МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 30.10.2014 № 1128
«Предоставление субсидий российским организациям
на компенсацию части затрат на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в
рамках реализации комплексных проектов по организации
серийных производств станкоинструментальной продукции
в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная
промышленность" государственной программы
Российской Федерации "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»

Департамент металлургии, станкостроения и тяжёлого машиностроения

Краткое описание
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 г. № 1128
устанавливает порядок предоставления российским организациям субсидии на
компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в рамках реализации комплексных проектов по организации
серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы
"Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской
Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
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Механизм конкурсного отбора
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Субсидия представляется из федерального бюджета на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных проектов по организации серийных производств
станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной
программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Минпромторг
России
размещает на
своем
официальном
сайте не менее
чем за 30 дней
до вскрытия
конвертов
извещение о
проведении
конкурса с
указанием
сроков его
проведения и
приложением
конкурсной
документации.

Для участия в
предварительном
отборе участников
конкурса
организация
должна
представить не
позднее чем за
15 дней до
объявленного дня
проведения
конкурса
документы
указанные в п. 6
постановления

Минпромторг России при получении заявок
осуществляет следующие действия:
– проводит рассмотрение поданных заявок и
принимает решение о допуске организации к
участию в конкурсе либо об отказе в допуске
организации к участию в конкурсе;
– размещает на официальном сайте
Минпромторга России в сети «Интернет»
Список организаций, прошедших
предварительный отбор участников конкурса,
не позднее чем за 5 дней до объявленного
дня проведения конкурса;
– направляет организации решение об отказе в
допуске организации к участию в конкурсе в
течение 30 дней со дня размещения на
официальном сайте списка допущенных
участников;
– обеспечивает вскрытие конвертов на
заседании комиссии;
– проводит экспертизу документов (в части
тематики научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ),
представленных организациями на конкурс;
– составляет рейтинг заявок, представленных на
конкурс, который определяется в
соответствии с методикой определения
рейтинга заявок указанной в постановлении

Конкурсная комиссия вскрывает
конверты публично во время и в
месте, указанные в извещении о
проведении конкурса. Проверяет в
течение 5 рабочих дней со дня
подписания протокола вскрытия
конвертов соответствие
документов требованиям
конкурсной документации и
составляет рейтинг заявок.
Определяется победитель организация, набравшая
наивысший рейтинг.
Оформляется протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в
конкурсе в течение дня,
следующего за днем окончания
проведения оценки и
сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
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Конкурс в 2014 году
В 2014 году конкурс проводился в период с 18.11.2014 по 22.12.2014
Предварительный отбор заявок проходил в период с 18.11.2014 по 04.12.2014
04.12.2014 поступила одна заявка от ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН».
Информация об организациях, прошедших предварительный отбор размещена на сайте Минпромторга
России 10.12.1014
Конкурсный отбор заявок проходил в период с 12.12.2014 по 18.12.2014
Вскрытие конвертов с заявками и документами проходило 19.12.2014
22.12.2014 проводилась оценка и рейтинг заявок определения победителя конкурса.
По итогам конкурса победителем признан ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН».
Все протоколы размещены на официальном сайте Минпромторга России.
Общий размер субсидий составит около 620 млн. рублей в 2014 – 2016 гг.
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Заявка на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе организация представляет в Минпромторг заявку, оформленную в
соответствии с требованиями конкурсной документации, с приложением следующих
документов:
– заявление о намерении участвовать в конкурсе, составленное в произвольной форме и подписанное руководителем
организации;
– копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ;
– сведения о среднесписочной численности работников за год, предшествующий календарному году подачи заявления о
намерении участвовать в конкурсе, по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, а также справка о
наличии в штате организации квалифицированного инженерно-технического персонала численностью не менее
50 человек, подписанная руководителем организации;
– подтверждение обеспеченности организации в целях реализации проекта технологическим и испытательным
оборудованием, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании участнику конкурса либо его
дочерним, зависимым, управляемым обществам и находящимся на территории Российской Федерации;
– справка, подтверждающая, что в отношении организации не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
– справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации;
– бизнес-план, содержащий финансовую модель с разбивкой по годам с указанием ключевых показателей, контрольных
событий и их сроков;
– гарантийное письмо инвесторов (соинвесторов) и (или) кредитных организаций или государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" о готовности предоставить финансовое обеспечение
расходов, связанных с реализацией проекта, составляющее не менее объема предоставляемой субсидии;

– письма кредитных организаций или государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" (в случае необходимости привлечения кредитных средств для целей реализации проекта),
содержащие сведения об эффективности планируемых инвестиций в проект и подготовленные на основе результатов
анализа бизнес-плана проекта.
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Критерии отбора победителей конкурса
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Рейтинг заявок, представленных на конкурс, определяется в соответствии с методикой
определения рейтинга заявок по следующим критериям:
– объем реализации инновационной продукции, которая будет создана с использованием результатов
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, полученных в ходе реализации
производственной составляющей проекта, рассчитанный как объем средств (рублей, в ценах 2014
года), вырученных исполнителем и (или) третьими лицами от реализации продукции с
использованием результатов проекта за период до 2020 года;

–

размер субсидии, запрашиваемой на
конструкторских работ в рамках проекта;

реализацию

научно-исследовательских

–

количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную обработку или
переданных в производство;

–

количество патентов и (или) секретов производства (ноу-хау), которые будут получены по результатам
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

–

срок реализации проекта (срок, в который предполагается обеспечить достижение всех заявленных
целевых показателей проекта).
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и

опытно-

Размер субсидии и периодичность выплат
Предоставление субсидий осуществляется:
– в 2014 году - в IV квартале финансового года;
– в последующие годы – ежеквартально в соответствии с условиями договора.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минпромторгу России.

Предельный объем субсидий по каждой из тематик научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ определяется Минпромторгом России в процессе обеспечения подготовки проведения конкурса.
Общий размер субсидии в рамках каждого проекта не может превышать 100 процентов затрат
организации на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках
проекта.
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Контактные лица:
Борисова Ирина Николаевна –начальник отдела экономического анализа и
реализации промышленной политики
тел.: 8 (495) 632-82-11, е-mail: borisovain@minprom.gov.ru

Лещенко Надежда Ивановна – главный специалист отдела развития
станкостроения, аддитивных технологий и робототехники
тел.: 8 (495) 632-83-76, e-mail: leschenkoNI@minprom.gov.ru

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

