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продукции, её сертификацию, модернизацию производства и
прочие мероприятия» (Порядок)
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Кому?

с участием государственных 
научных организаций и (или) 
государственных 
образовательных организаций 
высшего образования

в рамках «флагманских»  
программы 
реиндустриализации экономики

осуществляющим трансфер и коммерциализацию технологий 

3 млн. руб. 5 млн. руб.

Срок - до 2 двух лет, 
до 50 % стоимости 

проекта

http://invest.nso.ru/ru/page/1055

http://invest.nso.ru/ru/page/1055


Для чего?

Подготовка, 

трансфер технологий

Коммерциализация технологий:

выпуск опытной партии,

сертификация, 

модернизация существующих 
способов (технологий) производства

оплата НИОКР



оценка затрат, связанных с приобретением 
технологий

приобретение технологии, включая передачу 
документации и передачу прав

Подготовка, осуществление трансфера технологий



Коммерциализация технологий,  
в том числе приобретенных 

завершение НИОКР

изготовление опытного образца и патентование

внедрение в производство принципиально новой продукции 

внедрение инновационных технологий 

разработка проектов модернизации действующих технологических установок

проведение испытаний опытных образцов

разработка комплекта документов для проведения сертификации

создание и применение новых способов (технологий) производства, распространения и 
использования продукции



Условия предоставления субсидии по 1-й номинации 
(3 млн. руб.)

проект с завершением НИОКР, технико-внедренческих работ

собственные средства = не менее 50 % стоимости проекта (не менее 20% - НИОКР)

отсутствие задолженности по налогам/сборам/иным платежам в бюджеты и фонды

отсутствие процедуры прекращения 
деятельности/реорганизации/ликвидации/ограничений/банкротства

документальное подтверждение и экономическое обоснование цели

отсутствие «проект не заслуживает поддержки»

отсутствие просроченной задолженности по возвратам в бюджет субсидий/инвестиций/иных
средств



Условия предоставления субсидии по 2-й номинации
(5 млн. руб.)

представление проекта с завершением НИОКР, технико-внедренческих работ, из реестра проектов 
программы реиндустриализации экономики 

собственные средства = не менее 50 % стоимости проекта 

отсутствие задолженности по налогам/сборам/иным платежам в бюджеты и фонды  

отсутствие процедуры прекращения 
деятельности/реорганизации/ликвидации/ограничений/банкротства

документальное подтверждение и экономическое обоснование цели 

отсутствие «проект не заслуживает поддержки»

отсутствие просроченной задолженности по возвратам в бюджет субсидий/инвестиций/иных 
средств



Ограничения и права

МОЖНО

следующий конкурс - через 3 года

участие в конкурсе с предыдущими
проектами «целесообразно поддержать»

НЕЛЬЗЯ

являться иностранным юридическим лицом

получать иные средства из областного
бюджета



Документы на участие в конкурсе

2. Описание 
проекта

1. Заявка

3. Копия 
свидетельства                    

о постановке на 
учет

4.Справка из 
налоговой об 

отсутствии 
задолженности

6. Справка 
налоговой о 

неликвидации, 
нереорганизции, 

небанкротстве

5.Выписка 
ЕГРЮЛ

8. Устав, 
учредительный 

договор, 
лицензионный 

договор

7. Справка об 
отсутствии 

задолженности 
по средствам из 

бюджета 

9. Договоры 
НИОКТР  

11. Документы, 
подтверждающие 
расходы по оценке 

затрат

10. Календарный 
план выполнения 

НИОКТР



Критерии отбора организаций

1. Соответствие 
приоритетам научной 

и инновационной 
деятельности

• Полностью 15

• Частично 5

• Не соответствует 0

2. Программа 
индустриализации 

(участие гос. 
образ./научных учр.)

• Полностью 30

• Частично 5

• Не соответствует 0

• (есть 10)

• (нет 0)

3. Значимость 
результатов для СЭР 
НСО, масштабность

• Высокая 10

• Невысокая 5

• Неопределимая 
(н.в.) 1

• Отсутствует 0

7. Наличие научных 
работ, публикаций, 
патентов, авторских 

свидетельств

• Имеются 10

• ? правовой защиты 
проработаны 
недостаточно 4

• Несанкционированно 
используется чужая 
разработка 0

8. Наличие 
оборудования

• Есть в собственности 
10

• Есть договоренность 
об использовании 5

• Нет 0

9. Научно-технический 
задел

• Есть 10

• Нет 0

10. Опыт работы 
персонала

• Есть 10

• Нет 0

11. Перспектива исп-я 
разработки для к/с пр-ва

• Большая 10

• Небольшая 3

• Неопределимая (н.в.) 
1

• Отсутствует 0

12. Наличие фин. 
ресурсов 

• Значительные 
собственные 10

• Инвесторы 5

• Только обл. бюджет 0

4. Уровень разработки

• Выше мирового 10

• На уровне мирового 8 

• Ниже мирового, выше 
российского

• На уровне российского 
4

• Ниже российского 0

5. Новизна результатов                    
(имеются аналоги)

• Только за рубежом 
8

• В стране 6

• Новизна отсутствует 
0

6. Конкурентные 
преимущества

• Не имеет аналогов на 
рынке 10

• Показатели выше 
аналогов 8

• Показатели на уровне 
аналогов 6

• Показатели ниже 
аналогов 0



Рассмотрение заявки

Приём и регистрация заявки

Проверка документов 

(10 р.д.)

Повторное рассмотрение                 
(5 р.д.)

Направление на экспертизу (при 
соответствии условиям) (3 р.д.), НТС, 

уведомления о допуске/отказе (7 р.д.)

Экспертиза (НТС) - заключения  = 31 
рд

Работа комиссии (заключения, 
баллы) - протокол

Информирование участников,       
Приказ о субсидии (3 р.д.)

Договоры с победителями                          
(10 р.д.)

Запрос МЭДО

Уведомление о доработке               
за 2 недели

Нет заявки, недостоверность -
уведомление об отказе

Устранено - ОК

Неполное устранение, недостоверность -
уведомление об отказе



Заключение договоров и финансирование

Обязательно в договоре!

• Согласие на проверки 

• Запрет на приобретение 
иностранной валюты 

Субсидия предоставляется в безналичной форме
единовременно в течение 10 р.д. после получения справки
налогового органа



Контроль за расходованием

МНиИП НСО и орган государственного финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями

Отчёт о расходах, 
достижении показателей 

результативности 

Комиссиия (15 рд): оценка 
результатов, приказ (3 рд)                                    
о результатах проверки и 

субсидиях                                   
(срок более 1 года)

Выявление фактов 
нарушения условий, 

недостижение 
показателей 

результативности

Вернуть в 10-
дневный срок со дня 

получения 
требования о 

возврате

Направление 
требований о 

возврате денежных 
средств (сроки и 

сумма)



Форма отчета о расходах
ОТЧЕТ 

об осуществлении расходов, источником которых является субсидия, предоставленная субъекту инновационной деятельности 

на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по подготовке, осуществлению трансфера и коммерциализации 

технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие 

мероприятия, в соответствии с соглашением (договором) от «___» _____________ 20__ г. № ______________ 

за 20__ год 

 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица - получателя субсидии) 

 

Размер субсидии, предусмотренный договором (тыс. руб.) __________________ 

Размер субсидии, полученной на отчетную дату (тыс. руб.) _________________ 

Сумма   фактически   произведенных затрат,  предусмотренных к возмещению 

(тыс. руб.) _______________, в том числе: 

 

N п/п Наименование фактически произведенных 

затрат, предусмотренных к возмещению по 

видам расходов 

Реквизиты платежного документа, 

подтверждающего затраты 

Сумма (тыс. руб.) 

1    

2    

3    

…    

    

    

    

    

    

 Итого за отчетный период:  

 

Остаток суммы предоставленной субсидии (тыс. руб.) ____________________ 

 

 

 

 

Руководитель получателя субсидии _____________ (_______________________) 

                     М.П.                                                             (подпись)                    (инициалы и фамилия) 

Дата ____ _____________ 20__ г. 

 

Главный бухгалтер получателя субсидии ___________ (_____________________) 

                                                                                                         (подпись)                        (инициалы и фамилия) 

Дата ____ _____________ 20__ г. 



Форма отчета о показателях результативности

№ этапа Наименование этапа 

реализации проекта

(согласно поэтапному 

графику реализации 

проекта, 

приведенному в 

описании проекта в 

составе заявки)

Срок исполнения 

этапа (начало –

окончание) 

согласно 

поэтапному 

графику 

реализации 

проекта, 

приведенному в 

описании проекта в 

составе заявки

Фактический 

срок исполнения 

этапа (начало –

окончание)

Расходы по этапам проекта В том числе:

Наименование 

статей затрат
Сумма, (рубли)

Объем бюджетных 

средств

(рубли)

Платежные 

поручения (дата, 

номер, сумма)

Объем 

внебюджетных 

средств 

(рубли)

Платежные 

поручения 

(дата, номер, 

сумма)

ОТЧЕТ

о достижении показателей результативности

(полное наименование юридического лица - получателя субсидии)

по этапам реализации проекта 

«_____________________________________________________________________________________________________» 

(наименование проекта)

(соглашение (договор) от «___» _____________ 20__ г. № ______________)

с учетом расходов бюджетных и внебюджетных (собственных) средств, в том числе подлежащих перечислению за 

НИОКТР, выполненных во взаимодействии с государственным образовательным и/или научным учреждением в 

Новосибирской области

(наименование государственного образовательного и/или научного учреждения в Новосибирской области)



Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области

nauka.nso.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИННОВАТОРАМ  
31 мая – последний день приема заявок!

https://nauka.nso.ru/page/27Конкурсная документация 

Сводный реестр проектов 
программы реиндустриализации 
экономики Новосибирской
области до 2025 года 

http://invest.nso.ru/ru/page/1055

Медведева Лариса Владимировна

Цой Андрей Викторович 238-73-99, tsoy@nso.ru

238-67-91, mlav@nso.ru

1) ул. Советская, 5, Блок «В», 
этаж 2, кабинет В-201/1. 
Р.д. с 9-00 до 17-30 
(пятница - с 9-00 до 16-30),
обед - 13-00 до 14-00 

2) почтовым отправлением или 
курьерской службой: 630007, 
г. Новосибирск, Красный 
проспект, 18, министерство 
науки и инновационной 
политики новосибирской 
области

Документы можно подать 

https://nauka.nso.ru/page/27
http://invest.nso.ru/ru/page/1055


Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области

nauka.nso.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


