Механизм Действия
Постановления Правительства РФ
от 30.12.2013 № 1312
(в ред. от 21.07.2017)
«Предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на
компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности
в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов»

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА НИОКР (ПП РФ №1312)
Цель программы ППРФ № 1312 – субсидирование части затрат на проведение НИОКР в рамках
реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской
промышленности*
Получатели – организации, прошедшие конкурсный отбор и реализующие НИОКР:
o

по приоритетным направлениям гражданской промышленности

o

в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

Проведение конкурса осуществляется не более 1 раза в квартал
Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии, заключенного
между организацией и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по
итогу конкурсного отбора, в рамках бюджетных ассигнований
Договор о предоставлении субсидий предусматривает порядок, сроки, размер субсидии.

*под приоритетными направлениями гражданской промышленности понимаются соответствующие государственной программе РФ «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» направления промышленности
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
договора о предоставлении субсидии, организация соответствует следующим требованиям:
o

отсутствие задолженностей по исполнению обязательств перед бюджетами РФ

o

организация не находится в стадии реорганизации или ликвидации или банкротства

o

организация не должна получать средства из федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми
актами на выполнение научно-исследовательских работ, соответствующих теме конкурса

o

юридическое лицо не является иностранным юр. лицом или офшорной организацией

o

наличие квалифицированного персонала в штате не менее 50 человек, в т.ч. высококвалифицированного* - не менее 10
человек

o

балансовая стоимость используемого технологического и испытательного оборудования:
не менее 75 млн руб. для инвестиционного проекта общей стоимостью до 500 млн руб.
не менее 100 млн руб. для инвестиционного проекта общей стоимостью до 1 млрд. руб.
не менее 150 млн руб. для инвестиционного проекта общей стоимостью до 2 млрд руб.

o

наличие у организации необходимых для реализации инвестиционного проекта и принадлежащих ей на законном основании
зданий, строений и сооружений общей площадью не менее 500 м2

o

организация имеет возможность предоставить копии договоров и (или) соглашений о намерениях с потенциальными
потребителями инновационной продукции, подтверждающие суммарный спрос в течение времени реализации
инвестиционного проекта, - не менее 50 % объема инновационной продукции, на производство которой направлен
инвестиционный проект

При расчете наличия численности персонала может быть учтен персонал, числящийся в штате
обществ, по отношению к которым организация является дочерним, зависимым или
управляемым обществом, при условии документально подтвержденного согласия со стороны
каждого такого общества на использование соответствующего персонала в целях проведения
научно-исследовательских работ
*персонала, имеющего высшее образование соответствующего профиля и опыт работы в предметной области деятельности от 5 лет
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ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
Требования к комплексным инвестиционным проектам:
o

соответствие одному из технологических направлений, заявленных в конкурсном отборе

o

осуществление организацией комплекса мероприятий, направленных на решение задач и достижение целевых показателей и
индикаторов государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в т. ч.
показателя, связанного с интенсивностью затрат на технологические инновации организаций промышленного производства

o

предусматривает не менее одного из следующих видов расходов инвестиционного характера:
- приобретение или долгосрочная аренда земельных участков под создание новых производственных мощностей
- строительство, реконструкция и (или) ремонт производственных зданий и сооружений
- приобретение, сооружение, изготовление, доставка основных средств , строительно-монтажные и пусконаладочные
работы, приобретение и (или) аренда (лизинг) оборудования

Финансирование проекта
o
o

стоимость проекта от 100 млн руб. до 2 млрд руб.
за счет собственных средств / за счет кредитных средств (не более 80% от общей стоимости проекта)
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

МВК подготавливает оценку рейтинга заявок об участии в конкурсе, представленных
организациями по следующим критериям:
o

объем реализации инновационной продукции, которая будет создана с использованием результатов НИР, рассчитанный как
объем средств (рублей, в ценах и условиях календарного года, соответствующего дате подачи заявки об участии в конкурсе),
вырученных исполнителем и (или) третьими лицами от реализации продукции инвестиционного проекта в течение действия
договора о предоставлении субсидии

o

размер субсидии

o

количество технологий мирового уровня, опытную разработку которых планируется провести или передать в производство
количество патентов и (или) секретов производства (ноу-хау)

o

срок реализации инвестиционного проекта (срок, в который предполагается обеспечить достижение всех заявленных целевых
показателей инвестиционного проекта)

o

количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест

o

бюджетная эффективность реализации инвестиционного проекта, определяемая как отношение суммы налоговых отчислений
в федеральный бюджет от реализации инновационной продукции, заявленной участником конкурса, к сумме субсидий,
заявленной участником конкурса в рамках реализации инвестиционного проекта
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СУБСИДИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ
Затраты организации на осуществление НИР:
o
o

o

o
o

o
o

оплата труда работников, непосредственно занятых выполнением НИР (страховые взносы по обязательному медицинскому,
социальному, пенсионному страхованию - в размере не более 70%
материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением НИР, в том числе расходы на подготовку лабораторного,
исследовательского комплекса, закупку исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и вспомогательного
оборудования, закупку комплектующих изделий, сырья и материалов, изготовление опытных образцов, макетов и стендов - в
размере не более 70%
накладные расходы (кроме представительских расходов, оплаты проезда к месту отдыха, организации и участия в выставках),
непосредственно связанные с выполнением НИР, включая отчисления на амортизацию объектов основных средств и
нематериальных активов, используемых при выполнении указанных работ, - в размере не более 50%
стоимость работ (услуг) сторонних организаций, привлекаемых для выполнения научно-исследовательских работ, - в размере
не более 70%
расходы на проведение испытаний опытных образцов, созданных в результате выполнения научно-исследовательских работ, в размере не более 50%
расходы, связанные с арендой технологического оборудования и оснастки, необходимых для выполнения научноисследовательских работ, - в размере не более 60%
затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других объектов
основных средств, непосредственно связанных с выполнением научно-исследовательских работ, - в размере не более 50%
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МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

1

СБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

2

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

Минпромторг России размещает на своем сайте извещение
http://minpromtorg.gov.ru о сборе предложений для
формирования перечня технологических направлений

Минпромторг России размещает на официальном сайте
Минпромторга http://minpromtorg.gov.ru извещение о проведении
конкурса и о требованиях к конкурсной документации, с
указанием перечня технологических направлений, по которым
объявлен конкурс
3

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4

Заявитель для участия в конкурсе
представляет (в экспедицию Минпромторга
России) пакет прошитых и пронумерованных
документов, скрепленных печатью
организации, в запечатанном конверте
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

Минпромторг России
подготавливает оценку рейтинга заявок об участии в конкурсе,
присваивает каждой заявке об участии в конкурсе порядковый
номер (заявке с самым высоким рейтингом присваивается первый
номер) в рамках каждого технологического направления в порядке
уменьшения ее рейтинга, проводит сопоставление заявок об
участии в конкурсе* и определяет победителя конкурса по
каждому технологическому направлению
*протокол оценки и сопоставления заявок об участии в конкурсе размещается на сайте Минпромторга России

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ/ ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТОВ
ДОКУМЕНТОВ

Минпромторг России
вскрывает конверты , проверяет представленные
комплекты документов, оформляет протокол вскрытия
конвертов с перечнем организаций, допущенных к участию
в конкурсе, который размещается на сайте Минпромторга
России
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О СУБСИДИРОВАНИИ

Минпромторг России
заключает с организациями, признанными победителями
конкурса (первый порядковый номер) в рамках каждого
технологического направления, договоры о
предоставлении субсидии на срок реализации
инвестиционных проектов, указанных в бизнес-планах
инвестиционных проектов.
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
Для получения субсидии организация, с которой заключен договор о предоставлении субсидии,
представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не позднее
чем за 30 дней до очередной даты предоставления субсидии, указанной в плане-графике
финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта,
следующие документы:
o
o
o
o
o
o
o

o

o

заявление о предоставлении субсидии, составленное в произвольной форме с указанием размера субсидии
отчет о целевом использовании субсидии (в случае первичного предоставления субсидии - не требуется)
справка, составленная в соответствии с методикой проведения экспертизы результатов реализации инвестиционного
проекта, (в случае первичного предоставления субсидии - не требуется)
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы РФ
отчет о реализации инвестиционного проекта по форме, установленной договором о предоставлении субсидии
отчет о достижении показателей результативности использования субсидии по форме, установленной договором о
предоставлении субсидии
справка, подтверждающая, что организация не получает средств из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, предусмотренные
данным постановлением
выписка со счетов бухгалтерского учета, на котором ведется раздельный учет расходов на реализацию инвестиционного
проекта, с приложением документов, подтверждающих привлечение средств организации на реализацию инвестиционного
проекта
выписка из лицевого счета организации, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, с которого
осуществлялась компенсация затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта, или в случае субсидирования
понесенных до получения субсидии расходов по предмету договора о предоставлении субсидии с организацией, выписка из
расчетного счета организации, с которого осуществлялось финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией
инвестиционного проекта, заверенная кредитной организацией

8

Спасибо за внимание
Единый телефон консультационного центра
(займы, лизинг, господдержка)

8-800-500-7129

+7 495 120-24-16

E-mail: ask@frprf.ru

