Механизм действия
постановления Правительства РФ
от 30.12.2013 №1312
«Предоставление субсидий из федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части затрат на проведение научноисследовательских и опытно- конструкторских работ по приоритетным
направлениям гражданской промышленности в рамках реализации
такими организациями комплексных инвестиционных проектов»

Компенсация части затрат на НИОКР
ПП РФ №1312

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 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:
 по ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ гражданской промышленности
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ:
наличие КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА в штате не менее 50 чел., ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО –
не менее 10 чел.;
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.
НАЛИЧИЕ у организации необходимых для реализации инвестиционного проекта и принадлежащих ей на законном
основании ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ общей площадью не менее 500 м2

Проведение конкурса осуществляется не БОЛЕЕ 2 РАЗ В ГОД
Предоставление субсидии осуществляется ЕЖЕГОДНО
Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии,
заключенного между организацией и Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации по итогу конкурсного отбора
*Под приоритетными направлениями гражданской промышленности понимаются соответствующие государственной
программе РФ «развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» направления промышленности
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Требования к комплексным инвестиционным проектам

ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ:
стоимость от 100млн руб. до 2 млрд. руб.;
реализация проекта по приоритетным направлениям гражданской промышленности;
НИОКР реализуется в рамках
конкурентоспособной продукции

комплексных

инвестиционных

проектов

с

последующим

производством

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РАСХОДЫ:
на приобретение или долгосрочную АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ под создание новых производственных
мощностей;

на РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ;
на СТРОИТЕЛЬСТВО производственных ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ;
на ПРИОБРЕТЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ДОСТАВКУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (в том числе таможенные
пошлины и таможенные сборы), строительно-монтажные и пусконаладочные работы, приобретение оборудования для
осуществления деятельности

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:
за счет собственных средств;
за счет кредитных средств (не более 70% от общей стоимости проекта)

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СПОСОБСТВУЕТ:

ПО

ПРИОРИТЕТНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ

ГРАЖДАНСКОЙ

СОЗДАНИЮ НОВЫХ экономически эффективных и экологически безопасных ПРОИЗВОДСТВ;
развитию промышленного производства в направлении УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПУСКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ;
РОСТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА за счет использования передовых технологий и современного оборудования и
созданию высокопроизводительных рабочих мест;
СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ и технологий, конкурентоспособных на международных рынках;
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ и ресурсосбережения - созданию перспективных
производственных технологий
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Механизм предоставления субсидии

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

размещает на официальном сайте
Минпромторга
извещение
о
проведении
конкурса
и
о
требованиях
к
конкурсной
документации, а также перечень
технологических направлений, по
которым объявлен конкурс

вскрывает конверты в день и месте,
указанном
в
извещении
о
проведении конкурса и оформляет
протокол вскрытия конвертов с
перечнем организаций, допущенных
к участию в конкурсе, и размещает
его
на
официальном
сайте
Минпромторга

МИНПРОМТОРГ РОССИИ
передает
победителю
экземпляр
протокола
подписывает
договор
победителем

ЗАЯВИТЕЛЬ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

для
участия
в
конкурсе
предоставляет пакет прошитых и
пронумерованных
документов,
скрепленных
печатью
организации, в запечатанном
конверте

проверяет
соответствие
документов, оформляет протокол
оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе

1
и
с
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Критерии рейтинга заявок

КРИТЕРИИ РЕЙТИНГА:
 ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, которая будет создана с использованием результатов
научно-исследовательских работ, полученных в ходе реализации инвестиционного проекта, рассчитанный как объем средств
(рублей, в ценах и условиях календарного года, соответствующего дате подачи заявления о намерении участвовать в
конкурсе), вырученных исполнителем и/или третьими лицами от реализации продукции инвестиционного проекта в течение
действия договора;
РАЗМЕР СУБСИДИИ, запрашиваемой на реализацию научно-исследовательских работ в рамках инвестиционного
проекта;

КОЛИЧЕСТВО разработанных ТЕХНОЛОГИЙ МИРОВОГО УРОВНЯ, прошедших опытную отработку или переданных в
производство;
КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧЕННЫХ ПАТЕНТОВ и/или секретов производства (ноу-хау);
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ инвестиционного проекта (срок, в который предполагается обеспечить достижение всех заявленных
целевых показателей инвестиционного проекта);
КОЛИЧЕСТВО вновь создаваемых высокопроизводительных РАБОЧИХ МЕСТ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Консультационный центр по мерам поддержки
промпредприятий
Сайт: www.frp74.ru
E-mail: info@frp74.ru
Телефон: +7(351)-214-214-1
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