
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 мая 2018 г.  №  599   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским организациям на компенсацию 

части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности в рамках реализации такими организациями 

комплексных инвестиционных проектов 

 

 

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 компенсацию части затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими 

организациями комплексных инвестиционных проектов, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2013 г. № 1312 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на компенсацию части 

затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности в рамках реализации такими организациями 

комплексных инвестиционных проектов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 2, ст. 135; 2016, № 16, ст. 2227; 2017, 

№ 31, ст. 4921). 

2. Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации в 2-месячный срок утвердить регламент электронного 

взаимодействия российских организаций и Министерства 
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промышленности и торговли Российской Федерации в государственной 

информационной системе промышленности при проведении конкурсных 

процедур на право предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках 

реализации такими организациями комплексных инвестиционных 

проектов и при подаче заявлений о предоставлении субсидий. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 мая 2018 г.  №  599 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на компенсацию 

части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности в рамках реализации такими организациями 

комплексных инвестиционных проектов 

 

 

1. Пункт 3 дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 

"з) достижению верхнеуровневых показателей стратегического 

направления развития Российской Федерации "Международная 

кооперация и экспорт".". 

2. В подпункте "в" пункта 8 слова ", включая отчисления на 

амортизацию объектов основных средств и нематериальных активов, 

используемых при выполнении указанных работ" исключить. 

3. В абзаце первом пункта 9 слова "к общей структуре расходов" 

заменить словами "к общей структуре компенсируемых расходов". 

4. Подпункт "г" пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"г) разрабатывает конкурсную документацию с указанием 

ожидаемых результатов для каждого технологического направления;". 

5. Дополнить пунктом 11
1
 следующего содержания: 

"11
1
. Обмен документами при подаче заявлений о предоставлении 

субсидии и при проведении конкурса в соответствии с настоящими 

Правилами осуществляется через государственную информационную 

систему промышленности в соответствии с регламентом электронного 

взаимодействия российских организаций и Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в государственной 

информационной системе промышленности при проведении конкурсных 

процедур на право предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат на проведение 
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научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках 

реализации такими организациями комплексных инвестиционных 

проектов и при подаче заявлений о предоставлении субсидий, 

утвержденным Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации (далее - регламент).". 

6. В пункте 12: 

а) в абзаце первом слова "с указанием сроков его проведения и 

конкурсную документацию" заменить словами "с указанием сроков его 

проведения, регламент и конкурсную документацию"; 

б) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) порядок, дата начала и дата окончания срока подачи заявок об 

участии в конкурсе;"; 

в) подпункт "б" признать утратившим силу; 

г) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) порядок, дата и время подведения итогов конкурса;". 

7. В подпункте "б" пункта 13: 

а) слова "в соответствии с иными нормативными правовыми актами" 

заменить словами "в соответствии с иными правовыми актами"; 

б) слова "Российской Федерации" исключить. 

8. В пункте 14: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"14. Для участия в конкурсе организации представляют в 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации через 

государственную информационную систему промышленности  

в соответствии с регламентом следующие документы:"; 

б) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) заявка об участии в конкурсе, подписанная руководителем 

организации, с указанием наименования, организационно-правовой формы 

и места нахождения организации, целевых индикаторов инвестиционного 

проекта;"; 

в) в подпункте "к" слова "в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами" заменить словами "в соответствии с иными правовыми 

актами". 

9. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. К рассмотрению могут приниматься проекты, реализация 

которых начата организацией самостоятельно до проведения конкурса.  
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В этом случае для участия в конкурсе дополнительно к перечню указанных 

документов организация представляет сведения об осуществлении на день 

подачи заявки об участии в конкурсе работ по реализации проекта за счет 

собственных и (или) заемных средств с указанием объема фактически 

выполненных работ и осуществленных затрат.". 

10. В пункте 16: 

а) подпункты "а" и "б" признать утратившими силу; 

б) в подпункте "в": 

в абзаце первом слова "в течение 3 рабочих дней со дня подписания 

протокола вскрытия конвертов соответствие заявок об участии в конкурсе 

и документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил," заменить 

словами "в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок об 

участии в конкурсе соответствие заявок об участии в конкурсе"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"несоответствия представленных организацией сведений в 

документах требованиям, указанным в пункте 5 настоящих Правил;"; 

в) подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) извещает организацию о принятии решения о допуске 

организации к участию в конкурсе либо решения об отказе в допуске 

организации к участию в конкурсе в соответствии с регламентом;"; 

г) в подпункте "д": 

слова "в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

вскрытия конвертов" заменить словами "в течение 10 рабочих дней со дня 

окончания приема заявок об участии в конкурсе"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"коэффициент диверсификации поставок, определяемый как 

отношение объема реализации инновационной продукции согласно абзацу 

второму настоящего подпункта к объему реализации инновационной 

продукции резидентам Российской Федерации;". 

11. Пункт 22 дополнить подпунктом "н" следующего содержания: 

"н) обязательство организации о включении в договоры 

(соглашения), заключаемые с лицами, являющимися поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по данному договору, 

условия о согласии на проведение Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения порядка, целей и условий 

предоставления субсидий.". 
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12. В пункте 24: 

а) в подпункте "г" слова "запрашивает его самостоятельно" заменить 

словами "запрашивает его самостоятельно; в случае первичного 

предоставления субсидии - не требуется"; 

б) подпункты "д" и "е" дополнить словами "(в случае первичного 

предоставления субсидии - не требуется)"; 

в) подпункт "з" дополнить словами "(в случае первичного 

предоставления субсидии - при наличии указанных расходов)". 

13. В абзаце шестом приложения № 1 к указанным Правилам слова  

", включая отчисления на амортизацию объектов основных средств и 

нематериальных активов, используемых при выполнении указанных 

работ" исключить. 

14. В приложении № 2 к указанным Правилам: 

а) в пункте 2: 

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

"2. Рейтинг заявки об участии в конкурсе (Ri) определяется по 

формуле: 

 

Ri = Rvi × Xv + Rai × Xa + Rti × Xt + Rpi × Xp + Rei × Xe + 

Rmi × Xm + Rbi × Xb  + Rci × Xc"; 

 

в абзаце пятом слова "30 процентов" заменить словами  

"25 процентов"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Rсi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию, касающемуся 

коэффициента диверсификации поставок; 

Xс - удельный вес рейтинга, присуждаемого i-й заявке по критерию,  

касающемуся диверсификации поставок, значимость которого составляет  

5 процентов."; 

б) в абзаце первом пункта 3 слова "объема реализации 

инновационной продукции" заменить словами "объема реализации 

инновационной продукции (Rvi)"; 

в) в абзаце первом пункта 4 слова "размера запрашиваемой 

субсидии" заменить словами "размера запрашиваемой субсидии (Rai)"; 

г) в абзаце первом пункта 5 слова "комплексного инвестиционного 

проекта" заменить словами "комплексного инвестиционного проекта (Rti)"; 

д) в абзаце первом пункта 6 слова "комплексного инвестиционного 

проекта" заменить словами "комплексного инвестиционного проекта (Rpi)"; 
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е) в абзаце первом пункта 7 слова "комплексного инвестиционного 

проекта" заменить словами "комплексного инвестиционного проекта (Rei)"; 

ж) в абзаце первом пункта 8 слова "высокопроизводительных 

рабочих мест" заменить словами "высокопроизводительных рабочих мест 

(Rmi)"; 

з) в абзаце первом пункта 9 слова "комплексного инвестиционного 

проекта" заменить словами "комплексного инвестиционного проекта (Rbi)"; 

и) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию, касающемуся  

коэффициента диверсификации поставок (Rсi), определяется по формуле: 

 

100
C

C
R

max

i
ci  , 

 

где: 

Ci - коэффициент диверсификации поставок i-го участника конкурса; 

Сmax - максимальный коэффициент диверсификации поставок, 

заявленный одним из участников конкурса.". 

15. В абзаце первом приложения № 3 к указанным Правилам слова 

"Размер штрафных санкций" заменить словами "Размер штрафных санкций 

(A)". 

 

 

____________ 

 


