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«Предоставление субсидий из федерального бюджета на
поддержку развития производства композиционных
материалов (композитов) и изделий из них в рамках
реализации российскими организациями комплексных
инновационных проектов по созданию
высокотехнологичной продукции»

Департамент химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

Краткое описание

1

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2013 г.
№ 972 устанавливает правила предоставления субсидий из федерального

бюджета на поддержку развития производства композиционных материалов
(композитов)

и изделий из них в рамках реализации российскими

организациями

комплексных

инновационных

проектов

по

созданию

высокотехнологичной продукции государственной программы Российской
Федерации

«Развитие

промышленности

и

повышение

ее

конкурентоспособности», направленные на возмещение затрат в 2013 - 2016

годах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, непосредственно связанных с созданием продукции в
рамках реализации инновационного проекта.
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Предварительный отбор участников конкурса и проведение конкурса

Минпромторг
России размещает
на
своем
официальном
сайте извещение
о
проведении
предварительного
отбора участников
конкурса
и
проведения
конкурса
с
приложением
конкурсной
документации.

Для участия в
предварительном
отборе участников
конкурса
организация
представляет в
Минпромторг
России заявление
о намерении
участвовать в
конкурсе,
оформленное в
соответствии с
требованиями
конкурсной
документации.

Для участия в
конкурсе
организация,
прошедшая
предварительный
отбор конкурса,
представляет в
Минпромторг России
заявку на участие в
конкурсе,
оформленную в
соответствии с
требованиями
конкурсной
документации.

Конкурсная
комиссия
проверяет
соответствие
документов,
представленных
организацией
условиям,
установленным
конкурсной
документацией, и
определяет
победителей
конкурса.

Минпромторг России
заключает с
победителем конкурса
договор о
предоставлении
субсидий из
федерального бюджета
на реализацию
комплексного
инновационного
проекта по созданию
высокотехнологичной
продукции.
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Предварительный отбор участников конкурса
Для участия в предварительном отборе участников конкурса организация представляет в
Минпромторг России заявление о намерении участвовать в конкурсе, оформленное в соответствии с
требованиями конкурсной документации, с приложением следующих документов
•
заявление о намерении участвовать в конкурсе, составленное в произвольной форме и подписанное руководителем
организации;
•

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

•
сведения о среднесписочной численности работников за год, предшествующий календарному году подачи заявления о
намерении участвовать в конкурсе, представленные по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, а также справку
о наличии в штате организации квалифицированного персонала численностью не менее 50 человек, подписанную
руководителем организации;
•
расчет обеспеченности организации технологическим и испытательным оборудованием для реализации инновационного
проекта, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании участнику конкурса либо его дочерним,
зависимым, управляемым обществам, находящимся на территории Российской Федерации, с балансовой стоимостью не менее
150 млн рублей, подписанный руководителем организации;
•
копии документов, подтверждающих наличие у организации необходимых для реализации инновационного проекта и
принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений и сооружений общей площадью
не менее 500 кв. метров, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения об этих
зданиях, строениях и сооружениях);

•
справку, представленную в произвольной форме, о наличии успешного опыта реализации подобных инновационных
проектов, в том числе по их выводу на плановую окупаемость, обеспечению достижения запланированных показателей
экономической эффективности, подписанную руководителем организации;
•
справку, подтверждающую, что в отношении организации в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).
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Заявка на участие в конкурсе
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Для участия в конкурсе организация, прошедшая предварительный отбор конкурса, представляет в
Минпромторг России заявку на участие в конкурсе, оформленную в соответствии с требованиями
конкурсной документации.
•
Заявка на участие в конкурсе составляется в произвольной форме, подписывается руководителем организации. В заявке
указываются следующие сведения:
а) наименование организации, место нахождения, контактная информация (телефон, адрес электронной почты);
б) наименование темы конкурса, в которой организация намеревается принять участие;
в) объем реализации инновационной продукции, которая будет создана с использованием результатов научноисследовательских работ, полученных в ходе реализации инновационного проекта, рассчитанный как объем, вырученных
исполнителем и (или) третьими лицами от реализации продукции инновационного проекта в течение действия договора;
г) размер субсидии, запрашиваемой на реализацию научно-исследовательских работ в рамках инновационного проекта;
д) количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку или переданных в
производство;
е) количество полученных патентов и секретов производства (ноу-хау);
ж) срок реализации инновационного проекта (срок, в который предполагается обеспечить достижение всех заявленных
целевых показателей инновационного проекта);
з) количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках инновационного проекта, заявленное в
справке, подписанной руководителем организации.
•
К заявке прилагаются следующие документы, которые являются ее неотъемлемой частью:
а) бизнес-план инновационного проекта в соответствии требованиями, установленными Конкурсной документацией;
б) гарантийные письма инвесторов (соинвесторов) и (или) кредитных организаций или государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» о готовности предоставить финансовое обеспечение
расходов, связанных с реализацией инновационного проекта, в размере, составляющем не более 70 процентов общего объема
инвестиций в инновационный проект;
в) письма кредитных организаций или государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (в случае необходимости привлечения кредитных средств для целей реализации инновационного проекта),
указанные в подпункте «б» настоящего пункта, содержащие сведения об эффективности планируемых инвестиций в
инновационный проект и подготовленные на основе результатов анализа бизнес-плана инновационного проекта организации.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.10.2013 № 972

Критерии отбора победителей конкурса
Конкурсная комиссия проверяет соответствие документов условиям конкурсной
документации и составляет рейтинг* заявок в соответствии с следующими критериями:

-

объем реализации инновационной продукции;

-

размер запрашиваемой субсидии;

-

количество разработанных технологий мирового уровня;

-

количество полученных патентов и секретов производства (ноу-хау);

-

заявляемый срок реализации инновационного проекта;

-

количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест.

* расчет рейтинга производится в соответствии с Приложением № 1 к правилам предоставления субсидий из федерального
бюджета на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках
реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной
продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2013 года № 972.
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Размер субсидии и периодичность выплат
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Предоставление субсидий осуществляется по заключенным договорам, в соответствии с
планами-графиками финансового обеспечения расходов, в I и II полугодиях финансового года.

Для получения субсидии в Минпромторг России представляются следующие документы:
а) заявку на предоставление субсидии, составленную в произвольной форме и подписанную руководителем и
главным бухгалтером Получателя, с указанием размера субсидии и платежных реквизитов Получателя;

б) справку о понесенных расходах на цели договора, подписанную руководителем и главным бухгалтером
Получателя;
в) справку, составленную в соответствии с методикой проведения экспертизы результатов реализации
инновационного проекта, утвержденной Минпромторгом России;
г) справку налогового органа на последнюю отчетную дату, подтверждающую отсутствие у Получателя
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) справку, составленную в произвольной форме и подписанную руководителем, о достижении целевых показателей
инновационного проекта, указанных в плане-графике реализации инновационного проекта;
е) отчет, составленный по форме, утвержденной Министерством, о целевом использовании субсидии,
предоставленной Получателю в соответствии с настоящим договором, и размере остатка предыдущей субсидии;
ж) выписки из расчетного счета Получателя, с которого осуществлялось финансовое обеспечение затрат, связанных с
реализацией инновационного проекта, заверенные кредитной организацией или государственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в которой открыт расчетный счет Получателя, с 1
января года, в котором получена субсидия.
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Контактные лица:
• Кравцов Евгений Викторович
тел.: 8 (495) 632-86-64, е-mail: kravtsovev@minprom.gov.ru
• Беликов Дмитрий Валерьевич
тел.: 8 (495) 632-82-50, e-mail: belikov@minprom.gov.ru

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
www.minpromtorg.gov.ru

