения соглашения на 

субсидию 

Результат 

предоставления 

субсидии 

Объем производства и реализации 

разработанной продукции 

Объем экспорта разработанной продукции 

(возможность реализации через 

аффилированное лицо) 

Отслеживаемые 

показатели 

Объем производства и реализации 

разработанной продукции 

Количество созданных и 

модернизированных 

высокотехнологичных рабочих мест 

Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности 

Соотношение бюджет/внебюджет 

Объем экспорта 

Своевременное выполнение плана 

мероприятий 

Отношение экспортной выручки к размеру 

субсидии 

Абсолютное значение объема экспорта 

Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности 
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Базовые вопросы подлежащие проработке до принятия решения об участии в 
том или ином конкурсе 

 

1. Предмет разработки подходит под определение объекта субсидирования, даваемого в 

соответствии с правилами предоставления финансирования? 

 

Комментарий: 

109, 2136, 1252 и т.д. 

 

2. На какой стадии реализации находится проект? Можно оценить, используя стадию 

реализации в соответствии с УГТ по ГОСТ Р 58048—2017  

 

Комментарий:  

В идеале проект должен соответствовать 4-6 уровню. Соответствие данному ранжиру 

свидетельствует о наличии некого задела и одновременно о необходимости проведения ряда 

работ в соответствии с перечнем возможных затрат, предусмотренных интересующей 

субсидией 

 

3. Есть ли опыт реализации комплексных проектов, в которых присутствовали стадии 

НИОКР, а также производства и сбыта продукции?  

 

Комментарий:  

Важно отметить, что отдельные НИОКР без коммерциализации продукции или проекты 

реализованные исключительно в рамках ГОЗ в зачет не принимаются 

 

4. Готова ли компания показать внебюджетные затраты в объеме, предусмотренном 

соответствующей мерой поддержки?  

 

Комментарий: 

30%, 10% и т. д., в зависимости от меры поддержки 

 

5. Подходят ли статьи затрат в интересующей субсидии для проекта компании?  

 

Комментарий: 

У каждой меры поддержки возможные статьи затрат могут отличаться. Также важно 

отметить, что закладывая средства под те или иные расходы, необходимо понимать правила 

приема подтверждающей расходы отчетных документов в целях соответствия ожиданий 

компании практике приема отчетности 

 

6. Подходят ли сроки реализации, предусмотренные конкретной мерой поддержки для 

проекта компании? 

 

Комментарий: 

Большая часть субсидируемых затрат должна приходиться на срок реализации НИОКР, в 

соответствии с правилами предоставления субсидии в рамках определенной программы по 

линии МПТ 
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7. Готова ли компания обеспечить минимальный сбыт продукции на конец реализации 

проекта?  

 

Комментарий: 

Ключевым KPI проекта, как правило, является объем реализации продукции, минимальный объем 

которого зафиксирован в тексте правил предоставления субсидии. 

 

8. Помимо сбыта продукции, необходимо достичь определенные дополнительные KPI. 

Компания готова достичь этих показателей на конец проекта в соответствии с правилами 

предоставления интересующей субсидии? 

 

Комментарий: 

К иным KPI относятся: 

 Создать высокотехнологичные рабочие места (не менее  1 ого) 

 Оформить рид (патент, ноу хау) 

 Провести испытания/внедрение у заказчика 

 Продать продукцию на экспорт (в некоторых программах этот показатель опционален 

для выполнения)  

 И т.д.  

 

9. Проект не превышает максимально допустимый объем финансирования в соответствии с 

правилами предоставления субсидии в том числе ежегодный? 

 

Комментарий: 

Если такое ограничение предусмотрено 

 

10. Готова ли компания подтвердить спрос на продукцию в соответствии с требованиями 

предоставления определенной меры поддержки? 

 

11. Готова ли компания внести продукцию проекта в реестр 878 по завершению проекта?  

 

Комментарий: 

Зачастую - обязательное условие 

 

12. Набирает ли проект минимально необходимое количество балов в соответствии с 

методикой экспертной оценки конкретного инструмента финансирования?  

 

Комментарий: 

Предварительную оценку проекта можно провести самостоятельно, опираясь на официальную 

опубликованную методику. См. стр. 25 данных Методических рекомендаций 

 

13. В достаточной ли степени компания понимает методику оформления и порядок приема 

отчетности, подтверждающей понесенные затраты и достижение KPI в соответствии с 

договором о субсидировании проекта?  

 

Комментарий: 

В частности: подтверждение расходов на ФОТ, обоснованности его формирования, создание 

новых рабочих мест, подтверждение аренды помещений, лизинга оборудования, расходов на 

субподрядные работы и т. д. 
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14. Планирует ли компания участвовать в сквозных проектах и получить одобрение на 

реализацию проекта от Общественного экспертного совета? 

 

Комментарий: 

В настоящее время, письмо поддержки от ОЭС дает дополнительные баллы при экспертной оценке в 

конкретном конкурсе, а в ряде программ финансирования является обязательным требованием. 
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FAQ 109 ПП (многие из вопросов-ответов применимы к 2136 ПП и 1252ПП) 

 

1. Какой объем выручки необходимо показать на конец реализации проекта? 

Объем выручки должен быть не меньше троекратного объема субсидии. 

2. Можно ли расходовать средства субсидии на всем сроке реализации проекта? 

Средства субсидии можно расходовать на вышеперечисленные статьи и только на период ведения 

НИОКР вплоть до производства опытной серии (рекомендуемый срок НИОКР не более 4 лет при 

общем сроке реализации проекта не более 7 лет) Далее могут расходоваться только 

внебюджетные средства на этапах производства и сбыта продукции. 

3. Минимальная среднесписочная численность сотрудников (20 включает) только 

разработчиков? 20 человек должно быть на момент подачи заявки? 

Учитываются все сотрудники компании. 20 человек должно быть на начало года, а не на момент 

подачи заявки на конкурс. 

В случае подачи нескольких заявок, или, если компания на момент подачи уже является 

получателем такой субсидии, применяется ценз в размере 30 человек. Численность 

подтверждается справкой по форме РСВ-1 с подтверждением ее приема от налоговой 

4. Можно ли учитывать штатную численность сотрудников компаний соисполнителей? 

Компания заявитель должна иметь минимум 20 сотрудников среднесписочной численностью. 

Кадровые ресурсы соисполнителей учитывать нельзя. 

5. Если проект уже находится в стадии реализации, можно ли компенсировать ранее 

понесенные затраты? 

Компенсировать уже понесенные затраты можно за период с начала календарного года (с первого 

января 2020 года) 

6. Если продукция реализуется по ГОЗ, могут ли эти продажи быть учтены при отчете? 

Выручка по ГОЗ в зачет не идет. Однако, выручка на рынках специального применения может 

быть учтена (гражданская авиация, нефтедобыча и т.п.) 

7. На какой максимальный объем субсидии может претендовать проект? 

Не более 350 млн руб в год. Максимум на протяжении 4 лет (рекомендуемый срок НИОКР) Итого 

максимальный объем субсидии может составить 1.4 млрд руб 

8. Как осуществляется компенсация затрат компании, реализующей комплексный проект? 

Каждые календарные полгода компания формирует отчет с приложением всех первичных 

подтверждающих расходы документов. При условии принятия отчета, Казначейство перечисляет 

на счет организации соответствующие средства (у компании тоже должен быть открыт 

казначейский счет и у ее соисполнителей, которым компания оплачивает работы в рамках 

проекта) 

9. Если проект начинается с момента контрактации с МПТ, то какую дату ставить как старт 

проекта в финмодели, бизнес плане и т.д.? 

Рекомендованная дата старта проекта – 1 число предполагаемого месяца контрактации 
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10. Является ли получение патентов обязательным (весомым) условием получения субсидии? 

Именно патенты по своей сути необязательны (однако, крайне желательны), но нужны хотя бы 

какие-нибудь документы, защищающие созданные РИД, в том числе внутренние приказы о 

регистрации ноу-хау. Обязательно, хотя бы 1 защищённый РИД запланировать, иначе под 

вопросом новизна проекта. 

11.  Что будет, если в БП "запланировать" получение патентов, а потом не получить? Если не 

достичь других показателей? 

За недостижение показателей предусмотрены штрафные санкции. Размер штрафа формализован, 

порядок расчёта можете посмотреть в приложении к 109-му постановлению 

12.  На каком уровне должно быть оформлено патентное исследование: любительском (сами 

общими словами), профессиональном (патентное бюро делает оценку по методике и т.д.) 

 Вы можете сделать исследование самостоятельно, главное, чтобы оно  соответствовало по 

оформлению ГОСТу 15.011-96 

 

13.  Можно ли опытную партию продукции включать в расходы, компенсируемые субсидией? 

Один из общих принципов получения субсидии состоит в том, что субсидийные средства никак 

не должны быть связаны с этапом «реализации» продукции. 

В связи с этим относительно опытных партий подход, следующий - вы можете заложить расходы 

на ее изготовление, тестирование и т.д., но в этом случае вы не сможете показать реализацию 

этой партии в зачет показателя по объему выручки. 

 

14. Какой минимальный объем экспорта необходимо показывать? 

Нижней планки нет, главное не менее нуля. 

Чем больше планируется на экспорт, тем выше балл по параметру «Экспорт» См. методику 

экспертной оценки. 

 

15.  Обязательно ли иметь документы, подтверждающие спрос на продукцию проекта? 

Наличие документов, подтверждающих спрос обязательно (Письма о заинтересованности от 

потребителей, предварительные договоры на поставку и т. п.) 

 

16.  Можно ли расходовать средства субсидии на создание ПО и отчитываться продажами ПО? 

Субсидия покрывает расходы на создание ПО, только в том случае если оно встроенное. ПО как 

отдельный продукт не субсидируется в рамках постановления и отчитаться продажами нельзя. 

 

17.  Можно ли сначала в первых (например, 3 периодах) периодах выбрать средства субсидии, 

а внебюджетные средства расходовать на следующих этапах? 

В каждом периоде (6 месяцев) необходимо показывать внебюджетное софинансирование 

минимум в 30% от бюджетного, но на конец проекта доля внебюджетных средств должна 

составлять не менее  30% от стоимости проекта. 

18. Какой рода опыт реализации проектов должна иметь компания для участия в конкурсе? 

Для участия в конкурсе необходимо иметь опыт реализации именно комплексных проектов. То 

есть в которых была стадия НИОКР, производства и сбыта продукции. Выполнение только 
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НИОКР в интересах заказчика не засчитываются в качестве опыта компании. Соответственно в 

документации указываются именно такие проекты (бизнес-план) 

19.  Если в результате проекта создаются несколько продуктов, можно ли отчитаться 

продажами одного из них (в случае, если сбыт остальных ниже запланированного уровня)? 

Если в рамках проекта было создано несколько изделий, то отчитаться по продажам одного из 

них возможно (это будет принято) 

20.  Если в ходе реализации проекта возникла потребность изменить его параметры (изменить 

сроки реализации и достижения показателей, характеристики продукции и т.п.), можно ли 

это сделать? 

В случае возникновения необходимости изменения параметров проекта по обоснованным 

причинам, необходимо обратиться в МПТ и экспертный совет по направлению рассмотрит по 

существу такой запрос. При положительном решении изменения возможны. 
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FAQ ПП 1252 
 

1 Можно ли сдвинуть сроки НИОКР до 4х лет, а продажи до 3х? 

НИОКР до 5 лет, а проект до 7 лет. Соответственно можно уменьшать НИОКР и брать  больше 

времени на сбыт. 

 

2 10% собственных средств необходимо затратить именно в каждом периоде или можно 

распределить эти затраты по этапам проекта произвольно? 

 В каждом отчетном периоде 

3 Будут ли приняты затраты по проекту, понесенные организацией до заключения 

соглашения? 

Затраты будет приниматься с 1 ого числа календарного года проведения конкурса. 

4. Можно ли использовать в модуле наряду с разработанными ЭКБ и импортные компоненты. 

 Можно, но обоснованность их применения определяется на уровне экспертного совета. 

5. В составе модуля может быть включено программное обеспечение? 

Включается исключительно встроенное программное обеспечение. 

6. Можно ли получить субсидию без НИОКРа? Если нет, то как должен быть оформлен 

НИОКР(требования к нему ГОСТ и пр)? 

К рассмотрению принимаются комплексные проекты, что подразумевает наличие стадии НИОКР. 

Об этом также говорят статьи затрат, которые в массе своей применимы только к стадии НИОКР. 

7. Модули по проекту обязательно должны быть построены на базе ЭКБ, разработанной 

самим заявителем? Есть ли ограничение по типам ЭКБ для модулей, если собираемся 

применять свои трансформаторы, реле или соединители? 

Модули должны быть на основе разрабатываемой ЭКБ и/или из реестра 878. ЭКБ в модуле 

должна быть ключевой. Определение ключевой ЭКБ остается на уровне экспертного совета. 

8. В числе полученных при выполнении комплексного проекта РИДов обязательно ли 

должны быть изобретение/полезная модель/ноу-хау? Может ли это быть Топология 

разработанной интегральной микросхемы (ТИМС)? 

Может быть топология (любой рид может быть зачтен) 

9. Какого типа оборудование возможны приобретать в рамках лизинга? Только опытное 

или возможно опытно-промышленное? 

Допускается приобретение как опытного, так и опытно-промышленного оборудования. 

10. Под технологическим оборудованием понимается только спец. оборудование? или 

субсидировать затрат можно и на производственное оборудование? 

Можно субсидировать аренду или лизинг оборудования, в тч производственного, 

непосредственно относящегося к проекту. 
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11. В числе субсидируемых расходов числятся расходы на изготовление первой партии 

серийной продукции, предусмотрены ли ограничения на объем этой первой партии? 

Ограничений не предусмотрено. Этот параметр носит больше субъективный характер и 

остается на усмотрение экспертного совета. 

12. Можно ли включать в состав «высокотехнологического оборудования» из определения 

рабочих мест: измерительное оборудование для предмета КП, испытательные 

оборудование для предмета КП, ремонтные станции и стенды для предмета КП? 

Все вышеперечисленные типы оборудования допускаются для включения в состав ВТРМ. 

13. По договорам с контрагентами в рамках субсидии можем покупать только результаты 

НИОКР и технологии, а ПО входит в этот перечень? 

Приобретение разработки ПО возможно. Однако, речь только о встроенном ПО. 

14. Могут по договорам с контрагентами приобретаться материальные активы из перечня 

субсидируемых позиций? 

Подобное приобретение невозможно в соответствии с правилами. 

15. Лицензии и их обслуживание по п.8-г. Помимо начальных платежей за лицензии, 

приходится платить роялти за КАЖДОЕ выпускаемое изделие – будут ли 

компенсироваться эти затраты по п.8-г на ВСЮ реализуемую продукцию или только на 

первую серию (50%)? Многие лицензии требуют сертификации головных образцов 

продукции (в т.ч. в зарубежных центрах) - будут ли компенсироваться эти затраты по 

п.8-г постановления? 

Затраты на лицензии компенсируются только на этапе НИОКР. Есть отдельная строка на 

сертификацию. 

16. В зачет идет опыт успешного выполнения ОКР по ГК? 

Нет, если нет сбыта 

17. Будет ли принята выручка от реализации продукции, созданной на основе 

разрабатываемых модулей? Или обязательна реализация исключительно модулей? 

Необходимо реализовывать продукцию проекта. Отчитаться продажами аппаратурой, с 

разработанным модулем, невозможно. 

18. Распространяются ли установленные целевые показатели на соисполнителей? 

Нет 

 

 

19. Есть ли какие-либо требования по финансово-экономическим показателям 

заинтересованных потребителей, письма которых будут приложены в качестве 

подтверждения потребности в продукте комплексного проекта? 

Нет 
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Стандартные этапы проведения конкурсного отбора для ПП 109, 2136, 1252, 
1380. 
 
Отбор заявок проводится в 3 этапа. 

1. На 1-м этапе отбора: 

а) конкурсная комиссия в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора: 

вскрывает конверты с документами, представленными участниками отбора, в указанные в объявлении о 

проведении отбора время и месте; 

обеспечивает проверку заявок и документов на их соответствие формальным требованиям конкурсной 

документации Правил, а также проверку соответствия участника и проекта отбора требованиям и 

критериям, указанным в конкурсных правилах; 

оформляет по итогам вскрытия конвертов с документами, проверки документов и участников отбора на 

соответствие требованиям и объявления о проведении отбора протокол вскрытия конвертов, 

содержащий следующие сведения: 

дата, время и место проведения вскрытия конвертов; 

дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

информация о участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

информация о участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения; 

информация о участниках отбора, заявки которых допущены к участию в отборе; 

обеспечивает передачу экспертному совету документов проекта; 

б) все присутствующие на заседании члены конкурсной комиссии подписывают протокол вскрытия 

конвертов, который размещается на едином портале и на официальном сайте Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в сети "Интернет". 

2. На 2-м этапе отбора: 

а) экспертный совет: 

проводит после получения документов, представленных в соответствии с правилами конкурсного 

отбора, оценку комплексных проектов в соответствии с методикой экспертной оценки 

формирует заключение по каждому комплексному проекту, сформированное каждым членом 

экспертного совета, содержащее результаты научно-технической оценки комплексного проекта и 

обоснование полученного результата; 

б) все присутствующие на заседании члены экспертного совета подписывают протокол экспертной 

оценки, который передается в конкурсную комиссию. 

3. На 3-м этапе отбора: 
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а) конкурсная комиссия: 

проверяет соответствие документов, прошедших научно-техническую экспертизу, условиям, 

установленным в объявлении о проведении отбора, и определяет рейтинг заявок; 

присваивает каждой заявке порядковый номер на основании определенного рейтинга заявок; 

оформляет по итогам оценки и определения рейтинга заявок протокол оценки и определения рейтинга 

заявок, который содержит следующие сведения: 

дата, время и место проведения оценки и определения рейтинга заявок; 

последовательность оценки заявок, значения по каждому из предусмотренных критериев оценки, 

присвоенные заявкам, решение о присвоении заявкам порядковых номеров, принятое на основании 

результатов оценки заявок; 

информация участниках отбора, с которыми будут заключены соглашения; 

б) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации размещает протокол на едином 

портале и официальном сайте Министерства в сети "Интернет"; 

в) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заключает договоры с 

компаниями в соответствии с рейтингами проектов; 

г) После итогового утверждения и заключения дополнительных соглашений лимиты бюджетных средств 

перечисляются на счета МПТ в Казначействе 

д) Лимиты бюджетных средств перечисляются на лицевые счета организаций в Казначействе при 

подтверждении необходимых затрат 
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Полезные ссылки и документы* 
 

Ссылки на конкурсную документацию 2021 г. по основным инструментам 
финансирования сквозных проектов 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 № 1619 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским компаниям на 

финансовое обеспечение части затрат, связанных с внедрением российской продукции 

радиоэлектронной промышленности" 

Текст Постановления 

http://government.ru/docs/43383/ 

 

Конкурсная документация 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!dokumentaciya_o_provedenii_otbora_na_pravo_polucheniya_subsidiy_iz_f

ederalnogo_byudzheta_rossiyskim_kompaniyam_na_finansovoe_obespechenie_chasti_zatrat_svyazannyh_s_v

nedreniem_rossiyskoy_produkcii_radioelektronnoy_promyshlennosti 

 

 

Постановление Правительства РФ от 24.07.21 № 1252 «Об утверждении Правил предоставления 

из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части 

затрат на создание электронной компонентной базы и модулей» 

Текст Постановления 

http://government.ru/docs/42910/ 

 

Конкурсная документация 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!konkursnaya_dokumentaciya_o_provedenii_ministerstvom_promyshlennost

i_i_torgovli_rossiyskoy_federacii_otbora_rossiyskih_organizaciy_na_pravo_polucheniya_iz_federalnogo_byud

zheta_subsidiy_na_finansovoe_obespechenie_chasti_zatrat_na_sozdanie_elektronnoy_komponentnoy_bazy_i_

moduley 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2136 «Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на 

финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области средств производства электроники» 

Текст Постановления 

http://government.ru/docs/all/131685/ 

 

Конкурсная документация 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!obyavlenie_348752387327 

 

 

*Актуальные формы документов необходимо запрашивать у соответствующих структур. 

Приведённые документы, в основном, актуальны на 2021 г.  и в них могут быть внесены 

изменения 
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Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 № 109 «Об утверждении Правил предоставления 

из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части 

затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства 

приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры» 

Текст Постановления 

http://government.ru/docs/21893/ 

 

Конкурсная документация 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_16_fevralya_2021_g__501 

 

Постановление Правительства РФ № 1380 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на 

разработку конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов для целей 

искусственного интеллекта» 

 

Текст Постановления 

 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!konkursnaya_dokumentaciya_o_provedenii_ministerstvom_promyshlennost

i_i_torgovli_rossiyskoy_federacii_otbora_na_pravo_polucheniya_subsidiy_iz_federalnogo_byudzheta_rossiysk

imi_organizaciyami_na_finansovoe_obespechenie_chasti_zatrat_na_razrabotku_konkurentosposobnyh_nishev

yh_apparatnoprogrammnyh_kompleksov_dlya_celey_iskusstvennogo_intellekta 
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Методика экспертной оценки по ПП № 109, 2136, 1252, 1380 
 

Постановление Правительства РФ № 109. 

 

Оценка проводится по следующим критериям: 

1. Настоящая Методика определяет порядок проведения научно-технической оценки комплексных 

проектов, которая проводится экспертным советом по проведению научно-технической оценки 

комплексных проектов и контролю за их реализацией (далее - оценка, экспертный совет), образуемым в 

соответствии с подпунктом "г" пункта 8 Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического 

задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 февраля 2016 г. N 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 9, ст. 1258). 

2.1. Ожидаемый объем выручки от реализации конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных 

комплексов, созданных в рамках реализации комплексного проекта, оценивается членом экспертного 

совета в баллах исходя из следующих значений оцениваемого критерия: 

а) объем поставки продукции, подтвержденный письмами от потенциальных потребителей продукции, 

составляет менее 0,2 целевого значения результата предоставления субсидии, запланированного 

участником отбора в заявке на конец срока реализации комплексного проекта, - 0 баллов; 

б) объем поставки продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, подтвержденный письмами 

от потенциальных потребителей продукции, составляет 0,2 - 0,5 целевого значения результата 

предоставления субсидии, запланированного участником отбора в заявке на конец срока реализации 

комплексного проекта, - 2 балла; 

в) объем поставки продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, подтвержденный письмами 

от потенциальных потребителей продукции, составляет 0,5 - 0,7 целевого значения результата 

предоставления субсидии, запланированного участником отбора в заявке на конец срока реализации 

комплексного проекта, - 3 балла; 

г) объем поставки продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, подтвержденный письмами 

от потенциальных потребителей продукции, составляет более 0,7 целевого значения результата 

предоставления субсидии, запланированного участником отбора в заявке на конец срока реализации 

комплексного проекта, - 4 балла. 

2.2. Соответствие конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов, 

разрабатываемых в рамках реализации комплексного проекта, характеристикам, удовлетворяющим 

потребностям нишевого (целевого) сегмента рынка (заказчика), оценивается в баллах исходя из 

соответствия одному из значений оцениваемого критерия: 

а) продукция, создаваемая в рамках комплексного проекта, уступает выпускаемым российским аналогам 

по ключевым техническим характеристикам и цене - 0 баллов; 

б) ключевые технические характеристики и (или) цена продукции, создаваемой в рамках комплексного 

проекта, соответствуют ключевым техническим характеристикам и (или) цене серийно выпускаемых 

аналогов - 1 балл; 
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в) ключевые технические характеристики продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, 

превосходят ключевые характеристики аналогов при более высокой цене - 3 балла; 

г) продукция комплексного проекта превосходит по ключевым техническим характеристикам аналоги 

при сопоставимой или меньшей цене аналогов - 5 баллов. 

2.3. Конкурентоспособность аппаратно-программных комплексов, разрабатываемых в рамках 

реализации комплексного проекта, по отношению к имеющимся аналогам, оценивается членом 

экспертного совета в баллах исходя из следующих значений оцениваемого критерия: 

2.3.1. Новизна микропроцессора или специализированного ядра, используемого в разрабатываемом 

аппаратно-программном комплексе в рамках реализации комплексного проекта, оценивается в баллах 

исходя из соответствия одному из следующих значений: 

а) в разрабатываемом аппаратно-программном комплексе будет использоваться микропроцессор, 

выпущенный до 2019 года включительно, - 0 баллов; 

б) в разрабатываемом аппаратно-программном комплексе будет использоваться микропроцессор, 

выпущенный в период с 2020 по 2021 год включительно, - 1 балл; 

в) в разрабатываемом аппаратно-программном комплексе будет использоваться микропроцессор, 

выпускаемый в 2022 году и позже, - 2 балла. 

2.3.2. Конкурентоспособность микропроцессора или специализированного ядра, используемого в 

разрабатываемом аппаратно-программном комплексе в рамках реализации комплексного проекта, 

оценивается в баллах на основании сравнительных тестов исходя из соответствия одному из следующих 

значений: 

а) используемый микропроцессор или специализированное ядро уступает по техническим 

характеристикам в приоритетных нишах - 0 баллов; 

б) используемый микропроцессор или специализированное ядро соответствует по техническим 

характеристикам международным аналогам в приоритетных нишах - 2,5 балла; 

в) используемый микропроцессор или специализированное ядро превосходят по техническим 

характеристикам международные аналоги в приоритетных нишах - 5 баллов. 

2.4. Научный потенциал участника отбора и комплексного проекта оценивается членами экспертного 

совета в баллах исходя из следующих значений: 

 

2.4.1. Новизна результатов интеллектуальной деятельности, планируемых к оформлению в рамках 

комплексного проекта, оценивается в баллах исходя из следующих значений: 

а) ключевые технические решения не являются патентоспособными - 0 баллов; 
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б) в рамках реализации комплексного проекта предусмотрено оформление не менее одного секрета 

производства (ноу-хау) - 1 балл; 

в) в ходе реализации комплексного проекта предусмотрено получение российского патента на полезную 

модель, охраняющего ключевые технические решения продукции, создаваемой в рамках комплексного 

проекта, - 2 балла; 

г) в ходе реализации комплексного проекта предусмотрено получение патента на изобретение, 

охраняющего ключевые технические решения продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, 

- 3 балла. 

2.4.2. Наличие у участника отбора научно-технического и технологического задела и его значимость для 

реализации комплексного проекта оценивается в баллах исходя из соответствия одному из следующих 

значений: 

а) на дату подачи заявки у участника отбора отсутствует научно-технический и технологический задел 

для реализации комплексного проекта либо заявляемый комплексный проект имеет уровень готовности 

технологии 7-8 (УГТ7 - УГТ8) и выше согласно ГОСТ Р 58048-2017 "Трансфер технологий. 

Методические указания по оценке уровня зрелости технологий" 1 (далее - ГОСТ Р 58048-2017) - 0 

баллов; 

б) на дату подачи заявки участником отбора начато освоение технологий и ключевых технических 

решений (могут классифицироваться уровнем готовности 1-2 (УГТ1 - УГТ2) согласно ГОСТ Р 58048-

2017), необходимых для разработки и производства продукции в рамках комплексного проекта, кроме 

планируемых к разработке в рамках проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ комплексного проекта (низкий уровень научно-технического и технологического задела), - 1 балл; 

в) на дату подачи заявки участником отбора освоены заявленные и необходимые технологии и ключевые 

технические решения на уровне классификации готовности технологии 3 (УГТ3) согласно ГОСТ Р 

58048-2017, необходимые для разработки и производства продукции в рамках комплексного проекта, 

кроме планируемых к разработке в рамках проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках комплексного проекта (средний уровень научно-технического и 

технологического задела), - 2 балла; 

г) на дату подачи заявки участником отбора освоены все заявленные и необходимые технологии и 

технические решения, квалифицирующиеся уровнем готовности технологии 4 - 6 (УГТ4 - УГТ6) 

согласно ГОСТ Р 58048-2017, необходимые для разработки и производства продукции в рамках 

комплексного проекта, кроме планируемых к разработке в рамках проведения научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ комплексного проекта (высокий уровень научно-технического и 

технологического задела), - 3 балла. 

2.4.3. Количество у участника отбора зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности 

за последние три года, относящихся к тематике комплексного проекта 
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Б 22 - оценка по критерию "количество зарегистрированных результатов интеллектуальной 

деятельности за последние 3 года, применяемых в коммерциализируемой продукции" для участника 

отбора, измеряемая в баллах; 

- значение количества зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности за последние 3 

года, применяемых в коммерциализируемой продукции для оцениваемой заявки; 

- максимальное количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности за 

последние 3 года, применяемых в коммерциализируемой продукции среди всех участников отбора. 

2.5. Экономическая эффективность участника отбора и комплексного проекта оценивается в баллах 

исходя из соответствия одному из значений рассматриваемого критерия: 

отношение значения объема реализации продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, за 

срок реализации комплексного проекта к размеру запрашиваемой субсидии на реализацию 

комплексного проекта; 

чистая приведенная стоимость комплексного проекта; 

дисконтированный срок окупаемости комплексного проекта. 

Отношение значения объема реализации продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, за 

срок реализации комплексного проекта к размеру запрашиваемой субсидии на реализацию 

комплексного проекта (далее - О р) определяется по формуле: 

. 

 

 

Чистая приведенная стоимость (далее - ЧПС) комплексного проекта определяется по формуле: 

, 

 

 

 

где ставка дисконтирования определяется в соответствии с действующей ставкой по купонным 

облигациям федерального займа Российской Федерации. 
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Дисконтированный срок окупаемости комплексного проекта определяется как минимальный номер 

периода реализации комплексного проекта, в котором значение чистой приведенной стоимости больше 

или равно 0. 

Интегральная оценка финансово-экономической эффективности комплексного проекта оценивается 

весовым коэффициентом (ИОЭ), который рассчитывается по формуле: 

, 

где: 

i - количество показателей, равное 3; 

B i - вес показателя, равный: 

для показателя "Отношение значения объема реализации продукции, создаваемой в рамках 

комплексного проекта, за срок реализации комплексного проекта к размеру запрашиваемой субсидии на 

реализацию комплексного проекта" - 40%; 

для показателя "Чистая приведенная стоимость комплексного проекта" - 30%; 

для показателя "Дисконтированный срок окупаемости комплексного проекта" - 30%; 

Б i - балл показателя, равный: 

для значений показателя О р: 

в случае создания электронных компонентов: 

менее 50% - 0 баллов; 

более 50%, но менее 65% - 1 балл; 

более 65% - 2 балла; 

в случае создания модулей на основе электронных компонентов: 

менее 100% - 0 баллов; 

более 100%, но менее 115% - 1 балл; 

более 115% - 2 балла; 

для значений показателя ЧПС: 

0 и менее 0-0 баллов; 

mailto:info@radelprom.pro


 

 

© Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» 
Экспертную поддержку по тематике данных методических рекомендаций можно запросить по адресу 
info@radelprom.pro  
Приведённые в данном документе суждения являются обобщением мнений практикующих экспертов. Но АКРП-
Консорциум дизайн-центров настоятельно рекомендует компаниям обязательно получать официальные разъяснения от 
операторов мер поддержки по частным вопросам в ходе реализации комплексных проектов 
 

 

29 

более 0 - 2 балла; 

для значений показателя "Дисконтированный срок окупаемости комплексного проекта": 

более срока реализации комплексного проекта - 0 баллов; 

равен сроку реализации комплексного проекта - 1 балл; 

менее срока реализации комплексного проекта - 2 балла; 

k П - коэффициент приведения, равный 50. 

В зависимости от значения интегральной оценки финансово-экономической эффективности 

комплексного проекта участника отбора присваиваются баллы: 

менее 20 - 0 баллов; более или равно 20, но менее 40 - 1 балл; 

более или равно 40, но менее 85 - 2 балла; 

более или равно 85 - 3 балла. 

3. Оценка членами экспертного совета каждого проекта осуществляется путем заполнения опросных 

листов. Результаты оценки возможности достижения показателей, необходимых для достижения 

результата предоставления субсидии, рассчитываются по каждому из критериев методом вычисления 

среднего арифметического по результатам оценки проекта каждым членом экспертного совета. 

4. Комплексный проект признается экспертным советом прошедшим научно-техническую оценку, если 

итоговая сумма баллов комплексного проекта по результатам проведенной оценки в соответствии с 

пунктом 3 настоящей Методики составила не менее 20 баллов. 

Постановление Правительства РФ № 1252. 

 

1. Соответствие продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, определению электронных 

компонентов и модулей на их основе. 

В случае если продукция, создаваемая в рамках комплексного проекта, не соответствует ни одному из 

определений, установленных пунктом 2 Правил, комплексный проект признается не соответствующим 

условиям, установленным Правилами. Итоговая сумма баллов по комплексным проектам, признанным 

членом экспертного совета не соответствующим условиям, установленным Правилами, считается 

равной нулю, и дальнейшая научно-техническая оценка по нему не проводится. 

2.2. Рыночная перспективность продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, определяемая 

путем оценки востребованности продукции и ее конкурентоспособности относительно лучших мировых 

аналогов (зарубежных и (или) российских в зависимости от их наличия), определяется следующим 

образом. 
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2.2.1. Востребованность продукции, разрабатываемой в рамках реализации комплексного проекта, 

оценивается в баллах исходя из соответствия одному из значений оцениваемого критерия: 

а) объем поставки продукции, подтвержденный письмами от потенциальных потребителей продукции, 

составляет 0,3 - 0,4 целевого значения результата предоставления субсидии, запланированного 

организацией в заявке на конец срока реализации комплексного проекта, - 0 баллов; 

б) объем поставки продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, подтвержденный письмами 

от потенциальных потребителей продукции, составляет 0,4 - 0,5 целевого значения результата 

предоставления субсидии, запланированного организацией в заявке на конец срока реализации 

комплексного проекта, - 2 балла; 

в) объем поставки продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, подтвержденный письмами 

от потенциальных потребителей продукции, составляет более 0,5 целевого значения результата 

предоставления субсидии, запланированного организацией в заявке на конец срока реализации 

комплексного проекта, - 4 балла. 

2.2.2. Востребованность продукции, разрабатываемой в рамках реализации комплексного проекта, в 

части экспорта оценивается в баллах исходя из соответствия одному из значений оцениваемого 

критерия: 

а) в случае если комплексный проект не предполагает экспорт продукции, создаваемой в рамках 

комплексного проекта, - 0 баллов; 

б) в случае если комплексный проект предполагает экспорт продукции, создаваемой в рамках 

комплексного проекта, но отсутствуют подтверждения от потенциальных иностранных потребителей 

продукции - 1 балл; 

в) в случае если комплексный проект предполагает экспорт продукции, создаваемой в рамках 

комплексного проекта, при одновременном наличии подтверждения от одного или нескольких 

потенциальных иностранных потребителей продукции - 2 балла. 

2.2.3. Конкурентоспособность продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, относительно 

аналогов (зарубежных и (или) российских в зависимости от их наличия), оценивается членом 

экспертного совета по количественному признаку в баллах исходя из соответствия одному из значений 

оцениваемого критерия: 

а) продукция, создаваемая в рамках комплексного проекта, уступает выпускаемым российским аналогам 

по ключевым техническим характеристикам и цене - 0 баллов; 

б) ключевые технические характеристики и (или) цена продукции, создаваемой в рамках комплексного 

проекта, соответствуют ключевым техническим характеристикам и (или) цене серийно выпускаемых 

аналогов - 1 балл; 

в) ключевые технические характеристики продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, 

превосходят ключевые характеристики аналогов при более высокой цене - 3 балла; 
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г) продукция комплексного проекта превосходит по ключевым техническим характеристикам аналоги 

при сопоставимой или меньшей цене аналогов - 5 баллов. 

2.3. Новизна результатов интеллектуальной деятельности, планируемых к оформлению в рамках 

комплексного проекта, оценивается на основании бизнес-плана комплексного проекта в соответствии 

с подпунктом "ж" пункта 16 Правил в баллах исходя из соответствия одному из значений 

рассматриваемого критерия: 

а) ключевые технические решения не являются патентоспособными - 0 баллов; 

б) в рамках реализации комплексного проекта предусмотрено оформление не менее одного секрета 

производства (ноу-хау) - 1 балл; 

в) в ходе реализации комплексного проекта предусмотрено получение российского патента на полезную 

модель, охраняющего ключевые технические решения продукции, создаваемой в рамках комплексного 

проекта - 2 балла; 

г) в ходе реализации комплексного проекта предусмотрено получение патента на изобретение, 

охраняющего ключевые технические решения продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, 

- 3 балла; 

2.4. Наличие у организации научно-технического и технологического задела и его значимость для 

реализации комплексного проекта оценивается в баллах исходя из соответствия одному из значений 

оцениваемого критерия: 

а) на дату подачи заявки на участие в отборе у организации отсутствует научно-технический и 

технологический задел для реализации комплексного проекта либо заявляемый комплексный проект 

имеет уровень готовности технологии 7 - 8 (УГТ7 - УГТ8) и выше согласно ГОСТ Р 58048-

2017 "Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий" 1 (далее - 

ГОСТ Р 58048-2017) - 0 баллов; 

б) на дату подачи заявки на участие в отборе организацией начато освоение технологий и ключевых 

технических решений (могут классифицироваться уровнем готовности 1 - 2 (УГТ1 - УГТ2) 

согласно ГОСТ Р 58048-2017), необходимых для разработки и производства продукции в рамках 

комплексного проекта, кроме планируемых к разработке в рамках проведения научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ комплексного проекта (низкий уровень научно-технического и 

технологического задела), - 1 балл; 

в) на дату подачи заявки на участие в отборе организацией освоены заявленные и необходимые 

технологии и ключевые технические решения на уровне классификации готовности технологии 3 

(УГТ3) согласно ГОСТ Р 58048-2017, необходимых для разработки и производства продукции в рамках 

комплексного проекта, кроме планируемых к разработке в рамках проведения научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ в рамках комплексного проекта (средний уровень научно-технического 

и технологического задела), - 2 балла; 

г) на дату подачи заявки на участие в отборе организацией освоены все заявленные и необходимые 

технологии и технические решения, квалифицирующиеся уровнем готовности технологии 4 - 6 (УГТ4 - 

УГТ6) согласно ГОСТ Р 58048-2017, необходимые для разработки и производства продукции в рамках 

комплексного проекта, кроме планируемых к разработке в рамках проведения научно-исследовательских 
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и опытно-конструкторских работ комплексного проекта (высокий уровень научно-технического и 

технологического задела), - 3 балла. 

 

2.5. Соответствие общей стоимости комплексного проекта, а также размера субсидии на создание 

продукции и организацию ее серийного производства параметрам и особенностям комплексного 

проекта, заявляемым организацией на отбор, определяется следующим образом: 

отношение значения объема реализации продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, за 

срок реализации комплексного проекта к размеру запрашиваемой субсидии на реализацию 

комплексного проекта; 

чистая приведенная стоимость комплексного проекта; 

дисконтированный срок окупаемости комплексного проекта. 

Отношение значения объема реализации продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, за 

срок реализации комплексного проекта к размеру запрашиваемой субсидии на реализацию 

комплексного проекта определяется по формуле: 

  

. 

Чистая приведенная стоимость комплексного проекта определяется по формуле: 

, 

где ставка дисконтирования определяется в соответствии с действующей ставкой по купонным 

облигациям федерального займа Российской Федерации. 

Дисконтированный срок окупаемости комплексного проекта определяется как минимальный номер 

периода реализации комплексного проекта, в котором значение чистой приведенной стоимости больше 

или равно 0. 

Интегральная оценка финансово-экономической эффективности комплексного проекта оценивается 

весовым коэффициентом (ИОЭ), который рассчитывается по формуле: 

, 
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где: 

i - количество показателей, равное 3; 

 - вес показателя, равный: 

для показателя "Отношение значения объема реализации продукции, создаваемой в рамках 

комплексного проекта, за срок реализации комплексного проекта к размеру запрашиваемой субсидии на 

реализацию комплексного проекта" - 40%; 

для показателя "Чистая приведенная стоимость комплексного проекта" - 30%; 

для показателя "Дисконтированный срок окупаемости комплексного проекта" - 30%; 

 - балл показателя, равный: 

для значений показателя "Отношение значения объема реализации продукции, создаваемой в рамках 

комплексного проекта, за срок реализации комплексного проекта к размеру запрашиваемой субсидии на 

реализацию комплексного проекта": 

в случае создания электронных компонентов: 

менее 50% - 0 баллов; 

более 50%, но менее 65% - 1 балл; 

более 65% - 2 балла; 

в случае создания модулей на основе электронных компонентов: 

менее 100% - 0 баллов; 

более 100%, но менее 115% - 1 балл; 

более 115% - 2 балла; 

для значений показателя "Чистая приведенная стоимость комплексного проекта": 

0 и менее 0 - 0 баллов; 

более 0 - 2 балла; 

для значений показателя "Дисконтированный срок окупаемости комплексного проекта": 
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более срока реализации комплексного проекта - 0 баллов; 

равен сроку реализации комплексного проекта - 1 балл; 

менее срока реализации комплексного проекта - 2 балла; 

 - коэффициент приведения, равный 50. 

В зависимости от значения интегральной оценки финансово-экономической эффективности 

комплексного проекта организации присваиваются баллы: 

менее 20 - 0 баллов; 

более или равно 20, но менее 40 - 1 балл; 

более или равно 40, но менее 85 - 2 балла; 

более или равно 85 - 3 балла. 

2.6. Соблюдение требований, установленных подпунктом "ж" пункта 16 Правил, в части применения 

продукции, включенной в реестр российской радиоэлектронной продукции, при создании, производстве 

и коммерциализации продукции в рамках комплексного проекта, а в случае неприменения - проверка и 

подтверждение технического обоснования организации оценивается на основании бизнес-плана 

комплексного проекта в соответствии с подпунктом "ж" пункта 16 Правил в баллах исходя из 

соответствия одному из значений рассматриваемого критерия: 

а) организацией не применяется продукция, включенная в реестр российской радиоэлектронной 

продукции, при создании, производстве и коммерциализации продукции в рамках комплексного 

проекта, при этом организацией не представлены документы, подтверждающие техническое 

обоснование неприменения (за исключением комплексных проектов, направленных на создание 

электронных компонентов), - 0 баллов; 

б) организацией не применяется продукция, включенная в реестр российской радиоэлектронной 

продукции, при создании, производстве и коммерциализации продукции в рамках комплексного 

проекта, при этом организацией представлены документы, подтверждающие техническое обоснование 

неприменения (за исключением комплексных проектов, направленных на создание электронных 

компонентов), - 1 балл; 

в) организацией применяется продукция, включенная в реестр российской радиоэлектронной 

продукции, при создании, производстве и коммерциализации продукции в рамках комплексного проекта 

- 2 балла; 

г) комплексный проект направлен на создание электронных компонентов - 2 балла. 

2.7. Наличие или возможность создания инфраструктуры и производственных активов на территории 

Российской Федерации для создания и внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-
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конструкторских и технологических работ, выполняемых в рамках комплексного проекта, определяется 

следующим образом. 

2.7.1. Наличие производственных активов для создания и внедрения результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых в рамках 

комплексного проекта, оценивается в баллах исходя из соответствия одному из рассматриваемых 

критериев: 

а) на текущий момент у организации отсутствуют производственные активы для внедрения результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по комплексному проекту 

на территории Российской Федерации - 0 баллов; 

б) в бизнес-плане комплексного проекта содержится информация о мероприятиях по созданию 

производственных активов на территории Российской Федерации для внедрения результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ комплексного проекта - 1 балл; 

в) наличие у организации всех необходимых производственных активов для внедрения результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по комплексному проекту 

на территории Российской Федерации - 3 балла. 

2.7.2. Наличие возможности производства продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта на 

технологических мощностях и проектных нормах, оценивается в баллах исходя из соответствия одному 

из рассматриваемых критериев: 

а) отсутствие возможности производства продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта на 

технологических мощностях и проектных нормах, расположенных на территории стран, 

определенных подпунктами "б" и "в" настоящего пункта, - 0 баллов; 

б) наличие возможности производства продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта на 

технологических мощностях и проектных нормах, расположенных на территории стран Евразийского 

экономического союза, - 2 балла; 

в) наличие возможности производства продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта на 

технологических мощностях и проектных нормах, расположенных на территории Российской 

Федерации, - 4 балла. 

3. Оценка членами экспертного совета каждого проекта осуществляется путем заполнения опросных 

листов в соответствии с пунктом 2 настоящей Методики. Результаты оценки возможности достижения 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, рассчитываются по 

каждому из критериев методом вычисления среднего арифметического по результатам оценки проекта 

каждым членом экспертного совета. 

 

4. Комплексный проект признается экспертным советом, прошедшим научно-техническую оценку,если 

итоговая сумма баллов комплексного проекта по результатам проведенной оценки в соответствии 

с пунктом 3 настоящей Методики составила не менее 18 баллов. 
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Постановление Правительства РФ № 1380. 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок проведения научно-технической оценки комплексных 

проектов, которая проводится экспертным советом по проведению научно-технической оценки 

комплексных проектов и контролю за их реализацией (далее - оценка, экспертный совет), образуемым в 

соответствии с подпунктом "г" пункта 8 Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического 

задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 февраля 2016 г. N 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 9, ст. 1258). 

2. Научно-техническая оценка комплексных проектов проводится членами экспертного совета на основе 

заявки и прилагаемых к ней документов, представляемых российскими организациями для участия в 

отборе российских организаций способом проведения конкурса в соответствии с пунктом 18 Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета российским организациям на финансовое 

обеспечение части затрат на разработку конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных 

комплексов для целей искусственного интеллекта, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2021 г. N 1380 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2021, N 35, ст. 6293) (далее - Правила, субсидии, заявка, отбор, участник отбора). 

Оценка проводится по следующим критериям: 

2.1. Ожидаемый объем выручки от реализации конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных 

комплексов, созданных в рамках реализации комплексного проекта, оценивается членом экспертного 

совета в баллах исходя из следующих значений оцениваемого критерия: 

а) объем поставки продукции, подтвержденный письмами от потенциальных потребителей продукции, 

составляет менее 0,2 целевого значения результата предоставления субсидии, запланированного 

участником отбора в заявке на конец срока реализации комплексного проекта, - 0 баллов; 

б) объем поставки продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, подтвержденный письмами 

от потенциальных потребителей продукции, составляет 0,2 - 0,5 целевого значения результата 

предоставления субсидии, запланированного участником отбора в заявке на конец срока реализации 

комплексного проекта, - 2 балла; 

в) объем поставки продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, подтвержденный письмами 

от потенциальных потребителей продукции, составляет 0,5 - 0,7 целевого значения результата 

предоставления субсидии, запланированного участником отбора в заявке на конец срока реализации 

комплексного проекта, - 3 балла; 

г) объем поставки продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, подтвержденный письмами 

от потенциальных потребителей продукции, составляет более 0,7 целевого значения результата 

предоставления субсидии, запланированного участником отбора в заявке на конец срока реализации 

комплексного проекта, - 4 балла. 
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2.2. Соответствие конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов, 

разрабатываемых в рамках реализации комплексного проекта, характеристикам, удовлетворяющим 

потребностям нишевого (целевого) сегмента рынка (заказчика), оценивается в баллах исходя из 

соответствия одному из значений оцениваемого критерия: 

а) продукция, создаваемая в рамках комплексного проекта, уступает выпускаемым российским аналогам 

по ключевым техническим характеристикам и цене - 0 баллов; 

б) ключевые технические характеристики и (или) цена продукции, создаваемой в рамках комплексного 

проекта, соответствуют ключевым техническим характеристикам и (или) цене серийно выпускаемых 

аналогов - 1 балл; 

в) ключевые технические характеристики продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, 

превосходят ключевые характеристики аналогов при более высокой цене - 3 балла; 

г) продукция комплексного проекта превосходит по ключевым техническим характеристикам аналоги 

при сопоставимой или меньшей цене аналогов - 5 баллов. 

2.3. Конкурентоспособность аппаратно-программных комплексов, разрабатываемых в рамках 

реализации комплексного проекта, по отношению к имеющимся аналогам, оценивается членом 

экспертного совета в баллах исходя из следующих значений оцениваемого критерия: 

2.3.1. Новизна микропроцессора или специализированного ядра, используемого в разрабатываемом 

аппаратно-программном комплексе в рамках реализации комплексного проекта, оценивается в баллах 

исходя из соответствия одному из следующих значений: 

а) в разрабатываемом аппаратно-программном комплексе будет использоваться микропроцессор, 

выпущенный до 2019 года включительно, - 0 баллов; 

б) в разрабатываемом аппаратно-программном комплексе будет использоваться микропроцессор, 

выпущенный в период с 2020 по 2021 год включительно, - 1 балл; 

в) в разрабатываемом аппаратно-программном комплексе будет использоваться микропроцессор, 

выпускаемый в 2022 году и позже, - 2 балла. 

2.3.2. Конкурентоспособность микропроцессора или специализированного ядра, используемого в 

разрабатываемом аппаратно-программном комплексе в рамках реализации комплексного проекта, 

оценивается в баллах на основании сравнительных тестов исходя из соответствия одному из следующих 

значений: 

а) используемый микропроцессор или специализированное ядро уступает по техническим 

характеристикам в приоритетных нишах - 0 баллов; 

б) используемый микропроцессор или специализированное ядро соответствует по техническим 

характеристикам международным аналогам в приоритетных нишах - 2,5 балла; 
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в) используемый микропроцессор или специализированное ядро превосходят по техническим 

характеристикам международные аналоги в приоритетных нишах - 5 баллов. 

2.4. Научный потенциал участника отбора и комплексного проекта оценивается членами экспертного 

совета в баллах исходя из следующих значений: 

2.4.1. Новизна результатов интеллектуальной деятельности, планируемых к оформлению в рамках 

комплексного проекта, оценивается в баллах исходя из следующих значений: 

а) ключевые технические решения не являются патентоспособными - 0 баллов; 

б) в рамках реализации комплексного проекта предусмотрено оформление не менее одного секрета 

производства (ноу-хау) - 1 балл; 

в) в ходе реализации комплексного проекта предусмотрено получение российского патента на полезную 

модель, охраняющего ключевые технические решения продукции, создаваемой в рамках комплексного 

проекта, - 2 балла; 

г) в ходе реализации комплексного проекта предусмотрено получение патента на изобретение, 

охраняющего ключевые технические решения продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, 

- 3 балла. 

2.4.2. Наличие у участника отбора научно-технического и технологического задела и его значимость для 

реализации комплексного проекта оценивается в баллах исходя из соответствия одному из следующих 

значений: 

а) на дату подачи заявки у участника отбора отсутствует научно-технический и технологический задел 

для реализации комплексного проекта либо заявляемый комплексный проект имеет уровень готовности 

технологии 7-8 (УГТ7 - УГТ8) и выше согласно ГОСТ Р 58048-2017 "Трансфер 

технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий" 1 (далее - ГОСТ Р 58048-

2017) - 0 баллов; 

б) на дату подачи заявки участником отбора начато освоение технологий и ключевых технических 

решений (могут классифицироваться уровнем готовности 1-2 (УГТ1 - УГТ2) согласно ГОСТ Р 58048-

2017), необходимых для разработки и производства продукции в рамках комплексного проекта, кроме 

планируемых к разработке в рамках проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ комплексного проекта (низкий уровень научно-технического и технологического задела), - 1 балл; 

в) на дату подачи заявки участником отбора освоены заявленные и необходимые технологии и ключевые 

технические решения на уровне классификации готовности технологии 3 (УГТ3) согласно ГОСТ Р 

58048-2017, необходимые для разработки и производства продукции в рамках комплексного проекта, 

кроме планируемых к разработке в рамках проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках комплексного проекта (средний уровень научно-технического и 

технологического задела), - 2 балла; 
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г) на дату подачи заявки участником отбора освоены все заявленные и необходимые технологии и 

технические решения, квалифицирующиеся уровнем готовности технологии 4 - 6 (УГТ4 - УГТ6) 

согласно ГОСТ Р 58048-2017, необходимые для разработки и производства продукции в рамках 

комплексного проекта, кроме планируемых к разработке в рамках проведения научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ комплексного проекта (высокий уровень научно-технического и 

технологического задела), - 3 балла. 

2.4.3. Количество у участника отбора зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности 

за последние три года, относящихся к тематике комплексного проекта, оценивается в баллах по 

формуле: , где 

где 

Б 22 - оценка по критерию "количество зарегистрированных результатов интеллектуальной 

деятельности за последние 3 года, применяемых в коммерциализируемой продукции" для участника 

отбора, измеряемая в баллах; 

 - значение количества зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности за последние 3 

года, применяемых в коммерциализируемой продукции для оцениваемой заявки; 

 - максимальное количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности за 

последние 3 года, применяемых в коммерциализируемой продукции среди всех участников отбора. 

2.5. Экономическая эффективность участника отбора и комплексного проекта оценивается в баллах 

исходя из соответствия одному из значений рассматриваемого критерия: 

отношение значения объема реализации продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, за 

срок реализации комплексного проекта к размеру запрашиваемой субсидии на реализацию 

комплексного проекта; 

чистая приведенная стоимость комплексного проекта; 

дисконтированный срок окупаемости комплексного проекта. 

Отношение значения объема реализации продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта, за 

срок реализации комплексного проекта к размеру запрашиваемой субсидии на реализацию 

комплексного проекта (далее - О р) определяется по формуле:. 

Чистая приведенная стоимость (далее - ЧПС) комплексного проекта определяется по формуле:, 

где ставка дисконтирования определяется в соответствии с действующей ставкой по купонным 

облигациям федерального займа Российской Федерации. 

Дисконтированный срок окупаемости комплексного проекта определяется как минимальный номер 

периода реализации комплексного проекта, в котором значение чистой приведенной стоимости больше 

или равно 0. 
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Интегральная оценка финансово-экономической эффективности комплексного проекта оценивается 

весовым коэффициентом (ИОЭ), который рассчитывается по формуле:, 

где: 

i - количество показателей, равное 3; 

B i - вес показателя, равный: 

для показателя "Отношение значения объема реализации продукции, создаваемой в рамках 

комплексного проекта, за срок реализации комплексного проекта к размеру запрашиваемой субсидии на 

реализацию комплексного проекта" - 40%; 

для показателя "Чистая приведенная стоимость комплексного проекта" - 30%; 

для показателя "Дисконтированный срок окупаемости комплексного проекта" - 30%; 

Б i - балл показателя, равный: 

для значений показателя О р: 

в случае создания электронных компонентов: 

менее 50% - 0 баллов; 

более 50%, но менее 65% - 1 балл; 

более 65% - 2 балла; 

в случае создания модулей на основе электронных компонентов: 

менее 100% - 0 баллов; 

более 100%, но менее 115% - 1 балл; 

более 115% - 2 балла; 

для значений показателя ЧПС: 

0 и менее 0-0 баллов; 

более 0 - 2 балла; 

для значений показателя "Дисконтированный срок окупаемости комплексного проекта": 

более срока реализации комплексного проекта - 0 баллов; 

mailto:info@radelprom.pro


 

 

© Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» 
Экспертную поддержку по тематике данных методических рекомендаций можно запросить по адресу 
info@radelprom.pro  
Приведённые в данном документе суждения являются обобщением мнений практикующих экспертов. Но АКРП-
Консорциум дизайн-центров настоятельно рекомендует компаниям обязательно получать официальные разъяснения от 
операторов мер поддержки по частным вопросам в ходе реализации комплексных проектов 
 

 

41 

равен сроку реализации комплексного проекта - 1 балл; 

менее срока реализации комплексного проекта - 2 балла; 

k П - коэффициент приведения, равный 50. 

В зависимости от значения интегральной оценки финансово-экономической эффективности 

комплексного проекта участника отбора присваиваются баллы: 

менее 20 - 0 баллов; 

более или равно 20, но менее 40 - 1 балл; 

более или равно 40, но менее 85 - 2 балла; 

более или равно 85 - 3 балла. 

3. Оценка членами экспертного совета каждого проекта осуществляется путем заполнения опросных 

листов. Результаты оценки возможности достижения показателей, необходимых для достижения 

результата предоставления субсидии, рассчитываются по каждому из критериев методом вычисления 

среднего арифметического по результатам оценки проекта каждым членом экспертного совета. 

4. Комплексный проект признается экспертным советом прошедшим научно-техническую оценку, если 

итоговая сумма баллов комплексного проекта по результатам проведённой оценки в соответствии с 

пунктом 3 настоящей Методики составила не менее 20 баллов. 
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Постановление Правительства РФ № 2136. 

 

Методика 

оценки достижения показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии в рамках проекта, а также выполнения мероприятий 

(ключевых событий) плана-графика реализации проекта, предусмотренного 

соглашением о предоставлении субсидии 

1. Настоящая методика определяет порядок оценки достижения показателей, необходимых 

для достижения результата предоставления субсидии в рамках проекта, а также выполнения 

мероприятия (ключевых событий) плана-графика реализации проекта, предусмотренного 

соглашением о предоставлении субсидии (далее - оценка), которая проводится экспертным 

советом по проведению научно-технической оценки проектов и контролю их реализации 

(далее - экспертный совет), образуемым в соответствии с подпунктом "б" пункта 10 Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на 

финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области средств производства электроники, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. N 2136 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 52, ст. 8823) (далее - Правила, 

субсидии). 

2. Оценка проектов, представленных российскими организациями в рамках отбора на право 

получения из федерального бюджета субсидий (далее - проект, участник отбора, отбор), 

проводится каждым членом экспертного совета на основе документов, представляемых 

участником отбора в соответствии с пунктом 11 Правил, в соответствии с настоящей 

методикой по следующим критериям, установленным пунктом 17 Правил, путем заполнения 

опросных листов: 

2.1. Соответствие проекта одному из технологических направлений, указанных в пункте 5 

Правил. 

В случае если проект не соответствует ни одному из указанных в пункте 5 Правил 

технологических направлений, а также при отсутствии писем, представляемых участниками 

отбора в соответствии с подпунктом "о" пункта 11 Правил, проект признается не 

соответствующим условиям, установленным Правилами, и дальнейшая оценка по нему не 

проводится. 

В случае принадлежности продукции, создаваемой в рамках проекта, к товарам и 

технологиям двойного назначения и отсутствия подтверждения указанной принадлежности к 

оценке возможности достижения показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, применяется понижающий коэффициент, равный 0,8. 
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2.2. Рыночная перспективность продукции, создаваемой в рамках проекта, в том числе 

конкурентоспособность, потенциал импортозамещения и экспортный потенциал продукции, 

в том числе: 

2.2.1. рыночная перспективность продукции, создаваемой в рамках проекта, оценивается в 

баллах исходя из соответствия одному из значений оцениваемого критерия: 

а) маркетинговый анализ проекта и анализ конкурентной среды в части сравнения 

продукции, создаваемой в рамках проекта, с российскими и иностранными аналогами, 

содержат данные, не позволяющие оценить рыночную перспективность продукции и (или) 

объем спроса на продукцию, подтвержденный письмами от заинтересованных потребителей 

продукции, представленными участником отбора в соответствии с подпунктом "р" пункта 11 

Правил (далее - письма от заинтересованных потребителей продукции), и составляют не 

более 10 процентов от планового значения объема производства и реализации продукции, 

создаваемой в рамках проекта, за срок реализации проекта - 0 баллов; 

б) объем спроса на продукцию, создаваемую в рамках проекта, подтвержденный письмами от 

заинтересованных потребителей продукции, составляет более 10 процентов от планового 

значения объема производства и реализации продукции, создаваемой в рамках проекта, за 

срок реализации проекта - 1 балл; 

в) объем спроса на продукцию, создаваемую в рамках проекта, подтвержденный письмами от 

заинтересованных потребителей продукции, составляет не менее 25 процентов от планового 

значения объема производства и реализации продукции, создаваемой в рамках проекта, за 

срок реализации проекта - 2 балла; 

г) объем спроса на продукцию, создаваемую в рамках проекта, подтвержденный письмами от 

заинтересованных потребителей продукции, составляет не менее 50 процентов от планового 

значения объема производства и реализации продукции, создаваемой в рамках проекта, за 

срок реализации проекта - 3 балла; 

д) объем спроса на продукцию, создаваемую в рамках проекта, подтвержденный письмами от 

заинтересованных потребителей продукции, составляет не менее 75 процентов от планового 

значения объема производства и реализации продукции, создаваемой в рамках проекта, за 

срок реализации проекта - 4 балла; 

е) объем спроса на продукцию, создаваемую в рамках проекта, подтвержденный письмами от 

заинтересованных потребителей продукции, равен плановому значению объема производства 

и реализации продукции, создаваемой в рамках проекта, за срок реализации проекта - 5 

баллов; 

2.2.2. конкурентоспособность продукции, создаваемой в рамках проекта, относительно 

российских и зарубежных аналогов оценивается в баллах исходя из соответствия одному из 

значений оцениваемого критерия: 
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а) продукция, создаваемая в рамках проекта, не соответствует выпускаемым российским 

аналогам по ключевым техническим характеристикам и цене - 0 баллов; 

б) ключевые характеристики и (или) цена продукции, создаваемой в рамках проекта, 

соответствуют или превышают ключевые характеристики и (или) цену серийно выпускаемых 

российских аналогов по количественным характеристикам - 1 балл; 

в) ключевые характеристики продукции, создаваемой в рамках проекта, соответствуют или 

превышают ключевые характеристики зарубежных аналогов при более высокой цене - 2 

балла; 

г) продукция проекта соответствует или превышает по ключевым техническим 

характеристикам и (или) цене зарубежные аналоги - 3 балла; 

2.2.3. потенциал импортозамещения продукции, создаваемой в рамках проекта, оценивается 

в баллах исходя из соответствия одному из значений оцениваемого критерия: 

а) данные о составе продукции не представлены - 0 баллов; 

б) данные о составе продукции представлены и позволяют оценить степень локализации 

производства - 1 балл; 

в) схема деления на продукцию, создаваемую в рамках проекта, согласно ГОСТ Р 2.711-2019 

"Единая система конструкторской документации. Схема деления изделия на составные 

части" 1 (далее - ГОСТ Р 2.711-2019), или технологическая последовательность изготовления 

специальных материалов, или структурная схема программного обеспечения представлены и 

в их составе присутствуют компоненты, и (или) материалы, и (или) технологическое 

оборудование, и (или) прикладное программное обеспечение зарубежного производства, 

свидетельствующие о признаках критической зависимости продукции от иностранных 

поставщиков - 2 балла; 

г) схема деления на продукцию, создаваемую в рамках проекта, согласно ГОСТ Р 2.711-2019, 

или технологическая последовательность изготовления специальных материалов, или 

структурная схема программного обеспечения представлены и в их составе отсутствуют 

компоненты, и (или) материалы, и (или) технологическое оборудование, и (или) прикладное 

программное обеспечение зарубежного производства, свидетельствующее о признаках 

критической зависимости продукции от иностранных поставщиков - 3 балла; 

2.2.4. экспортный потенциал продукции, создаваемой в рамках проекта, оценивается в баллах 

исходя из соответствия одному из значений оцениваемого критерия: 

а) в случае если проект не предполагает экспорт продукции, создаваемой в рамках проекта, - 

0 баллов; 

б) в случае если проект предполагает экспорт продукции, создаваемой в рамках проекта, - 1 

балл. 
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2.3. Научно-техническая перспективность проекта, в том числе наличие у участника отбора 

научно-технического и технологического задела и его значимость для реализации проекта 

определяется следующим образом: 

2.3.1. научно-техническая перспективность проекта оценивается на основании технико-

экономического обоснования проекта в соответствии с подпунктом "к" пункта 11 Правил в 

баллах исходя из соответствия одному из значений оцениваемого критерия: 

а) в рамках реализации проекта предусмотрено оформление не менее одного секрета 

производства (ноу-хау) - 1 балл; 

б) в ходе реализации проекта предусмотрено оформление не менее одного секрета 

производства (ноу-хау) и (или) получение российского патента на полезную модель, 

охраняющего ключевые технические решения продукции, создаваемой в рамках проекта, - 2 

балла; 

в) в ходе реализации проекта предусмотрено получение российского патента на изобретение, 

охраняющего ключевые технические решения продукции, создаваемой в рамках проекта, или 

свидетельства на электронно-вычислительные машины, или свидетельства на базы данных - 

3 балла; 

г) в ходе реализации проекта предусмотрено получение зарубежного патента на изобретение, 

охраняющего ключевые технические решения продукции, создаваемой в рамках проекта, и 

зарегистрированного в стране, входящей в "G-20" ("Большую двадцатку") и располагающей 

собственными производителями аналогичной продукции, либо подача заявки на такой патент 

с присвоенной датой приоритета - 4 балла; 

2.3.2. наличие у участника отбора научно-технического и технологического задела и его 

значимость для реализации проекта оценивается в баллах исходя из соответствия одному из 

значений оцениваемого критерия: 

а) на дату подачи заявки на участие в отборе организацией начато освоение технологий и 

ключевых технических решений (могут классифицироваться уровнем готовности технологии 

1-2 (УГТ1 - УГТ2) согласно ГОСТ Р 58048-2017), необходимых для разработки и 

производства продукции в рамках проекта, кроме планируемых к разработке в рамках 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ проекта (низкий 

уровень научно-технического и технологического задела) - 1 балл; 

б) на дату подачи заявки на участие в отборе организацией освоены заявленные и 

необходимые технологии и ключевые технические решения на уровне классификации 

готовности технологии 3 (УГТ3) согласно ГОСТ Р 58048-2017, необходимых для разработки 

и производства продукции в рамках проекта, кроме планируемых к разработке в рамках 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ проекта (средний 

уровень научно-технического и технологического задела) - 2 балла; 
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в) на дату подачи заявки на участие в отборе организацией освоены все заявленные и 

необходимые технологии и технические решения, квалифицирующиеся уровнем готовности 

технологии 4-6 (УГТ4 - УГТ6) согласно ГОСТ Р 58048-2017, необходимые для разработки и 

производства продукции в рамках проекта, кроме планируемых к разработке в рамках 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ проекта (высокий 

уровень научно-технического и технологического задела) - 3 балла. 

В случае если на дату подачи заявки на участие в отборе у организации отсутствует научно-

технический и технологический задел для реализации проекта либо заявляемый проект 

имеет уровень готовности технологии 8 (УГТ8) и выше согласно ГОСТ Р 58048-2017 

"Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости 

технологий" 2 (далее - ГОСТ Р 58048-2017), проекту присваивается 0 баллов. 

2.4. Производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность 

участника отбора в его реализации оценивается в баллах исходя из соответствия одному из 

значений оцениваемого критерия: 

а) характеристики имеющейся либо планируемой к созданию в рамках проекта 

инфраструктуры участника отбора не соответствуют требованиям планируемой к 

производству продукции в рамках проекта - 0 баллов; 

б) участник отбора обладает опытом производства аналогичной продукции, но 

представленной в технико-экономическом обосновании информации недостаточно для 

оценки соответствия имеющейся либо планируемой к созданию инфраструктуры 

производства продукции, создаваемой в рамках проекта, - 1 балл; 

в) участник отбора располагает на территории Российской Федерации инфраструктурой для 

реализации проекта или имеет утвержденный план ее дооснащения, для отдельных 

технологических операций производственного маршрута планирует использовать 

производства предприятий электронной и радиоэлектронной промышленности, 

расположенных на территории Российской Федерации и за рубежом - 2 балла; 

г) участник отбора располагает на территории Российской Федерации инфраструктурой для 

реализации проекта или имеет утвержденный план ее дооснащения, а также планирует 

использовать производства предприятий электронной и радиоэлектронной промышленности, 

расположенных на территории Российской Федерации - 3 балла. 

2.5. Финансово-экономическая эффективность проекта оценивается в баллах на основе 

следующих данных, приведенных в технико-экономическом обосновании к проекту: 

отношение значения объема производства и реализации продукции, создаваемой в рамках 

проекта, за срок реализации проекта к размеру запрашиваемой субсидии на реализацию 

проекта; 

чистая приведенная стоимость проекта; 
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дисконтированный срок окупаемости проекта. 

Отношение значения объема производства и реализации продукции, создаваемой в рамках 

проекта, за срок реализации проекта к размеру запрашиваемой субсидии на реализацию 

проекта определяется по формуле: 

 . 

Чистая приведенная стоимость проекта определяется по формуле: 

 , 

где ставка дисконтирования определяется при разработке объявления о проведении отбора в 

соответствии с действующей ставкой по купонным облигациям федерального займа 

Российской Федерации. 

Дисконтированный срок окупаемости проекта определяется как минимальный номер периода 

реализации проекта, в котором значение чистой приведенной стоимости больше или равно 0. 

Интегральная оценка финансово-экономической эффективности проекта оценивается 

весовым коэффициентом (ИОЭ), который рассчитывается по формуле: 

 , 

где: 

i - количество показателей, равное 3; 

 - вес показателя, равный: 

для показателя "Отношение значения объема производства и реализации продукции, 

создаваемой в рамках проекта, за срок реализации проекта к размеру запрашиваемой 

субсидии на реализацию проекта" - 40%; 

для показателя "Чистая приведенная стоимость проекта" - 30%; 
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для показателя "Дисконтированный срок окупаемости проекта" - 30%; 

 - балл показателя, равный: 

для значений показателя "Отношение значения объема производства и реализации 

продукции, создаваемой в рамках проекта, за срок реализации проекта к размеру 

запрашиваемой субсидии на реализацию проекта": 

менее 115% - 0 баллов; 

более 115%, но менее 130% - 1 балл; 

более 130% - 2 балла; 

для значений показателя "Чистая приведенная стоимость проекта": 

0 и менее 0 - 0 баллов; 

более 0 - 2 балла; 

для значений показателя "Дисконтированный срок окупаемости проекта": 

более срока реализации проекта - 0 баллов; 

равен сроку реализации проекта - 1 балл; 

менее срока реализации проекта - 2 балла; 

 - коэффициент приведения, равный 50. 

В зависимости от значения интегральной оценки финансово-экономической эффективности 

проекта организации присваиваются баллы: 

менее 20 - 0 баллов; 

более или равно 20, но менее 40 - 1 балл; 

более или равно 40, но менее 85 - 2 балла; 

более или равно 85 - 3 балла. 

3. Результаты оценки каждого проекта рассчитываются путем сложения среднего 

арифметического по каждому из критериев исходя из оценки каждого члена экспертного 

совета. 

4. Проект признается экспертным советом прошедшим оценку, если итоговая сумма баллов 

проекта в соответствии с пунктом 3 настоящей методики составила не менее 18 баллов при 
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одновременном выполнении условия отсутствия нулевых оценок более чем у 50% членов 

экспертного совета по одному из критериев, за исключением критерия, приведенного 

в пункте 2.2.4 настоящей методики. 

------------------------------ 

1 Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 29 апреля 2019 г. N 179-ст. 

2 Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 29 декабря 2017 г. N 2128-ст (Москва, Стандартинформ, 

2018). 
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Пример типового договора о предоставлении субсидии прошлых лет в рамках 

109 Постановления Правительства 

 
 

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение 

части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий 

производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры 

г. Москва 

[Дата заключения документа] [Номер документа] 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Министерство» в лице 

[Должность в род. падеже] [Фамилия руководителя ФОИВ] [Имя руководителя ФОИВ] 

[Отчество руководителя ФОИВ], [{действующего (ФОИВ)}] на основании [Реквизиты 

документа подтверждающего право подписи Федерального органа исполнительной 

власти (род. падеж)], и [Наименование Получателя], [{Получатель, именуемый}] в 

дальнейшем «Получатель», в лице [Должность руководителя получателя в род.падеже] 

[Фамилия руководителя Получателя] [Имя руководителя Получателя] [Отчество 

руководителя Получателя], [{действующего (Получатель)}] на основании [Реквизиты 

документа подтверждающего право подписи Получателя (род. падеж)], далее именуемые 

«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2016 года № 109 «Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета российским организациям на финансовое 

обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых 

технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной 

аппаратуры» (далее – Правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

 

1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 

[{года п. 1.1}] субсидии: 

 

1.1.1.  в целях финансового обеспечения следующих затрат Получателя, непосредственно 

связанных с созданием научно-технического задела по комплексному проекту по разработке 

базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры [название комплексного проекта] (далее – Субсидия, 
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комплексный проект): 

 

1.1.1.1.  расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых выполнением научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, за период выполнения 

ими работ в рамках комплексного проекта; 

 

1.1.1.2.  расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи c материнством, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на суммы расходов на оплату 

труда, указанные в пункте 1.1.1.1 настоящего Соглашения; 

 

1.1.1.3.  накладные расходы в размере не более 200 (Двести) процентов суммы расходов на 

оплату труда работников, непосредственно занятых реализацией комплексного проекта, 

указанных в пункте 1.1.1.1 настоящего Соглашения, включающие: 

 

1.1.1.3.1.  расходы на оплату труда работников, входящих в состав административно-

управленческого персонала Получателя; 

 

1.1.1.3.2.  расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на суммы расходов на оплату 

труда, указанные в пункте 1.1.1.3.1 настоящего Соглашения; 

 

1.1.1.3.3.  расходы на аренду зданий, строений и сооружений, которые Получатель использует 

для реализации комплексного проекта в части создания научно-технического задела; 

 

1.1.1.3.4.  расходы на оплату коммунальных услуг, обслуживание и ремонт зданий, строений и 

сооружений, которые Получатель использует для реализации комплексного проекта в части 

создания научно-технического задела; 

 

1.1.1.3.5.  расходы на оснащение и обслуживание вновь создаваемых и модернизируемых в 

рамках реализации комплексного проекта высокотехнологичных рабочих мест в части создания 

научно-технического задела; 
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1.1.1.3.6.  расходы на оплату транспортировки грузов, непосредственно связанных с 

реализацией комплексного проекта в части создания научно-технического задела. 

 

1.1.1.4.  расходы по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ в целях создания научно-технического задела в 

размере не более 60 (Шестьдесят) процентов размера предоставленной субсидии в отчетном 

периоде; 

 

1.1.1.5.  расходы на приобретение у российских и иностранных организаций 

неисключительных лицензий на результаты интеллектуальной деятельности, необходимых для 

реализации комплексного проекта; 

 

1.1.1.6.  расходы по договорам на проведение исследований в центрах коллективного 

пользования; 

 

1.1.1.7.  расходы на изготовление опытных образцов, макетов и стендов, в том числе на 

приобретение материалов и покупных комплектующих изделий; 

 

1.1.1.8.  расходы на производство опытной серии продукции и ее тестирование, сертификацию 

и (или) регистрацию, а также на проведение испытаний; 

 

1.1.1.9.  расходы на аренду (лизинг) технологического оборудования и технологической 

оснастки, необходимых для создания научно-технического задела; 

 

1.1.1.10.  расходы на обеспечение правовой охраны созданных в ходе выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ результатов 

интеллектуальной деятельности (в том числе патентование), в том числе за рубежом. 

 

1.1.2.  в целях реализации Получателем комплексного проекта, общая стоимость которого 

составляет ______ (сумма прописью) рублей в соответствии с планом-графиком реализации 

комплексного проекта, установленном в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

1.2.  Получатель для целей реализации комплексного проекта привлекает внебюджетное 

финансирование, объем которого не может быть меньше 30 (Тридцать) процентов стоимости 

комплексного проекта, указанной в пункте 1.1.2 настоящего Соглашения, при этом: 
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1.2.1.  внебюджетное финансирование привлекается Получателем в рамках каждого периода 

реализации проекта в размере не менее 30 (Тридцать) процентов размера субсидий за 

соответствующий период; 

 

1.2.2.  для финансирования затрат на создание научно-технического задела, указанных в 

перечне затрат, предусмотренных пунктами 1.1.1.1 – 1.1.1.10 настоящего Соглашения, 

Получатель привлекает внебюджетное финансирование в размере не менее 20 (Двадцать) 

процентов от суммы предоставляемой субсидии за отчетный период; 

 

1.2.3.  оставшийся объем внебюджетных средств, необходимых для реализации комплексного 

проекта, Получатель может привлекать для финансирования расходов связанных с созданием, 

расширением, модернизацией комплекса объектов недвижимого имущества, приобретением и 

модернизацией оборудования в целях организации серийного выпуска продукции, 

приобретения у российских и (или) иностранных организаций исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, необходимых для реализации комплексного 

проекта. 

 

1.3.  Расходы, связанные с созданием, расширением, модернизацией комплекса объектов 

недвижимого имущества, приобретением и модернизацией оборудования в целях организации 

серийного выпуска продукции в рамках комплексного проекта включают: 

 

1.3.1.  расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых выполнением работ по 

созданию, расширению, модернизации комплекса объектов недвижимого имущества, 

приобретению и модернизации оборудования в целях организации серийного выпуска 

продукции в рамках комплексного проекта, а также расходы на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

начисленные на суммы расходов на оплату труда; 

 

1.3.2.  накладные расходы в размере, определенном в соответствии с принципами учетной 

политики Получателя по распределению косвенных расходов между объектами калькуляции, 

но не более 200 (Двести) процентов суммы расходов на оплату труда работников, 

непосредственно занятых выполнением работ по созданию, расширению, модернизации 

комплекса объектов недвижимого имущества, приобретению и модернизации оборудования в 

целях организации серийного выпуска продукции в рамках комплексного проекта, 

включающие: 

- расходы на оплату труда работников, входящих в состав административно-управленческого 

персонала Получателя, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на 
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указанные суммы расходов на оплату труда; 

- расходы на аренду зданий, строений и сооружений, которые организация использует в целях 

организации серийного выпуска продукции в рамках комплексного проекта; 

- расходы на оплату коммунальных услуг, обслуживание и ремонт зданий, строений и 

сооружений, которые организация использует в целях организации серийного выпуска 

продукции в рамках комплексного проекта. 

 

 

 

1.3.3.  расходы на оплату товаров, работ и услуг, непосредственно связанных с по созданием, 

расширением, модернизацией комплекса объектов недвижимого имущества, приобретением и 

модернизацией оборудования в целях организации серийного выпуска продукции в рамках 

комплексного проекта, в том числе: 

- расходы на приобретение и обслуживание программного обеспечения, используемого в 

производстве и управлении комплексным проектом, включая фиксированные разовые и 

периодические платежи; 

- расходы на обеспечение противопожарной безопасности на объектах недвижимого 

имущества; 

- расходы на охрану объектов недвижимого имущества; 

- расходы на охрану труда; 

- расходы на аренду земельных участков; 

- канцелярские, типографские, почтово-телеграфные и телефонные расходы; 

- расходы на поверку и аттестацию измерительных приборов и оборудования; 

- расходы на приобретение, ремонт и восстановление инструмента и приспособлений общего 

назначения. 

 

 

1.3.4.  расходы на приобретение акций (долей участия) в организациях, обладающих 

необходимым комплексом объектов недвижимого имущества. 

 

1.4.  Финансирование комплексного проекта осуществляется в соответствии с планом-

графиком финансового обеспечения реализации комплексного проекта, установленном в 

Приложении № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

 

 

2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, по кодам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на цели, 

указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере: 

[Размер субсидии по годам в разрезе КБК (с копейками)] 
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2.2.  Размер субсидии, предоставляемой Получателю в 2023-2024 г. устанавливается путем 

подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению в соответствующем 

бюджетном периоде; 

максимальный размер субсидии на срок реализации комплексного проекта составляет 

_____(сумма прописью). 

 

2.3.  Размер субсидии, указанный в пункте 2.1 настоящего Соглашения и план-графике 

финансового обеспечения, установленном в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, 

может корректироваться по результатам проверок документов, представляемых Получателем в 

соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Соглашения путем подписания дополнительного 

Соглашения к настоящему Соглашению, в том числе: 

 

2.3.1.  в случае если лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

до Министерства как получателя средств федерального бюджета, на цели, указанные в пункте 

1.1.1 настоящего Соглашения, недостаточно для предоставления Получателю субсидии в 

текущем периоде реализации в полном объеме, размер субсидии, предоставляемый 

Получателю, определяется в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Соглашению. 

 

 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

 

3.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии: 

3.1.1.  при представлении Получателем в Министерство: 

 

 

3.1.1.1.  в срок до 15 июля и 15 января документов, в том числе: 

 

3.1.1.1.1.  заявление о предоставлении субсидии, составленное по форме, доведенной 

Министерством до Получателя по реквизитам, указанным в разделе VIII настоящего 

Соглашения, подписанное руководителем организации, с указанием размера субсидии; 

 

3.1.1.1.2.  отчет о целевом использовании субсидии в рамках комплексного проекта 

(осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия) 

(далее - отчет о целевом использовании субсидии), составленный по форме, согласно 

Приложению № 6 к настоящему Соглашению, и подписанный руководителем и главным 

бухгалтером (при наличии) Получателя, с приложением подтверждающих документов, в том 

числе выписки со счетов бухгалтерского учета, на которых Получатель ведет раздельный учет 

затрат на создание научно-технического задела в рамках комплексного проекта в соответствии с 

пунктом 4.3.8 настоящего Соглашения (в случае первичного предоставления субсидии не 
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требуется); 

 

 

3.1.1.1.3.  отчет о достижении результата предоставления субсидии и значений целевых 

показателей (индикаторов), необходимых для достижения результата предоставления субсидии, 

составленный в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Соглашению, с приложением 

подтверждающих документов (в случае первичного предоставления субсидии не требуется); 

 

 

3.1.1.1.4.  отчет о затратах на создание научно-технического задела и отчет о затратах на 

организацию серийного выпуска продукции и последующую ее коммерциализацию, 

составленные в соответствии с Приложениями № 8 и № 8.1 к настоящему Соглашению и 

подписанные руководителем и главным бухгалтером (при наличии) Получателя, с 

приложением подтверждающих документов (в случае первичного предоставления субсидии 

при наличии затрат, понесенных до заключения настоящего Соглашения о предоставлении 

субсидии); 

 

3.1.1.1.5.  справка налогового органа (по состоянию на дату не ранее 1-го числа месяца, 

предшествующего месяцу предоставления документов, указанных в настоящем пункте), 

подтверждающая, что у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

 

3.1.1.1.6.  справки, подписанные руководителем организации и главным бухгалтером (при 

наличии), о соответствии организации требованиям: 

- у организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом; 

- организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации 

не введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- среднесписочная численность работников организации за предшествующий календарный год 

составляет не менее 20 человек в случае, если организация претендует на получение субсидии 

на реализацию только одного комплексного проекта и не реализует на момент заключения 
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соглашения о предоставлении субсидии иных комплексных проектов в рамках государственной 

программы, и не менее 30 человек в остальных случаях; 

 

 

3.1.1.1.7.  справка о том, что организация не получала из федерального бюджета субсидии на 

финансовое обеспечение затрат, указанных в отчете о целевом использовании субсидии, 

подписанная руководителем организации и главным бухгалтером (при наличии). 

 

3.2.  Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации: 

 

3.2.1.  на счет [Наименование ТОФК Получателя (родительный падеж)] открытый для учета 

операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

в учреждении Центрального банка Российской Федерации, не позднее 2-го рабочего дня, 

следующего за днем представления Получателем в [Наименование ТОФК Получателя 

(винительный падеж)] документов для оплаты денежного обязательства Получателя, на 

финансовое обеспечение которого предоставляется Субсидия: 

 

3.2.1.1.  платежных поручений, оформленных в соответствии с Положением о правилах 

осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской 

Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 22.06.2012, регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, № 34), с 

учетом требований, установленных Положением Центрального банка Российской Федерации и 

Министерства финансов Российской Федерации от 18.02.2014 № 414-П/8н «Об особенностях 

расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, 

финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и 

органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.04.2014, 

регистрационный номер 32114; Вестник Банка России, 2014, № 43), и документов, 

необходимых для подтверждения понесенных затрат; 

 

 

3.2.2.  в соответствии с планом-графиком финансового обеспечения, установленным в 

приложении № 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения; 

 

3.3.  Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии со следующими условиями, 

предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

казначейское сопровождение и (или) осуществление операций с применением казначейского 

обеспечения обязательств: 

 

 

3.3.1.  Получателю запрещается перечисление средств Субсидии: 
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3.3.1.1.  в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица 

(дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица 

(дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) 

капитал; 

 

 

3.3.1.2.  в целях размещения средств на депозиты в кредитных организациях или 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», а также в иные финансовые инструменты; 

 

3.3.1.3.  на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в 

кредитной организации (далее - банк) Получателю, за исключением: 

 

3.3.1.3.1.  оплаты обязательств Получателя в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации; 

3.3.1.3.2.  оплаты обязательств Получателя в целях осуществления расчетов по оплате труда с 

лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не 

состоящим в штате Получателя, привлеченным для достижения цели, определенной при 

предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 

страхование, на обязательное медицинское страхование не позднее даты осуществления 

указанных расчетов; 

 

3.3.1.3.3.  оплаты обязательств Получателя в целях осуществления расчетов по социальным 

выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в пункте 3.3.1.3.2 

настоящего Соглашения); 

 

3.3.1.3.4.  оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в случае если Получатель 

не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) 

иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных 

порядком санкционирования целевых средств, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств Получателя (далее - документы-основания) или реестра документов-оснований по 

форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр 

документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его 

указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных договорами 

(контрактами, соглашениями); 

 

 

3.3.1.3.5.  возмещения произведенных Получателем расходов (части расходов) при условии 
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представления документов в соответствии с пунктом 3.3.1.3.4. настоящего Соглашения, а также 

копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату 

произведенных Получателем расходов (части расходов); 

 

3.3.1.4.  на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Получателем 

договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях 

приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и 

осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 

пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ 

по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам 

инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в 

соответствии со страховым законодательством; 

 

3.3.1.5.  с целью конвертации в иностранную валюту, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления субсидии, 

установленных Правилами предоставления субсидии; 

 

3.3.2.  Получатель указывает идентификатор настоящего Соглашения, порядок формирования 

которого установлен Федеральным казначейством, в договорах (контрактах, соглашениях), 

платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств (документы-основания), реестре документов-оснований; 

 

3.3.3.  при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), лицензиара (лицензиата по 

сублицензионному договору) и заключении с ними договоров, источником финансового 

обеспечения которого являются полученные средства субсидии и предусматривающим 

авансовые платежи, в условиях данного Соглашения предусмотреть обязанность поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и лицензиара (лицензиата по сублицензионному договору), которым 

предоставляются авансовые платежи, открыть лицевой счет в территориальном органе 

Федерального казначейства. 

 

3.4.  Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление 

Министерством с привлечением членов экспертного совета по проведению научно-технической 

оценки комплексных проектов и органами государственного финансового контроля проверок, в 

том числе на территории Получателя, соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных 

проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения. 

 

 

3.5.  Датой перечисления субсидии считается дата списания денежных средств с лицевого счета 

для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытого 

Министерством в территориальном органе Федерального казначейства в учреждении 
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Центрального банка Российской Федерации. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

 

4.1.  Министерство обязуется: 

 

4.1.1.  обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего 

Соглашения; 

 

4.1.2.  осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 

3.1.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Правилам предоставления 

субсидии, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня их получения от Получателя: 

 

4.1.2.1.  при отсутствии замечаний утверждать отчет о целевом использовании субсидии в 

рамках комплексного проекта, представленный Получателем в соответствии с Приложением № 

6 к настоящему Соглашению; 

 

 

4.1.2.2.  в случае выявления в предоставленных Получателем документах, установленных 

пунктом 3.1.1, неполных или недостоверных данных, направлять Получателю уведомление о 

выявленных нарушениях и сроках их устранения. 

 

4.1.3.  принимать копию документа(ов) - Сведения об операциях с целевыми средствами на 

20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов по форме, установленной бюджетным 

законодательством Российской Федерации (далее - Сведения), подлежащего утверждению 

Получателем в соответствии с пунктами 4.3.3 и 4.3.4 настоящего Соглашения; 

 

4.1.4.  обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII 

настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения; 

 

4.1.5.  устанавливать: 

 

4.1.5.1.  значения результата предоставления субсидии и целевых показателей (индикаторов), 

необходимых для его достижения в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

 

4.1.6.  осуществлять оценку достижения Получателем значений результата предоставления 

субсидии и целевых показателей (индикаторов), необходимых для его достижения, 

установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением на основании 

отчета о достижении результата предоставления субсидии и значений целевых показателей 

(индикаторов), необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за отчетный 

период с приложением подтверждающих документов, по форме, установленной в Приложении 
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№ 5 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

 

4.1.7.  осуществлять контроль за соблюдением Получателем показателей результативности 

реализации комплексного проекта, порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок: 

 

4.1.7.1.  по месту нахождения Министерства на основании: 

 

4.1.7.1.1.  документов и отчетов, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения; 

 

4.1.7.1.2.  иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства в 

соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего Соглашения. 

 

4.1.7.2.  по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа 

операций, связанных с использованием Субсидии, произведенных Получателем; 

 

 

4.1.8.  в случае установления Министерством или органом государственного финансового 

контроля в ходе обязательной проверки фактов нарушения Получателем порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 

соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю 

требование об обеспечении возврата Субсидии в федеральный бюджет в течении 10 (Десять) 

рабочих дней со дня получения Получателем указанного требования; 
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4.1.9.  в случае, если по итогам реализации комплексного проекта Получателем не достигнуты 

значение результата предоставления субсидии и целевых показателей (индикаторов) или хотя 

бы одного из целевых показателей (индикаторов), необходимых для его достижения, 

установленных пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, 

рассчитываемые по форме, согласно Приложениям № 7, 7.1 к настоящему Соглашению, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением 

Получателя в течение 10 рабочих дней с даты принятия указанного решения; 

 

 

4.1.10.  рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 

Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 10 

рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 

необходимости); 

 

4.1.11.  направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Соглашения, в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 

соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения; 

 

 

4.1.12.  осуществлять обработку полученных персональных данных работников Получателя в 

соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

4.2.  Министерство вправе: 

 

4.2.1.  принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 

основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 

4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение 

размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получателем 

информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

 

4.2.2.  принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 

порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в текущем году остатка 

Субсидии, не использованного в предыдущем году, на цели, указанные в разделе I настоящего 

Соглашения, не позднее 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня получения от Получателя 

документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цели, 

указанные в I разделе; 
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4.2.3.  приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Министерством или 

получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) 

нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том 

числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 

Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным 

уведомлением Получателя не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о 

приостановлении; 

 

4.2.4.  запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения; 

 

4.2.5.  отказать Получателю в предоставлении субсидии в следующих случаях: 

 

4.2.5.1.  непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 

3.1.1 настоящего Соглашения; 

 

 

4.2.5.2.  наличия в документах, представленных в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего 

Соглашения неполных и (или) недостоверных сведений; 

 

4.2.5.3.  фактическое недостижение значений результата предоставления субсидии и всех 

целевых показателей (индикаторов), необходимых для достижения результата предоставления 

субсидии в рамках комплексного проекта, предусмотренных п. 4.1.5 Соглашения, более чем на 

20 (Двадцать) процентов плановых значений этих показателей в течение 2 (Двух) периодов 

реализации подряд (нарастающим итогом); 

 

4.2.5.4.  фактическое невыполнение результатов мероприятий (ключевых событий), 

предусмотренных в плане-графике реализации комплексного проекта, установленном в 

Приложении № 3 к настоящему Соглашению, более чем на 20 (Двадцать) процентов в течение 

2 (Двух) периодов реализации подряд (нарастающим итогом); 

 

4.2.5.5.  наличия у Получателя просроченной задолженности по денежным обязательствам 

перед Российской Федерацией, указанным в статье 93.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

4.2.6.  осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе: 

 

4.2.6.1.  привлекать членов Экспертного совета и независимых консультантов при проведении 

проверок, установленных пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения; 
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4.3.  Получатель обязуется: 

 

4.3.1.  представлять в Министерство документы, в соответствии с 3.1.1 настоящего Соглашения; 

 

4.3.2.  представлять в Министерство в срок до 15 января документы, обосновывающие 

потребность в направлении в текущем году остатка субсидии, неиспользованного в предыдущем 

году, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения; 

 

4.3.3.  утверждать с направлением копии в Министерство Сведения не позднее 10 (Десятого) 

рабочего дня со дня заключения настоящего Соглашения; 

 

4.3.4.  утверждать с направлением копии в Министерство Сведения с учетом внесенных 

изменений не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня внесения в них изменений; 

 

 

4.3.5.  открыть в срок до [{в срок до п.4.3.5}] лицевой счет в [{ТОФК п. 4.3.5}]; 

 

4.3.6.  направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в Сведениях; 

 

4.3.7.  не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, 

определенных в Правилах предоставления субсидии; 

 

4.3.8.  вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии; 

 

4.3.9.  обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных 

показателей, установленных Правилами предоставления субсидии или Министерством в 

соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения; 

 

4.3.10.  представлять в Министерство: 

 

 

4.3.10.1.  отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, в соответствии с пунктом 3.1.1.1.4 настоящего Соглашения, не позднее одного 

рабочего дня, следующего за отчетным периодом; 
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4.3.10.2.  отчет о достижении результата предоставления субсидии и значений целевых 

показателей (индикаторов), необходимых для достижения результата предоставления субсидии 

по форме, в порядке и в сроки, в соответствии с пунктами 3.1.1.1 и 3.1.1.1.4 настоящего 

Соглашения; 

 

4.3.10.3.  отчет о затратах на создание научно-технического задела и отчет о затратах на 

организацию серийного выпуска продукции и последующую ее коммерциализацию по формам, 

в порядке и в сроки, в соответствии с пунктами 3.1.1.1 и 3.1.1.1.4 настоящего Соглашения. 

 

 

4.3.11.  направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 

соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения, в течение 10 (Десять) рабочих дней со 

дня получения указанного запроса; 

 

 

 

4.3.12.  в случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.8 

настоящего Соглашения: 

 

4.3.12.1.  устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 

сроки, определенные в указанном требовании; 

 

4.3.12.2.  возвращать в федеральный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в 

указанном требовании; 

 

4.3.13.  уплачивать штрафные санкции в федеральный бюджет в случае принятия 

Министерством решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии 

положениями настоящего Соглашения и Правилами предоставления субсидий; 

 

4.3.14.  выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе: 

 

4.3.14.1.  включать в договоры (соглашения) с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и 

правообладателями (лицензиары, лицензиаты по сублицензионным договорам), заключаемые в 

целях реализации комплексного проекта, пункта о согласии лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и правообладателями (лицензиары, лицензиаты по 

сублицензионным договорам), на осуществление Министерством и уполномоченными 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии; 
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4.3.14.2.  содействовать осуществлению проводимых Министерством проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Правилами 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе представлять Министерству 

и уполномоченным органам государственного финансового контроля, по их требованию, 

необходимые документы, относящиеся к предмету настоящего Соглашения. 

 

4.3.15.  обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

 

4.3.16.  дорабатывать документы, направленные Министерством в соответствии с пунктом 

4.1.2.2 настоящего Соглашения, в течение указанного в уведомлении срока и повторно 

направлять в Министерство. 

4.3.17.  представлять в Министерство отчет о создании продукции, по форме, установленной в 

Приложении № 11 к настоящему Соглашению, в соответствии с Приложениями № 3 и № 10 к 

настоящему Соглашению, по факту создания продукции в отчётном периоде в срок не позднее 

15 июля и 15 января; 

 

4.3.18.  представлять в Министерство бухгалтерскую (финансовую) отчетность (форма по ОКУД 

0710001 и 0710002) с расшифровками, подготовленными по формам, доведенным 

Министерством до Получателей по реквизитам, указанным в разделе VIII настоящего 

Соглашения, а именно: 

 

4.3.18.1.  промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 1 квартал – ежегодно до 

30 апреля; за 6 месяцев – ежегодно до 31 июля; за 9 месяцев – ежегодно до 31 октября; 

 

4.3.18.2.  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность – ежегодно до 7 апреля с отметкой 

налогового органа (в электронном виде), а также аудиторское заключение по годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случаях, если законодательством предусмотрен 

обязательный аудит либо аудит был проведен по инициативе Получателя). 

 

 

4.3.19.  с момента создания продукции, указанной в отчете о создании продукции (Приложение 

№ 11 настоящего Соглашения), обеспечить ее включение в течение 6 (Шести) календарных 

месяцев в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, созданной в соответствии с 

пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О 

мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 

Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
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Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

 

 

4.3.20.  обеспечить соблюдение условий, касающихся результатов интеллектуальной 

деятельности, предусмотренных подпунктом «о» пункт 16 Правил предоставления субсидии; 

 

 

4.3.21.  получить согласие на обработку персональных данных у своих работников в объеме, 

необходимом для предоставления документов, требуемых в соответствии с пунктом 3.1.1 и 

проведения проверок в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения Министерством и 

(или) уполномоченными органами государственного финансового контроля, на срок действия 

настоящего Соглашения плюс 5 (Пять) лет. 

 

4.4.  Получатель вправе: 

4.4.1.  направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с 

приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 

изменения; 

 

 

4.4.2.  обращаться в Минситерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Соглашения; 

4.4.3.  направлять в следующем финансовом году неиспользованный остаток Субсидии, 

полученной в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в 

соответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия 

Министерством соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 

Соглашения; 

 

4.4.4.  осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Правилами предоставления субсидии. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

 

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 

 

 

5.2.  В случае установления по итогам проверок фактов нарушения целей, условий и порядка 

предоставления субсидии, определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, а также расторжения настоящего Соглашения, в том числе одностороннего 

расторжения Министерством настоящего Соглашения в случаях, установленных пунктом 7.4 

настоящего Соглашения, Получатель обязан возвратить, полученные по Соглашению средства 

субсидии (в полном объеме) в доход федерального бюджета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. Возврат осуществляется в течение 10 

рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Министерства. 

 

 

5.3.  В случаях если по итогам реализации комплексного проекта значение результата 

предоставления субсидии или хотя бы одного из целевых показателей (индикаторов), 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии, указанных в Приложении 

№ 5 настоящего Соглашения, составляет менее 90 (Девяносто) процентов планового значения, 

определенного Приложением № 2 настоящего Соглашения, и не достигнуто в течение одного 

календарного года с даты завершения комплексного проекта, к Получателю применяются 

штрафные санкции, размер которых рассчитывается согласно Приложениям № 7, 7.1 к 

настоящему Соглашению. Штрафные санкции уплачиваются в доход федерального бюджета в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Министерства. 

 

 

5.4.  Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за достоверность сведений, содержащихся в документах, а также за несоблюдение 

порядка предоставления, сроки и форму документов, представляемых в Министерство и (или) 

уполномоченным органам государственного финансового контроля в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения и Правил предоставления субсидии. 

 

 

5.5.  В случае непредставления, неполного или несвоевременного предоставления в 

Министерство документов, указанных в пунктах 3.1.1.1.2 – 3.1.1.1.4 настоящего Соглашения, к 

Получателю применяются штрафные санкции в размере 1 (Одного) процента от величины 

субсидии, привлекаемой в комплексный проект в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему Соглашению, по отчетному периоду в котором допущено нарушение. 

 

 

5.6.  В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Министерство 

документа, предусмотренного пунктом 4.3.16 настоящего Соглашения, к Получателю 

применяются штрафные санкции в размере 1 (Одного) процента от общей величины субсидии, 

привлекаемой в комплексный проект в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 

Соглашению. 
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5.7.  Штрафные санкции в соответствии с пунктами 5.5 – 5.6 настоящего Соглашения, 

предъявленные Министерством Получателю, уплачиваются в доход федерального бюджета в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Министерства. 

Оплата штрафных санкций не освобождает Получателя от выполнения обязанностей, 

предусмотренных пунктами 4.3.10 и 4.3.16 настоящего Соглашения. 

 

 

VI. Иные условия 

 

 

6.1.  Получатель не более одного раза в календарный год вправе обратиться в Министерство с 

мотивированным заявлением о внесении изменений в порядке и в случаях, установленных 

Правилами предоставления субсидии, в значения результата предоставления субсидии и 

целевых показателей (индикаторов), необходимых для достижения результата предоставления 

субсидии, и в план-график реализации комплексного проекта (далее - заявление о внесении 

изменений) в следующих случаях: 

 

6.1.1.  введение торговых и экономических санкций в отношении российских юридических и 

(или) физических лиц, оказывающих влияние на реализацию комплексного проекта; 

 

6.1.2.  изменение валютных курсов более чем на 30 (Тридцать) процентов с фиксацией 

измененного курса в течение не менее 6 (Шести) месяцев, предшествующих дате подачи 

заявления о внесении изменений; 

 

6.1.3.  изменение стоимости высокотехнологичного импортного оборудования, технологической 

оснастки, результатов интеллектуальной деятельности, сырья, комплектующих изделий и услуг, 

необходимых для реализации комплексного проекта, на мировых рынках в рублевом 

эквиваленте более чем на 15 (Пятнадцать) процентов с фиксацией измененной стоимости в 

течение не менее 6 (Шести) месяцев, предшествующих дате подачи заявления о внесении 

изменений; 

 

 

6.1.4.  применение Правительством Российской Федерации мер, ограничивающих закупку 

высокотехнологичного импортного оборудования, технологической оснастки, результатов 

интеллектуальной деятельности, сырья, комплектующих изделий и услуг, указанных в бизнес-

плане комплексного проекта и оказывающих влияние на сроки реализации мероприятий плана-

графика реализации комплексного проекта и достижение целевых показателей (индикаторов), 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии; 

 

VII. Заключительные положения 

 

 

mailto:info@radelprom.pro


 

 

© Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» 
Экспертную поддержку по тематике данных методических рекомендаций можно запросить по адресу 
info@radelprom.pro  
Приведённые в данном документе суждения являются обобщением мнений практикующих экспертов. Но 
АКРП-Консорциум дизайн-центров настоятельно рекомендует компаниям обязательно получать 
официальные разъяснения от операторов мер поддержки по частным вопросам в ходе реализации 
комплексных проектов 
 

 

70 

7.1.  Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 

Сторонами решаются в судебном порядке. 

 

7.2.  Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

7.3.  Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 

4.2.1 настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

7.4.  Расторжение настоящего Соглашения осуществляется: 

 

7.4.1.  в одностороннем порядке в случае: 

 

7.4.1.1.  реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 

 

7.4.1.2.  нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 

 

7.4.1.3.  фактического недостижения значений результата предоставления субсидии и всех 

целевых показателей (индикаторов), необходимых для достижения результата предоставления 

субсидии, в рамках комплексного проекта, предусмотренных Приложением № 2 к настоящему 

Соглашению, более чем на 30 (Тридцать) процентов плановых значений показателей в течение 

2 (Двух) периодов реализации подряд (нарастающим итогом); 

 

7.4.1.4.  фактического невыполнения мероприятий (ключевых событий) плана-графика 

реализации комплексного проекта, предусмотренных Приложением № 3 к настоящему 

Соглашению, более чем на 30 (Тридцать) процентов в течение 2 (Двух) периодов реализации 

подряд (нарастающим итогом); 

 

7.4.1.5.  непредставления документов, указанных в пунктах 3.1.1.2.1 – 3.1.1.2.3 настоящего 

Соглашения, в течение 6 (Шести) месяцев с даты, установленной пунктом 3.1.1.2 настоящего 

Соглашения; 
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7.4.1.6.  неиспользования средств субсидии в соответствии с планом-графиком финансового 

обеспечения реализации комплексного проекта, приведенном в Приложении № 4 к настоящему 

Соглашению, в течение 2 (Двух) периодов реализации подряд; 

 

7.4.1.7.  выявления в ходе проведения проверок на территории организации фактов 

несоответствия предъявленных организацией документов, относящихся к комплексному 

проекту и создаваемой в рамках этого проекта продукции, условиям настоящего Соглашения и 

документам, представленным в соответствии с пунктом 3.1.1.2 настоящего Соглашения; 

 

7.4.2. по форме, предусмотренной Приложением № 12 к настоящему Соглашению 

 

7.5.  Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 

направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами): 

 

7.5.1.  путем использования государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

 

7.5.2.  заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной 

Стороны подлинников документов, иной информации 

представителю другой Стороны; 

 

7.6.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме: 

 

7.6.1.  электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными 

квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 

каждой из Сторон настоящего Соглашения. 

 

7.7.  Изменения, вносимые в настоящее Соглашение, оформляются дополнительным 

соглашением, которое подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

 

7.8.  Получатель не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему 

Соглашению третьему лицу. 
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7.9.  Получатель, подписанием настоящего Соглашения, заявляет и гарантирует Министерству, 

что заключение настоящего Соглашения одобрено(получено) согласие всеми(всех) 

органами(ов) управления Получателя, одобрение(согласие) которых необходимо в соответствии 

с применимым правом, а также учредительными документами Получателя. Подписание и 

исполнение Получателем настоящего Соглашения не противоречит применимому праву, 

учредительным документам Получателя и другим договорам, заключенным Получателем с 

третьими лицами. Получатель не нарушает условий какого-либо договора, стороной которого 

он является и/или которые могут иметь для него обязательную силу. 

 

7.10.  Получатель обязан возместить Министерству в полном объеме убытки, причиненные 

несоблюдением или нарушением указанных в пункте 7.9 настоящего Соглашения заявлений и 

гарантий. 

 

7.11.  При изменении у какой-либо из Сторон настоящего Соглашения местонахождения, 

названия, реквизитов, или в случае реорганизации она обязана в течение 10 (Десяти) дней 

письменно известить об этом другую Сторону. 

 

7.12.  В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов Российской Федерации, непосредственно касающихся исполнения настоящего 

Соглашения, Стороны вправе внести соответствующие изменения или дополнения в настоящее 

Соглашение путем заключения дополнительного соглашения. 

 

7.13.  Стороны во всех положениях, не оговоренных в настоящем Соглашении, 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

[Сокращенное наименование Главного 

распорядителя средств федерального 

бюджета] 

[Сокращенное наименование Получателя] 

[Наименование Главного распорядителя 

средств федерального бюджета] 

[Наименование Получателя] 

  

[ОГРН] [ОГРН] 
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[ОКТМО] [ОКТМО] 

Место нахождения: 

[Место нахождения] 

Место нахождения: 

[Место нахождения] 

[ИНН] [ИНН] 

[КПП] [КПП] 

Платежные реквизиты: 

[Наименование учреждения Банка 

России] 

[БИК] 

[Расчетный счет] 

[Наименование территориального 

органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет] 

[Лицевой счет] 

Платежные реквизиты: 

[Наименование учреждения Банка России] 

[БИК] 

[Расчетный счет] 

 

IX. Подписи Сторон 

[Сокращенное наименование 

Главного распорядителя средств 

федерального бюджета] 

[Сокращенное наименование 

Получателя] 

________________/________________ ________________/________________ 

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 
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Приложение № 1 
               к соглашению 

№ ________________ 
от «___» ____________ 2020 года 

Дополнительное соглашение к соглашению 

о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу 

(за исключением государственного учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, 

услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

от «__»________20__г. № _______ 

 

Г.    

(место заключения дополнительного соглашения) 

 

«___» _____________ 20__г. № 

___________________ 

(дата заключения дополнительного соглашения) (номер дополнительного 

соглашения) 

 

, 

 

(наименование главного распорядителя средств федерального бюджета1) 

 

которому федеральным законом о федеральном бюджете (сводной бюджетной 

росписью федерального бюджета) на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и на плановый период) предусмотрены 

бюджетные ассигнования на  предоставление субсидии в  соответствии со статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 40, ст. 

4969; 2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3473; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 2015, 

№ 1 (часть I), ст.26; 2016, № 7, ст. 911; № 27 (часть II), ст. 4278), именуемый в 

дальнейшем «Главный распорядитель средств федерального бюджета», в лице 

 

(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств 

федерального бюджета или уполномоченного им лица) 

_______________________________________________________, действующего на 

(фамилия, имя, отчество руководителя Главного распорядителя 

средств федерального бюджета или уполномоченного им лица) 

основании ____________________________________________ ______с одной 

стороны, и 

(реквизиты учредительного документа (положения) 

Главного распорядителя средств федерального 
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бюджета, доверенности, приказа или иного 

документа, удостоверяющего полномочия) 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя или физического лица- производителя товаров, работ, услуг) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________ 

 

(наименование должности лица, а также фамилия, имя, отчество лица, 

представляющего Получателя, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя или физического лица- производителя товаров, работ, услуг) 

1 Федеральный орган государственной власти (федеральный государственный орган), иная 

организация, осуществляющая в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств федерального 

бюджета. 

действующего на основании ________________________________________________ 

 

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, паспорта физического лица, 

доверенности) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 

Соглашения от  «__» ________ № _____ (далее - Соглашение) заключили 

настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем. 

  1. Внести в Соглашение следующие изменения2: 

  1.1. в преамбуле: 

  1.1.1.     ___________________________________________________________;  

  1.1.2.     ___________________________________________________________;  

  1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»: 

  1.2.1. в пункте 1.1.1 слова « _________________________________________ » 

(производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг) 

  заменить словами « ________________________________________ »; 

(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 

  1.2.2. пункт 1.1.2.1 изложить в следующей редакции: 

  «_____________________________________________________________»; 

  1.2.3. пункт 1.1.2.2 изложить в следующей редакции: 

  «_____________________________________________________________»; 

  1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления субсидии»: 

  1.3.1. в абзаце ___________ пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году ______ 

(__________) рублей - по коду БК ___________________ увеличить/уменьшить на 

(сумма прописью) (код БК) 

________________ рублей3; 

  1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления субсидии»: 

  1.4 1. в пункте 3.1.1.1: 
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  1.4.1.1. слова «в срок до «__»_________20__г.» заменить словами «в срок 

до «__»_________20__г.»; 

  1.4.1.2. слова «не менее ___ процентов» заменить словами «не менее ___ 

процентов»; 

  1.4.2. в пункте 3.1.1.2 слова «в срок до «__»_________20__г.» заменить 

словами «в срок до «__»_________20__г.»; 

  1.4 3. в пункте 3.2.1: 

  1.4.3.1.слова « ___________________________________________________________ » 

(наименование территориального органа Федерального 

казначейства) 

заменить словами «

 __________________________________________________________________________ 

» 

(наименование территориального органа Федерального 

казначейства)»; 

 

2 Указываются пункты и (или) разделы Соглашения в которые вносятся изменения. В  

случае  необходимости изложения приложений к Соглашению в новой редакции, 

дополнения новым приложением изменения в соглашение оформляются в формате 

пунктов №№№№. 

3 Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их 

увеличении и со знаком 

«минус» при их уменьшении. 

 

 

  1.4.3.2. слова «в документов» 

(наименование территориального органа Федерального 

казначейства) 

заменить словами «в

 ______________________________________________________________ документо

в»; 

(наименование территориального органа Федерального 

казначейства) 

  1.4.4. в пункте 3.2.1: 

1.4.4.1.  слова « ___________________________________________________________» 

(наименование кредитной организации или 

подразделения расчетной сети 

Центрального банка Российской 

Федерации) 

заменить словами « __________________________________________________ »; 

(наименование кредитной организации или 

подразделения расчетной сети 
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Центрального банка Российской 

Федерации) 

 

  1.4.4.2. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не 

позднее _________________ рабочего дня»; 

1.4.5. в пункте 3.2.2. слова «Приложении № __» заменить словами 

«Приложении № __»; 

  1.5. в разделе IV «Права и обязанности Сторон»: 

  1.5 1. в пункте 4.1.2: 

  1.5.1.1. слова «пунктах _____» заменить словами ««пунктах ___________ »; 

  1.5.1.2. слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение 

____ рабочих дней»; 

  1.5 2. в пункте 4.1.3: 

  1.5.2.1. слова «на __ годы» заменить словами «на __ годы»; 

  1.5.2.2. слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами 

«не позднее ___ рабочего дня»; 

  1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «Приложении № __» заменить словами 

«приложении № __»; 

  1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «Приложением № __» заменить словами 

«приложением № __»; 

  1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «Приложении № __» заменить словами 

«приложении № __»; 

  1.5 6. в пункте 4.1.9: 

  1.5.6.1. «Приложениям № __» заменить словами «Приложении(ям) № __»; 

  1.5.6.2. слова «в течение _____ рабочих дней» заменить словами «в течение 

____ рабочих дней»; 

  1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение _____ рабочих дней» 

заменить словами «в течение _рабочих дней»; 

  1.5.8. в пункте 4.1.11 слова «в течение _____ рабочих дней» 

заменить словами «в течение _рабочих дней»; 

  1.5 9. в пункте 4.2.2: 

  1.5.9.1. слова «в текущем году» заменить словами «в 20__ году»; 

  1.5.9.2. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее 

___ рабочих дней»; 

  1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ______ рабочего дня» заменить словами 

«не позднее рабочего дня» 

  1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до ______________» заменить словами 

«в срок до ________________ »; 

  1.5.12. в пункте 4.3.3 слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить 

словами «не позднее _______ рабочего дня»; 
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  1.5.13. в пункте 4.3.4 слова «не позднее ____ рабочих дней» заменить 

словами «не позднее _______ рабочих дней»; 

  1.5 14. в пункте 4.3.5: 

  1.5.14.1. слова «в срок до _________» заменить словами «в срок до 

_________»; 

  1.5.14.2. слова «счет в _______________________» заменить словами 

«счет в ______________________»; 

  1.5.15. в пункте 4.3.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в 

течение рабочих дней»; 

  1.5.16. в пункте 4.3.13 слова «Приложением №__» заменить словами 

«Приложением(ям) №__»; 

  1.5.17. в пункте 4.4.3 слова «в следующем финансовом году» заменить словами 

««в 20__ году». 

  1.6. в разделе VII «Заключительные положения»: 

  1.6.1. в пункте 7.3 слова «Приложением № __» заменить словами 

«Приложением № __»; 

  1 7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению4: 

  1.7.1.     ___________________________________________________________;  

  1.7.2.     ___________________________________________________________.  

  1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей 

редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

4 Указываются изменения, вносимые в соответствующие подпункты пунктов 1.1.2, 

3.1.2, 3.2, 3.3.2.3, 4.1.4.2, 4.1.5.2, 4.1.6.1.1, 4.1.6.11, 4.2.2, 4.2.5, 4.3.10.3, 4.3.16, 4.4.4, 5.2, 

6.1, 6.4, 7.4, 7.6 Соглашения, а также иные конкретные положения (при наличии). 

 

 

 «VIII. Платежные реквизиты Сторон 

Сокращенное наименование 

Главного распорядителя средств 

федерального бюджет 

Сокращенное наименование 

Получателя 
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Наименование Главного распорядителя 

средств федерального бюджета 

ОГРН, ОКТМО 

Наименование Получателя 

 

 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка Наименование учреждения Банка 

России, БИК России, БИК 

Расчетный счет Расчетный счет 

Наименование территориального Наименование территориального 

органа Федерального казначейства, в органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет котором после заключения 

Лицевой счет соглашения (договора) будет открыт 

 лицевой счет 

»

; 

  1.9. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению 

№ ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 

неотъемлемой частью; 

  1.10. дополнить Приложением № ___ согласно Приложению № 

___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является 

его неотъемлемой частью; 

  1.11. внести изменения в Приложение № ___ согласно Приложению № ___ 

к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 

неотъемлемой частью; 

  2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

  3. Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с даты его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 

и действует до «___» _________________ 20__ года, но не ранее чем до 

полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

  4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются неизменными. 

  5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному 
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Соглашению: 

  5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 

электронного документа в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, 

имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего 

Дополнительного соглашения5; 

  5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон6; 

  5.3. ___________________________________________________________7. 

  6. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное наименование 

Главного распорядителя 

средств федерального бюджет 

Сокращен

ное 

наименова

ние 

Получате

ля 

______________/_______________ 

(подпись) (ФИО) 

______________/_______________ 

(подпись)

 (ФИО

) 

 

 

 

5 Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение в случае формирования и 

подписания Соглашения в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

6 Пункт 5.3 включается в Дополнительное соглашение в случае формирования и 

подписания Соглашения в форме бумажного документа. 

7 Указываются иные конкретные условия (при необходимости). 
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Отчетность по итогу этапов реализации проекта (на примере 109 

Постановления Правительства) 

 
 Перечень представляемой отчетности 

1 Отчет о достижении результата предоставления субсидии и значений целевых 

показателей (индикаторов), необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, составленный по форме согласно Приложению № 5 

к Соглашению 

2 Отчет о целевом использовании субсидии, предоставляемой российским 

организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-

технического задела по разработке базовых технологий производства 

приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры в 

рамках комплексного проекта, составленный по форме согласно Приложению 

№ 6 к Соглашению 

3 Отчет о затратах на создание научно-технического задела, составленный по 

форме согласно Приложению № 8 к Соглашению 

4 Отчет о затратах на организацию серийного выпуска продукции и 

последующую ее коммерциализацию, составленный по форме согласно 

Приложению № 8.1 к Соглашению 

5 Отчет о создании продукции, составленный по форме согласно Приложению 

№ 11 

 

 
Формы отчетности с инструкциями доступны по ссылке 

 

https://disk.yandex.ru/d/sZJkNKL9YDH5pw  
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