
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 августа 2018 г.  №  969   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1388 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2014 г. № 1388 "Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий федеральному государственному автономному 

учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях 

внедрения наилучших доступных технологий и (или) импортозамещения" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 51, ст. 7467; 

2016, № 29, ст. 4841; 2017, № 39, ст. 5709). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 августа 2018 г.  №  969 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1388 

 

 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 
 
"Об утверждении Правил предоставления из федерального  

бюджета субсидий федеральному государственному автономному 

учреждению "Российский фонд технологического развития"  

в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности". 
 

2. Текст изложить в следующей редакции: 

"Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального 

бюджета субсидий федеральному государственному автономному 

учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях 

стимулирования деятельности в сфере промышленности.". 

3. В Правилах предоставления из федерального бюджета субсидий 

федеральному государственному автономному учреждению "Российский 

фонд технологического развития" в целях внедрения наилучших 

доступных технологий и (или) импортозамещения, утвержденных 

указанным постановлением: 

а) наименование и пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 

"Правила предоставления из федерального бюджета субсидий 

федеральному государственному автономному учреждению 

"Российский фонд технологического развития" в целях 

стимулирования деятельности в сфере промышленности 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 

предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному 

государственному автономному учреждению "Российский фонд 

технологического развития" (далее - Фонд) в целях стимулирования 
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деятельности в сфере промышленности и (или) внедрения наилучших 

доступных технологий, импортозамещения, повышения экспортного 

потенциала, повышения производительности труда, повышения уровня 

автоматизации и цифровизации промышленных предприятий (далее - 

субсидии)."; 

б) пункт 3 после слова "импортозамещение" дополнить словами  

", а также на создание конкурентоспособной на внешних рынках 

высокотехнологичной промышленной продукции, обеспечивающей выход 

на мировой рынок и расширение присутствия на нем, на повышение 

производительности труда на предприятии и повышение уровня 

автоматизации и цифровизации промышленных предприятий"; 

в) пункт 7 дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 

"з) средний уровень индекса производительности труда  

к базовому периоду, достигнутый в ходе реализации проектов, источником 

финансового обеспечения которых являются средства Фонда (при расчете 

указанного показателя учитываются только проекты, профинансированные 

в рамках приоритетной программы "Повышение производительности труда и 

поддержка занятости")."; 

г) в абзаце первом пункта 8 слова "соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации" заменить словами 

"федерального бюджета". 

 

 

____________ 

 

 


