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«Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части
затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в
рамках реализации такими организациями инновационных проектов и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»

Фонд развития промышленности
Челябинской области
Областное государственное автономное учреждение
«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области».
Учредитель – Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА НИОКР В РАМКАХ КОМПЛЕКСНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Мера поддержки предусматривает 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.
Типы проблем, на решение которых направлена мера:
Необходимость модернизации
производства для выпуска
конкурентоспособной продукции

Необходимость проведения
НИОКР, внедрения новых
технологий, освоение
высокотехнологичной продукции

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит конкурс не
позднее 1-го августа текущего финансового года в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке.
Показатели результативности проекта:
Объем реализации готовой
продукции (в натуральном и
денежном выражении)

Объем фактически произведенных
расходов на выполнение НИОКР,
тыс. руб. (за счет бюджетных и
иных средств)
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Периодичность рассмотрения заявки на предоставление меры поддержки

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ПОДДЕРЖКИ
Размер субсидий на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов (S)
определяется по формуле:

S = 0,7 x (a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9),
где:

a1  расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых выполнением научно-исследовательских работ, а также затраты на
отчисления на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию, отчисления на страховые взносы по обязательному
социальному
страхованию,
отчисления
на
страховые
взносы
по
обязательному
пенсионному
страхованию;

a2 

материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских работ, 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;

a3 

a4  расходы на оплату работ (услуг) организаций, привлекаемых для выполнения научно-исследовательских работ;
a5  расходы, связанные с арендой необходимых для выполнения НИР, зданий, сооружений, технологического оборудования и оснастки;
a6  расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других объектов
основных средств, непосредственно связанных с выполнением научно-исследовательских работ;

a7 

расходы на государственную регистрацию в Российской Федерации результатов интеллектуальной деятельности, полученных в
рамках выполнения научно-исследовательских работ по современным технологиям;

a8  расходы на производство опытной партии продукции и ее тестирование, сертификацию и (или) регистрацию, а также на испытание;
a9  расходы на приобретение изделий сравнения.
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накладные расходы в размере не более 100 процентов суммы расходов, определенных подпунктом "а" пункта 2 Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями
инновационных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. N 1649 (кроме
представительских расходов, оплаты проезда к месту отдыха, организации и участия в выставках), непосредственно связанные с
выполнением научно-исследовательских работ;

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ
Для участия в конкурсе организация на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на
участие в конкурсе, должна соответствовать следующим требованиям:
 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;
 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 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 утверждаемый 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 %;

 организация не получает из федерального бюджета субсидии на цели, указанные в пункте 1 Правил,
на основании иных нормативных правовых актов.

Размер предприятия: Крупный (от 251 чел.), средний (100 - 250 чел.), малый (1 - 100 чел.).
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 организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации не
введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также организация не находилась в
процессе ликвидации или банкротства в течение 3 последних лет на дату подачи заявки на участие в
конкурсе;

Консультационный центр Фонда
Сайт: www.frp74.ru
E-mail: info@frp74.ru
Телефон: +7(351)-214-214-1
Адрес: Российская 110, корпус 1 (офисный центр Greenplex, 2 этаж)
Областное государственное автономное учреждение
«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области».
Учредитель – Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

