ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2022 г. № 243
МОСКВА

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета российским организациям на финансовое
обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по современным технологиям в
рамках реализации такими организациями инновационных проектов
и признании утратившим силу отдельного положения
постановления Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2021 г. № 267

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета российским
организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по современным
технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных
проектов, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2019 г. № 1649 "Об утверждении
Правил
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
российским организациям на финансовое обеспечение 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" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2019, № 51, ст. 7619; 2020, № 42, ст. 6580; № 51,
ст. 8483; 2021, № 10, ст. 1605).
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2. Признать утратившим силу подпункт "ж" пункта 14 изменений,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по современным технологиям в рамках реализации такими организациями
инновационных проектов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 267 "О внесении
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям на финансовое обеспечение затрат
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по современным технологиям в рамках реализации такими
организациями инновационных проектов и признании утратившим силу
подпункта "б" пункта 1 постановления Правительства Российской
Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2100" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2021, № 10, ст. 1605).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 2022 г. № 243

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета российским организациям
на финансовое обеспечение затрат на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
по современным технологиям в рамках реализации такими
организациями инновационных проектов
1. В пункте 1:
а) в абзаце первом слова "в рамках подпрограммы "Содействие
проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских
отраслях промышленности" государственной программы "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности" исключить;
б) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"Субсидия предоставляется в рамках государственной программы
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской
Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2019 г. № 377 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации".".
2. В пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Субсидия является источником финансового обеспечения
70 процентов затрат организаций на проведение научно-исследовательских
работ, возникающих не ранее календарного года получения субсидии, в
том числе до заключения соглашения о предоставлении субсидии.
Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение следующих затрат
организации (с учетом предельных ограничений на расходы средств
субсидии в течение каждого финансового года):";
б) подпункт "а" дополнить словами "(не более 50 процентов
предоставляемой субсидии)";
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в) подпункт "б" дополнить словами ", не менее 50 процентов общей
стоимости которых составляют оборудование, сырье, материалы и
комплектующие изделия российского производства, имеющие заключение
о подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации, выданное в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719
"О подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации", либо в отношении которых в соответствии
с указанным постановлением отсутствуют аналоги российского
производства с требуемыми характеристиками (не более 70 процентов
предоставляемой субсидии)";
г) подпункт "в" дополнить словами "(не более 50 процентов
предоставляемой субсидии)";
д) подпункт "г" дополнить словами "(не более 70 процентов
предоставляемой субсидии)";
е) подпункты "д" и "е" дополнить словами "(не более 50 процентов
предоставляемой субсидии)";
ж) подпункт "ж" дополнить словами "(не более 15 процентов
предоставляемой субсидии)";
з) подпункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) расходы на производство опытной партии продукции и ее
тестирование, сертификацию и (или) регистрацию в Российской
Федерации, а также на испытание (не более 50 процентов предоставляемой
субсидии);";
и) подпункт "и" дополнить словами "(не более 35 процентов
предоставляемой субсидии)".
3. Пункт 3 после абзаца второго дополнить абзацем следующего
содержания:
"Под приоритетной продукцией понимается инновационная
продукция, созданная в целях реализации инициатив социальноэкономического развития Российской Федерации.".
4. В пункте 51:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"51. В целях проведения конкурса Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации не позднее 1 февраля текущего
финансового года (в 2022 году - не позднее 1 апреля) размещает на сайте
государственной информационной системы промышленности в сети
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"Интернет" (с размещением указателя страницы сайта на едином портале)
объявление о проведении конкурса с указанием:";
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"сроков проведения отбора;";
в) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:
"даты начала подачи или окончания приема заявок на участие в
отборе, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего
за днем размещения объявления о проведении отбора;";
г) в абзаце седьмом слова ", и (или) сетевого адреса," исключить;
д) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"даты размещения результатов конкурса на страницах сайта
государственной информационной системы промышленности в сети
"Интернет", на которых обеспечивается проведение конкурса
(с размещением указателя страницы сайта на едином портале), которая не
может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем
определения
победителей
конкурса
(с
соблюдением
сроков,
1
3
предусмотренных пунктами 26 - 26 Положения о мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496
"О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета").".
5. В пункте 6:
а) абзац шестой дополнить словами ", в том числе количество
получаемых по итогам реализации инновационного проекта охраняемых
результатов
интеллектуальной
деятельности,
предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"е) рассматривает
сформированные
Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с
пунктом 161 настоящих Правил мотивированные заявления об отнесении
производимой в рамках реализации инновационных проектов
промышленной продукции к приоритетной продукции.".
6. В пункте 9 слова "расходных материалов и комплектующих
изделий," заменить словами "расходных материалов, комплектующих
изделий и изделий сравнения,".
7. В пункте 10:
а) в абзаце первом слова "(в 2020 году - не позднее 20 декабря)"
заменить словами (в 2022 году - не позднее 1 июня);
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
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"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
вправе принять решение о проведении дополнительного конкурса на право
получения субсидий в пределах неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации как получателя
средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих
Правил, образовавшихся по результатам конкурса, проведенного в сроки,
предусмотренные абзацем первым пункта 51 настоящих Правил, для чего
размещает на сайте государственной информационной системы
промышленности в сети "Интернет" (с размещением указателя страницы
сайта на едином портале) объявление о проведении дополнительного
конкурса в соответствии с пунктом 51 настоящих Правил.".
8. Подпункт "в" пункта 14 после слов "реорганизации" дополнить
словами "(за исключением реорганизации в форме присоединения к
организации, являющейся участником конкурса, другого юридического
лица)".
9. Подпункт "а" пункта 15 изложить в следующей редакции:
"а) заявка на участие в конкурсе, подписанная руководителем
организации, с указанием:
наименования, идентификационного номера налогоплательщика,
организационно-правовой формы, места нахождения организации;
наименования
современной
технологии
и
инновационной
продукции, которая будет создана с ее применением;
срока реализации инновационного проекта в соответствии с планом
мероприятий;
показателя,
необходимого
для
достижения
результата
предоставления субсидии, который организация обязуется достичь по
результатам реализации инновационного проекта, - объема реализации
инновационной продукции, рассчитанного как размер средств (рублей
в ценах и условиях текущего календарного года), вырученных
исполнителем и (или) третьими лицами от реализации инновационной
продукции в течение действия соглашения о предоставлении субсидии
(далее - объем реализации инновационной продукции);
размера запрашиваемой субсидии;
обязательства по достижению предельного значения целевого
показателя (индикатора), установленного межведомственной комиссией
для соответствующей современной технологии, в том числе количества
получаемых по итогам реализации инновационного проекта охраняемых
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результатов
интеллектуальной
деятельности,
предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации;
обязательства по итогам реализации инновационного проекта
достижения 9-го уровня готовности современной технологии,
определяемого в соответствии с абзацем двадцать пятым пункта 2 Правил
оценки эффективности, особенности определения целевого характера
использования бюджетных средств, направленных на государственную
поддержку инновационной деятельности, и средств из внебюджетных
источников, возврат которых обеспечен государственными гарантиями, и
применяемых при проведении такой оценки критериев, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 22 декабря 2020 г. № 2204 "О некоторых вопросах реализации
государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе
путем венчурного и (или) прямого финансирования инновационных
проектов, и признании утратившими силу акта Правительства Российской
Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской
Федерации";
обязательства по привлечению на реализацию инновационного
проекта средств внебюджетных источников в объеме не менее
50 процентов размера запрашиваемой субсидии с приложением в случае,
предусмотренном абзацем четвертым пункта 16 настоящих Правил, копий
соответствующих
документов,
подтверждающих
привлечение
организацией на реализацию инновационного проекта средств
внебюджетных источников;".
10. Абзац первый пункта 16 заменить текстом следующего
содержания:
"16. К участию в конкурсе принимаются заявки на участие
в конкурсе, в которых заявленные в соответствии с абзацами четвертым седьмым подпункта "а" пункта 15 настоящих Правил значения
показателей, необходимых для достижения результата предоставления
субсидии, совпадают с соответствующими значениями показателей,
указанными в соответствии с подпунктом "б" пункта 15 настоящих Правил
в плане мероприятий. При этом привлекаемые организацией на
реализацию инновационного проекта средства внебюджетных источников,
включая собственные средства организации, должны составлять не менее
50 процентов размера запрашиваемой субсидии, а заявленный показатель
достижения результата предоставления субсидии (объем реализации
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инновационной продукции) в денежном выражении за весь срок
реализации инновационного проекта должен составлять:
в случае производства приоритетной продукции - не менее
3 размеров запрашиваемой субсидии;
в случае производства инновационной продукции - не менее
5 размеров запрашиваемой субсидии.".
11. Дополнить пунктом 161 следующего содержания:
"161. В целях определения значений показателей достижения
результата предоставления субсидии (объемов реализации инновационной
продукции) в денежном выражении для каждого инновационного проекта
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
формирует мотивированные заявления, подписанные ответственными
должностными лицами, обосновывающие отнесение производимой в
рамках
реализации
соответствующего
инновационного
проекта
промышленной продукции к приоритетной продукции.
Указанное
мотивированное
заявление
рассматривается
межведомственной комиссией.
С учетом позиции межведомственной комиссии Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации принимает решение
об установлении значений показателей достижения результата
предоставления
субсидии
(объемов
реализации
инновационной
продукции) в денежном выражении для каждого инновационного
проекта.".
12. В пункте 19:
а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) наименования участников конкурса, заявки на участие в конкурсе
которых были рассмотрены;";
б) подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) наименования победителей конкурса, с которыми планируется
заключение соглашений о предоставлении субсидии, с указанием размеров
субсидий, предоставляемых победителям конкурса;";
в) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) наименования участников конкурса, заявки на участие в конкурсе
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе
положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют
такие заявки на участие в конкурсе.".
13. Пункт 20 дополнить абзацами следующего содержания:
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"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
в течение 5 рабочих дней с даты размещения протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе в государственной
информационной системе промышленности обеспечивает размещение на
едином портале информации (с размещением указателя страницы сайта на
едином портале) о результатах конкурса, включающей следующие
сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок на участие в
конкурсе;
дата, время и место оценки заявок на участие в конкурсе;
информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе
которых были рассмотрены;
информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе
положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют
такие заявки на участие в конкурсе;
последовательность оценки заявок на участие в конкурсе участников
конкурса, а также принятое на основании результатов оценки указанных
заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым
заключается соглашение о предоставлении субсидии, и размер
предоставляемой ему субсидии.".
14. В абзаце четвертом пункта 22 слова "объем реализации
инновационной продукции" заменить словами "один из показателей
(значение которого указано в заявке на участие в конкурсе) - объем
реализации инновационной продукции либо объем выручки от реализации
инновационной продукции, рассчитываемый".
15. В пункте 23:
а) в подпункте "ж" слова "а также обязательство по внесению
актуальных данных, представляемых в соответствии с настоящим
пунктом" заменить словами "в том числе обязательство по внесению
актуальных данных, представляемых в указанные сроки";
б) в подпункте "и" после слов "определяемом в соответствии с"
дополнить словами "подпунктом "о" настоящего пункта и";
в) подпункт "м" признать утратившим силу.
16. Пункт 24 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего
содержания:
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"г) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие
у оператора на дату не ранее чем 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором подается заявка на заключение соглашения
о предоставлении субсидии (дополнительного соглашения к соглашению
о
предоставлении
субсидии)
или
предоставляется
субсидия,
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае
непредставления такого документа Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);
д) справка, подписанная руководителем организации, о соответствии
организации требованиям, предусмотренным подпунктами "б" - "е"
пункта 14 настоящих Правил.".
17. Абзац седьмой пункта 25 изложить в следующей редакции:
"В
случае
непредставления
отчетности
в
соответствии
с подпунктом "б" пункта 24 настоящих Правил в сроки, установленные
соглашением о предоставлении субсидии, в том числе путем внесения
отчетности в электронные формы отчетности государственной
информационной системы промышленности в порядке, предусмотренном
пунктом 12 настоящих Правил, и (или) в случае недостижения
контрольных
событий
очередного этапа
реализации
проекта,
установленных планом мероприятий, и (или) недостижения значений
показателей очередного этапа реализации проекта, установленных планом
мероприятий, необходимых для достижения результата предоставления
субсидии, организация уплачивает пени в размере одной трехсотой
ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской
Федерации, предоставленной организации суммы субсидии за каждый
день просрочки до представления соответствующей отчетности и (или) до
достижения контрольных событий очередного этапа реализации проекта,
установленных планом мероприятий, и (или) показателей, необходимых
для достижения значения результата предоставления субсидии, или до
даты расторжения соглашения о предоставлении субсидии.".
18. В абзаце втором пункта 26 слова "6 месяцев" заменить словами
"12 месяцев".
19. Дополнить пунктом 281 следующего содержания:
"281. Организация,
с
которой
заключено
соглашение
о
предоставлении субсидии, представляет начиная с года предоставления
субсидии следующие отчетные материалы:
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а) подписанный руководителем (лицом, исполняющим обязанности
руководителя) организации отчет об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, по форме,
определенной
типовой
формой
соглашения,
установленной
Министерством финансов Российской Федерации, - ежеквартально по
итогам I, II и III кварталов, не позднее 25-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, а по итогам года - не позднее 15 февраля года,
следующего за отчетным годом, в течение срока предоставления субсидии;
б) подписанный руководителем (лицом, исполняющим обязанности
руководителя) организации отчет о достижении значений результата
предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения
результата предоставления субсидии, установленных в соглашении о
предоставлении субсидии, по форме, определенной типовой формой
соглашения, установленной Министерством финансов Российской
Федерации, - ежеквартально по итогам I, II и III кварталов, не позднее
25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам года не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
до достижения результата предоставления субсидии и показателей,
необходимых для достижения результата предоставления субсидии,
указанных в пункте 22 настоящих Правил;
в) подписанный руководителем (лицом, исполняющим обязанности
руководителя) организации отчет о достижении организацией событий,
отражающих
факт
завершения
соответствующего
мероприятия
по получению результата предоставления субсидии (контрольных точек),
по форме, определенной соглашением о предоставлении субсидии, в
соответствии с формой, утвержденной Министерством финансов
Российской Федерации, - ежеквартально по итогам I, II и III кварталов, не
позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по
итогам года - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
в течение срока реализации плана мероприятий, указанного в подпункте "в"
пункта 23 настоящих Правил;
г) подписанный руководителем (лицом, исполняющим обязанности
руководителя) и главным бухгалтером (при наличии) организации отчет о
целевом использовании субсидии по форме, установленной в соглашении
о предоставлении субсидии, - ежегодно, не позднее 15 февраля года,
следующего за годом предоставления субсидии.".
20. В пункте 30:
а) в абзаце первом слово "обязательные" исключить;
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б) в абзаце втором слова "отклонения итоговых значений
от значений целевых показателей (индикаторов) от значений,
установленных соглашением о предоставлении субсидии" заменить
словами "недостижения значения результата предоставления субсидии и
показателей, необходимых для достижения результата предоставления
субсидии, установленных в соответствии с пунктом 22 настоящих
Правил";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
осуществляет мониторинг достижения результата предоставления
субсидии, исходя из достижения значений результатов предоставления
субсидии, определенных соглашением о предоставлении субсидии, и
контрольных событий, отражающих факт завершения соответствующего
мероприятия по получению результата предоставления субсидии,
в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов
Российской Федерации.".
21. Абзацы второй и третий пункта 32 заменить текстом следующего
содержания:
"Допускается изменение сроков достижения значений целевых
показателей (индикаторов) и (или) сроков контрольных событий этапов
реализации проекта, но не более чем на один год. Срок окончания
выполнения плана мероприятий при этом изменению не подлежит.
Допускается продление срока окончания выполнения плана
мероприятий с соответствующим изменением сроков достижения значений
целевых показателей (индикаторов) и (или) сроков контрольных событий
этапов реализации проекта, но не более чем на один год в следующих
случаях:
введение торговых и экономических санкций в отношении
российских юридических и (или) физических лиц, ограничивающих
закупку иностранного оборудования, сырья и комплектующих,
используемых при реализации инновационного проекта, или получение
выручки от реализации инновационной продукции, повлекших изменение
срока окончания выполнения плана мероприятий, и (или) сроков
достижения значений целевых показателей (индикаторов), и (или) сроков
контрольных событий этапов реализации проекта, указанных в соглашении
о предоставлении субсидии;
изменение валютных курсов более чем на 30 процентов с фиксацией
измененного уровня в течение 6 месяцев, предшествующих обращению;
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изменение стоимости сырья, оборудования и комплектующих,
занимающих в объеме затрат инновационного проекта более 65 процентов,
на мировых товарных рынках более чем на 15 процентов с фиксацией
измененной стоимости в течение 6 месяцев, предшествующих обращению;
введение
Правительством
Российской
Федерации
мер,
ограничивающих
закупку
иностранного
оборудования,
сырья
и комплектующих, используемых при реализации инновационного
проекта, и повлекших изменение срока окончания выполнения плана
мероприятий, и (или) сроков достижения значений целевых показателей
(индикаторов), и (или) сроков контрольных событий этапов реализации
проекта, указанных в соглашении о предоставлении субсидии;
наступление
обстоятельств
непреодолимой
силы
(под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,
определяемые в соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса
Российской Федерации, непосредственно затронувшие реализацию плана
мероприятий).".
22. Пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае принятия межведомственной комиссией по итогам
рассмотрения мотивированного заявления решения о невозможности
реализации плана мероприятий в связи с влиянием указанных
обстоятельств на значения целевых показателей (индикаторов) и (или)
сроки контрольных событий этапов реализации проекта межведомственная
комиссия может рекомендовать Министерству промышленности и
торговли Российской Федерации расторгнуть в одностороннем порядке
соглашение о предоставлении субсидии и направить требование
организации о возврате субсидии без уплаты штрафа.".
23. В приложении № 1 к указанным Правилам:
а) абзац четвертый дополнить словами "(не более 50 процентов
предоставляемой субсидии)";
б) абзац пятый дополнить словами ", не менее 50 процентов
общей стоимости которых составляет оборудование, сырье, материалы и
комплектующие изделия российского производства, имеющие заключение
о подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации, выданное в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719
"О подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации", либо в отношении которых в соответствии
с указанным постановлением отсутствуют аналоги российского
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производства с требуемыми характеристиками (не более 70 процентов
предоставляемой субсидии)";
в) абзац шестой дополнить словами "(не более 50 процентов
предоставляемой субсидии)";
г) абзац седьмой дополнить словами "(не более 70 процентов
предоставляемой субсидии)";
д) абзацы восьмой и девятый дополнить словами "(не более
50 процентов предоставляемой субсидии)";
е) абзац десятый дополнить словами "(не более 15 процентов
предоставляемой субсидии)";
ж) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"а8 - расходы на производство опытной партии продукции и ее
тестирование, сертификацию и (или) регистрацию в Российской
Федерации, а также на испытание (не более 50 процентов предоставляемой
субсидии);";
з) абзац двенадцатый дополнить словами "(не более 35 процентов
предоставляемой субсидии)".
24. Приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей
редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления
субсидий из федерального
бюджета российским организациям
на финансовое обеспечение затрат
на проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
по современным технологиям
в рамках реализации такими
организациями инновационных проектов
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2022 г. № 243)
МЕТОДИКА
ранжирования заявок на конкурсный отбор на право
получения субсидий из федерального бюджета российскими
организациями на финансовое обеспечение затрат на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по современным технологиям в рамках реализации такими
организациями инновационных проектов
1. Настоящая методика определяет порядок ранжирования заявок
на конкурсный отбор на право получения субсидий из федерального

13
бюджета российскими организациями на финансовое обеспечение затрат
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по современным технологиям в рамках реализации такими организациями
инновационных проектов (далее соответственно - субсидии, заявка).
2. К каждой заявке для формирования рейтинга заявок присваивается
значение показателя ранжирования (Ri), определяемое по формуле:
Ri 

Tmin
Ki
B

2 i ,
Ti
K max
Bmax

где:
Tmin - минимальный из всех заявок, участвующих в определении
рейтинга заявок, показатель по критерию, касающемуся заявляемого срока
реализации плана мероприятий по разработке современных технологий,
производству и реализации на их основе инновационной продукции
(далее - план мероприятий), определяемого в календарных днях со дня
заключения соглашения о предоставлении субсидии (дней);
Ti - показатель i-й заявки по критерию, касающемуся заявляемого
срока реализации плана мероприятий, определяемого в календарных днях
со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии (дней);
Ki - показатель i-й заявки по критерию, касающемуся объема
реализации инновационной продукции на один рубль субсидии (рублей);
Kmax - максимальный из всех заявок, участвующих в определении
рейтинга заявок, показатель по критерию, касающемуся объема
реализации инновационной продукции на один рубль субсидии (рублей);
Bi - показатель i-й заявки по критерию, касающемуся объема
реализации инновационной продукции (рублей);
Bmax - максимальный из всех заявок, участвующих в определении
рейтинга заявок, показатель по критерию, касающемуся объема
реализации инновационной продукции (рублей).
3. Показатель i-й заявки по критерию, касающемуся объема
реализации инновационной продукции на один рубль субсидии, (Ki)
определяется по формуле:
Ki 

Bi
 3,
Si
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где:
Si - показатель i-й заявки по размеру запрашиваемой субсидии
(рублей).
4. Заявке с максимальным значением показателя ранжирования (Ri)
соответствует максимальный рейтинг заявок. Такой заявке присваивается
порядковый номер "1", остальные заявки упорядочиваются по мере
уменьшения значения показателя ранжирования (Ri) с присвоением
порядковых номеров по возрастанию. В случае наличия заявок, имеющих
одинаковый рейтинг заявок, меньший порядковый номер последовательно
присваивается заявке:
в которой представлено обязательство на большее количество
получаемых по итогам реализации инновационного проекта охраняемых
результатов
интеллектуальной
деятельности,
предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации;
которая поступила от организации, заключившей соглашение
о
реализации
корпоративной
программы
повышения
конкурентоспособности.
В случае если несколько заявок, имеющих одинаковый рейтинг
заявок, поступили от организаций, представивших в заявке обязательство
на равное количество получаемых по итогам реализации инновационного
проекта охраняемых результатов интеллектуальной деятельности,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, и (или)
заключивших соглашения о реализации корпоративных программ
повышения конкурентоспособности, либо в случае если соглашения о
реализации
корпоративной
программы
повышения
конкурентоспособности нет ни у одной из указанных организаций,
меньший порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее
других заявок, имеющих одинаковый рейтинг заявок.".

____________

