
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 марта 2022 г.  №  522   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из 

федерального бюджета автономной некоммерческой организации 

"Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, 

предусматривающих разработку конструкторской документации  

на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 

промышленности 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидии из федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" 

на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской 

документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 

промышленности, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208 "О предоставлении 

субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой 

организации "Агентство по технологическому развитию" на поддержку 

проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации 

на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1324). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г.  №  522 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидии  

из федерального бюджета автономной некоммерческой организации 

"Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, 

предусматривающих разработку конструкторской документации  

на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 

промышленности 
 
 

1. Пункт 2 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"вознаграждение" - процентные отчисления, выплачиваемые 

производителем оператору в качестве возмещения за использование 

конструкторской документации, разработанной в рамках проекта;". 

2. Пункт 4 дополнить словами "(по проектам, поддержанным  

в 2022 году, - до 100 процентов затрат)". 

3. В пункте 5: 

а) в подпункте "г" слово "определяемых" заменить словом 

"определяемые"; 

б) в подпункте "д" слова "руководителем оператора" заменить 

словами "генеральным директором оператора (иным уполномоченным 

лицом)"; 

в) в подпункте "з" слово "определяемых" заменить словом 

"определяемые"; 

г) в подпункте "и" слова "пунктами 25 и 26" заменить словами 

"пунктами 24 - 26". 

4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Предельный размер гранта (Рп) определяется по формуле: 

 

 


n

1i
iп

,LSWР  

 



2 

 

где: 

W - коэффициент, определяющий долю затрат по проекту, 

софинансируемых оператором за счет средств субсидии, в общей сумме 

затрат на разработку конструкторской документации. При этом в 2022 году 

значение данного коэффициента составляет 1, в 2023 году и последующие 

годы - 0,8; 

n - количество направлений расходов исполнителя, определенных 

пунктом 7 настоящих Правил; 

i - направление расходов исполнителя, определенных пунктом 7 

настоящих Правил; 

Si - заявленная по смете реализации проекта сумма затрат  

на разработку конструкторской документации в рамках i-го направления 

расходов исполнителя, определенных в соответствии с пунктом 7 

настоящих Правил (рублей); 

L - максимальный размер гранта, устанавливаемый оператором  

в отношении каждой позиции перечня приоритетных комплектующих, 

который не может превышать 100 млн. рублей. 

Грант предоставляется не более чем на 2-летний период  

на основании соглашения о предоставлении гранта, заключенного на срок 

не более 6 лет.". 

5. В подпункте "г" пункта 8 слово "руководителе" заменить словами 

"генеральном директоре". 

6. В подпункте "г" пункта 9 слова "руководителем оператора" 

заменить словами "генеральным директором оператора (иным 

уполномоченным лицом)". 

7. В абзаце четвертом пункта 11 слова "участником конкурса" 

заменить словом "оператором". 

8. В пункте 15: 

а) подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) определяет порядок и условия передачи производителям,  

не являющимся исполнителями, конструкторской документации, 

разработанной в рамках проектов, за вознаграждение, размер которого 

составляет 2 процента выручки, полученной таким производителем  

в течение 4 лет со дня окончания работ по проекту в рамках 

поддержанного производства комплектующих по разработанному 

комплекту конструкторской документации;"; 

б) дополнить подпунктом "л" следующего содержания: 

"л) определяет порядок и условия передачи исполнителям 

конструкторской документации, разработанной в рамках проекта,  

на безвозмездной основе.". 
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9. Абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:  

"16. В целях участия в конкурсе исполнитель на дату  

не ранее чем 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подается заявка на заключение соглашения о предоставлении гранта, 

должен соответствовать следующим требованиям:". 

10. В пункте 17: 

а) подпункт "д" дополнить словами "(для проектов, поддержанных в 

2023 году и последующие годы)"; 

б) подпункт "р" изложить в следующей редакции: 

"р) обязательства исполнителя по передаче конструкторской 

документации, разработанной в рамках проекта, оператору;"; 

в) дополнить подпунктом "х" следующего содержания: 

"х) обязательство оператора по предоставлению исполнителю 

конструкторской документации, разработанной в рамках проекта, для 

использования на безвозмездной основе в соответствии с порядком и 

условиями, предусмотренными подпунктом "л" пункта 15 настоящих 

Правил.". 

11. В пункте 18: 

а) подпункт "а" дополнить словами "(для проектов, поддержанных в 

2023 году и последующие годы)"; 

б) подпункт "в" дополнить словами "на заключение соглашения 

о предоставлении гранта"; 

в) подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) описание проекта включает сведения о реализации мероприятий 

по разработке конструкторской документации;". 

12. В пункте 19: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции:  

"Показателями, необходимыми для достижения результата 

предоставления гранта, для проектов, поддержанных в 2023 году и 

последующие годы, являются:"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Показателем, необходимым для достижения результата 

предоставления гранта, для проектов, поддержанных в 2022 году, является 

количество разработанных в рамках проектов комплектов конструкторской 

документации.". 
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13. В абзаце четвертом пункта 25 слова "тыс. рублей" заменить 

словом "рублей". 

14. В пункте 26: 

а) в абзаце четвертом слова "тыс. рублей" заменить словом "рублей"; 

б) в абзаце седьмом слова ", равное 2" исключить. 

 

 

____________ 

 

 


