О проведении отбора получателей субсидий из федерального бюджета –
российских организаций – субъектов деятельности в сфере промышленности
на компенсацию части затрат на производство
и реализацию пилотных партий средств производства потребителям
В

целях

реализации

положений

Правил

предоставления

субсидий

из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат
на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям,
утвержденных

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 25 мая 2017 г. № 634 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета
российским
и реализацию

организациям
пилотных

на компенсацию
партий

средств

части

затрат

на производство

производства

потребителям»,

п р и к а з ы в а ю:
1. Провести отбор получателей субсидий из федерального бюджета –
российских организаций – субъектов деятельности в сфере промышленности
на компенсацию части

затрат на производство и

партий средств производства потребителям

реализацию пилотных

(далее – отбор, организации)

с 20 сентября по 2 ноября 2021 г. по заявкам на участие в отборе, представленным
организациями с 20 сентября по 20 октября 2021 г.
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2. Утвердить

прилагаемое

объявление

о

проведении

Министерством

промышленности и торговли Российской Федерации отбора (далее – Объявление).
3. Директору Департамента машиностроения для топливно-энергетического
комплекса

Е.Е. Грибову

Министерства

обеспечить

промышленности

и

размещение
торговли

на

официальном

Российской

сайте

Федерации

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Объявления не позднее
чем за 5 календарных дней до начала срока проведения отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра М.И. Иванова.

Министр

Д.В. Мантуров

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минпромторга России
от __________________ № _____

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации отбора получателей субсидий из федерального
бюджета – российских организаций – субъектов деятельности в сфере
промышленности на компенсацию части затрат на производство
и реализацию пилотных партий средств производства потребителям
Общая информация
Наименование отбора
Отбор на право получения субсидий из федерального бюджета
российскими организациями на компенсацию части затрат
на производство и реализацию пилотных партий средств
производства потребителям (далее – отбор).
Нормативный правовой акт, Постановление
Правительства
Российской
Федерации
регулирующий проведение от 25 мая 2017 г. № 634 «О предоставлении субсидий
отбора
из федерального бюджета российским организациям на
компенсацию части затрат на производство и реализацию
пилотных
партий средств
производства
потребителям»
(далее – Правила).
Контактная информация
Организатор отбора
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.
Телефон
(495) 870-29-21 (доб. 28694).
Место нахождения
125039, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.
и почтовый адрес
Контактные лица
Прянишников Юрий Александрович
Адрес электронной почты
prianishnikoviua@minprom.gov.ru
Официальный сайт (сайт на http://minpromtorg.gov.ru/
котором проводится отбор)
Информация о процедуре проведения отбора
Место и время подачи
Министерство промышленности и торговли Российской
заявок на участие в отборе, Федерации, 125039, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10,
а также заявлений
стр. 2 (Башня 2), в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 9:00
об отзыве заявок или
до 16:30, в пятницу – с 9:00 до 15:45 (экспедиция).
внесении в них изменений
Дата начала приема заявок
20 сентября 2021 г.
на участие в отборе
Дата окончания приема
20 октября 2021 г.
заявок на участие в отборе
Срок проведения отбора
с 20 сентября по 2 ноября 2021 г.
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Цели, результаты
и показатели
результативности
предоставления субсидии

В соответствии с пунктами 1, 25 и 26 Правил субсидии
предоставляются в целях повышения конкурентоспособности
средств производства, произведенных на территории Российской
Федерации, и стимулирования спроса на новые образцы
современных высокотехнологичных средств производства.
Результатом предоставления субсидии является стоимостный
объем реализации продукции, на возмещение части затрат
на производство и реализацию пилотной партии которой
предоставляется субсидия.
Показателями результативности предоставления субсидии
являются следующие:
а) превышение в течение 3 лет начиная с года, следующего за годом
получения субсидии, стоимостным объемом реализации
продукции, на производство и реализацию пилотной партии
которой предоставлена субсидия, размера полученной субсидии не
менее чем в 10 раз;
б) реализация в течение 3 лет начиная с года, следующего за годом
получения субсидии, продукции, на возмещение части затрат на
производство и реализацию пилотных партий которой
предоставляется субсидия, относящейся к следующим кодам
Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2):
28.11.2, 28.41.33 и 28.25.11 (в части спиральновитых
многопоточных теплообменников, включая главный криогенный
теплообменник сжиженного природного газа (DN больше 2 метров,
PN больше 1 МПа, масса более 50 тонн), в части многоступенчатых
центробежных
компрессоров
смешанного
хладагента
(потребляемая мощность более 50 МВт), в части газовых турбин
мощностью более 60 МВт для использования в качестве
механического привода компрессорных агрегатов, в части
турбодетандерных агрегатов (Р больше 5 МВт, работа на
влагонасыщенном газе (100 процентов), до 3 – 5 процентов
жидкости во входном потоке), в части турбин расширения
сжиженного природного газа), 28.29 (в части многоступенчатых
центробежных компрессоров монохладагента (этан, пропан)
холодильного цикла (потребляемая мощность более 50 МВт),
28.13.2 (в части криогенных насосов перекачки сжиженного
природного газа производительностью более 1000 куб. метров
в час, в части криогенных насосов и насосов откачки хладагентов
малой и средней мощности (до 250 кВт), в части газораздаточных
колонок сжиженного природного газа с узлом коммерческого учета
продукции, в части автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций) – в количестве не менее 2 единиц;
25.29.1,
28.29.12,
25.30.12.115,
25.30.22.124,
28.25.11
и 28.92.12.121 – в количестве не менее 4 единиц;
25.73.4 и 27.11.32 (в части автономных СПГ энергетических
комплексов на базе газопоршневых агрегатов), 27.90.31, 28.24.11,
28.49.2 – в количестве, не менее чем в 4 раза превышающем объем
пилотной партии;
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28.22.14.110, 28.22.14.121, 28.22.14.122, 28.22.14.123, 28.22.14.125,
28.22.14.126, 28.22.14.129, 28.22.14.140, 28.22.14.159, 28.29.11.130
и 28.99.39.190 – в количестве не менее 5 единиц;
28.13.14.110 (в части криогенных насосов перекачки сжиженного
природного газа и криогенных насосов откачки хладагентов) –
в количестве, не менее чем в 2 раза превышающем объем пилотной
партии;
20.41.20, 20.59.59, 20.59.56, 27.31.12, 27.32.13 и 27.32.14 –
в количестве, не менее чем в 5 раз превышающем объем пилотной
партии;
26.1, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 26.70, 26.80, 27.40,
28.22.14.129, 28.23.1, 27.51, 27.90, 28.99.20, 28.99.5 и 32.50.21 –
в количестве, не менее чем в 3 раза превышающем объем пилотной
партии;
иные коды, предусмотренные приложением к Правилам, не
указанные в подпункте «б» пункта 26 Правил, – в количестве, не
менее чем в 10 раз превышающем объем пилотной партии.
Требования к организациям и заявкам на участие в отборе
Требования к организации
На дату не ранее чем 15-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором подана заявка на участие в отборе, организация
должна соответствовать следующим требованиям:
а) у организации отсутствует неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов,
подлежащих
уплате
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) организация не получает средства из федерального бюджета
на основании иных нормативных правовых актов на цели,
указанные в пункте 1 Правил;
в) у организации отсутствуют просроченная задолженность
по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Российской
Федерацией;
г) организация не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых являются государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
д) организация не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства,
ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
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Субсидии предоставляются
организации
при выполнении
в совокупности следующих
условий:

е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального
исполнительного
органа,
лице,
исполняющем
функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере
(при наличии) организации;
ж) в государственной
информационной
системе
промышленности содержится информация об организации,
предусмотренная и предоставляемая в порядке, установленном
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 21 декабря 2017 г. № 1604 «О предоставлении субъектами
деятельности в сфере промышленности, органами государственной
власти и органами местного самоуправления информации
для включения в государственную информационную систему
промышленности и размещении информации государственной
информационной системы промышленности в открытом доступе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
а) договор о реализации пилотной партии (в том числе в форме
утвержденной спецификации) между организацией и потребителем
заключен в течение 12 месяцев до дня подачи заявки на участие
в отборе или предварительный договор между организацией
и потребителем (далее – предварительный договор) заключен
в течение 12 месяцев до дня подачи заявки на участие в отборе
и содержит обязательство сторон по заключению основного
договора о реализации пилотной партии в течение 60 календарных
дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии
(в отношении одной пилотной партии предусматривается
заключение нескольких договоров о реализации пилотной партии
(спецификаций) или предварительных договоров);
б) договор о реализации пилотной партии (спецификация)
содержит обязательства организации осуществить поставку
пилотной партии:
в течение 1,5 лет (18 месяцев) по истечении года, в котором
заключено соглашение о предоставлении субсидии (либо
предварительный договор содержит обязательство сторон
включить в основной договор о реализации пилотной партии
обязательство организации осуществить поставку пилотной партии
в течение 1,5 лет (18 месяцев) по истечении года, в котором
заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии,
для продукции, относящейся к кодам Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД 2) 25.29.1 (в части емкостей металлических для сжатых или
сжиженных газов прочих, не включенных в другие группировки,
в том числе части емкости (металлические мембраны – элементы
первичного барьера защитного контура резервуара СПГ), 28.13.2
(в части криогенных насосов перекачки сжиженного природного
газа производительностью более 1000 куб. метров в час, в части
криогенных насосов и насосов откачки хладагентов малой
и средней мощности (до 250 кВт), в части газораздаточных колонок
сжиженного природного газа с узлом коммерческого учета
продукции, в части автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций), 28.25.11 (в части спиральновитых
многопоточных теплообменников, включая главный криогенный

5
теплообменник сжиженного природного газа (DN больше 2 м, PN
больше 1 МПа, масса более 50 тонн), в части многоступенчатых
центробежных
компрессоров
смешанного
хладагента
(потребляемая мощность более 50 МВт), в части газовых турбин
мощностью более 60 МВт для использования в качестве
механического привода компрессорных агрегатов, в части
турбодетандерных агрегатов (P больше 5 МВт, работа
на влагонасыщенном газе (100 процентов), до 3 – 5 процентов
жидкости во входном потоке), в части турбин расширения
сжиженного природного газа), 28.11.2 (турбины), 28.41.1 (станки
для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа;
обрабатывающие центры и станки аналогичного типа), 28.41.2
(станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие),
28.41.3 (станки металлообрабатывающие прочие), 28.41.4 (части и
принадлежности станков для обработки металлов), 28.49.1 (станки
для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов),
28.92.12.121 (комбайны проходческие);
не позднее 31 декабря года, следующего за годом, в котором
заключено соглашение о предоставлении субсидии (или
предварительный договор содержит обязательство сторон
включить в основной договор обязательство организации
осуществить поставку пилотной партии не позднее 31 декабря года,
следующего за годом, в котором заключено соглашение
о предоставлении субсидии, для продукции, относящейся к кодам
Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2), предусмотренным
приложением к Правилам, не указанным в абзаце втором
подпункта «б» пункта 6 Правил);
в) потребитель и организация не являются аффилированными
лицами,
признанными
таковыми
в
соответствии
с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, представление которой предусмотрено подпунктом «б»
пункта 10 Правил, содержит сведения о видах экономической
деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД 2), в соответствии
с
которыми
осуществляется
производство
продукции,
составляющей пилотную партию;
д) цена пилотной партии (без налога на добавленную
стоимость), установленная в соответствии с договором
о реализации пилотной партии (спецификацией) не превышает
себестоимость
соответствующих
средств
производства,
определенную в соответствии с учетной политикой организации,
уменьшенную на размер запрашиваемой субсидии и увеличенную
на размер прибыли, но не более 5 процентов себестоимости
соответствующих средств производства. В случае если договор
о реализации пилотной партии (спецификация) заключен
в иностранной валюте, цена пилотной партии рассчитывается
в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на день заключения договора о реализации пилотной партии
(спецификации).
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Перечень документов,
представляемых
для подтверждения
соответствия требованиям

а) заявка на участие в отборе (в произвольной форме)
с указанием наименования организации, места нахождения
и юридического адреса организации, подписанная руководителем
организации;
б) сопроводительное письмо (в произвольной форме),
подписанное руководителем организации, с указанием размера
запрашиваемой субсидии, наименования средства производства,
кода Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2) и перечня технических
характеристик для продукции, в отношении которой
запрашивается субсидия, цикла производства, вида прав
на результаты интеллектуальной деятельности, используемые
для производства продукции, с указанием реквизитов документа,
подтверждающего
такие
права,
размера
фактической
себестоимости (либо плановой себестоимости) единицы средства
производства, составляющих пилотную партию (без налога
на добавленную стоимость с учетом исключения, установленного
пунктом 8 Правил), определенной в соответствии с учетной
политикой организации, количества единиц в пилотной партии;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, заверенная в установленном порядке, либо сведения
о юридическом лице, полученные с официального сайта
Федеральной налоговой службы, не позднее одного месяца до дня
подачи заявки на участие в отборе (в случае непредставления
организацией такого документа Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);
г) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие
у организации по состоянию на дату не ранее чем 15-е число
месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка
на участие в отборе, неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (в случае
непредставления организацией такого документа Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает
его самостоятельно);
д) справка,
подписанная
руководителем
и
главным
бухгалтером организации (при наличии), подтверждающая
соответствие организации по состоянию на дату не ранее чем 15-е
число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается
заявка на участие в отборе, требованиям, установленным
подпунктами «б» – «ж» пункта 9 Правил;
е) копия договора о реализации пилотной партии
(спецификации)
или
копия
предварительного
договора
в отношении пилотной партии, заверенная подписью руководителя
и печатью организации (при наличии);
ж) подписанное руководителем организации заявление
(в произвольной форме) о том, что потребитель и организация не
являются аффилированными лицами, признанными таковыми
в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации;
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з) копии документов, подтверждающих наличие прав
на результаты интеллектуальной деятельности, используемые
для производства продукции, на возмещение части затрат
на производство и реализацию пилотной партии которой
планируется получение субсидии (действующие в течение периода
времени,
необходимого
для
исполнения
обязательств
по соглашению о представлении субсидии), либо копии
документов, подтверждающих наличие прав на рабочую
документацию, используемую для производства продукции,
в отношении которой запрашивается субсидия (действующие
в течение периода времени, необходимого для исполнения
обязательств по соглашению о представлении субсидии).
В качестве документов, подтверждающих наличие прав
на результаты интеллектуальной деятельности, исключительное
право на которые возникло в соответствии с законодательством
Российской Федерации, представляются заверенные подписью
руководителя и печатью организации (при наличии) копии патента,
свидетельства о регистрации, лицензионных договоров, поданных
заявлений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец или заявлений о государственной
регистрации топологии интегральной микросхемы и иных
документов. В качестве документов, подтверждающих наличие
прав
на
результаты
интеллектуальной
деятельности,
исключительное право на которые возникло в соответствии
с законодательством иностранного государства, представляются
апостилированные копии документов, подтверждающих наличие
исключительных прав или прав использования результата
интеллектуальной
деятельности
(патент,
свидетельство
о регистрации, лицензионный договор и иные документы),
переведенные на русский язык (верность перевода и подлинность
подписи
переводчика
должны
быть
нотариально
засвидетельствованы). В качестве документов, подтверждающих
наличие прав на рабочую документацию, представляются
заверенные подписью руководителя и печатью организации
(при наличии) копии документов, на основании которых
организацией было получено право на рабочую документацию,
а также копии карточек учета рабочей документации в качестве
инвентарного объекта (нематериального актива);
и) расчет фактической себестоимости (либо плановой
себестоимости) пилотной партии, определенной в соответствии
с учетной политикой организации, с выделением статей затрат,
на которые в соответствии с пунктом 7 Правил предоставляется
субсидия, подписанный руководителем и главным бухгалтером
организации (при наличии);
к) копия документа об утверждении учетной политики
организации, заверенная руководителем и главным бухгалтером
организации (при наличии) и скрепленная печатью организации
(при наличии);
л) копии
первичных
бухгалтерских
документов,
свидетельствующих о передаче пилотной партии потребителю
(счетов-фактур, актов приема-передачи (при наличии), товарных
накладных,
универсальных
передаточных
документов),
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Требования к заявке
на участие в отборе
и документам,
представляемым
для подтверждения
соответствия требованиям,
и порядок их подачи

Порядок отзыва заявок
на участие в отборе,
порядок возврата заявок
на участие в отборе,
порядок внесения
изменений в заявки
на участие в отборе
Правила рассмотрения
заявок на участие в отборе

заверенные руководителем и главным бухгалтером организации
(при
наличии)
и
скрепленные
печатью
организации
(при наличии), в случае, если на момент подачи заявки на участие
в отборе пилотная партия была реализована;
м) согласие (в произвольной форме) на публикацию
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации об организации, о подаваемой
организацией заявке на участие в отборе, иной информации
об организации, связанной с соответствующим отбором,
подписанное руководителем организации.
Заявка на участие в отборе (в произвольной форме) с указанием
наименования организации, места нахождения и юридического
адреса организации, подписанная руководителем организации,
с приложенными оригиналами документов в соответствии
с пунктом 10 Правил подается на бумажном носителе
в Минпромторг России (с приложением электронного носителя,
содержащего заявку на участие в отборе и приложенные к ней
документы в форме электронного документа в виде цветного
изображения формата PDF) по указанному в Объявлении адресу.
Организация может подать не более 10 заявок на участие
в отборе на общую сумму субсидии, не превышающую предельные
размеры, установленные пунктом 23 Правил:
300 млн рублей – в случае производства и реализации пилотной
партии, состоящей из продукции, относящейся к кодам
Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2) 28.11.2, 28.92.12.121,
27.11.32 (в части автономных СПГ энергетических комплексов на
базе газопоршневых агрегатов), 26.1, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51,
28.23.1, 28.99.20 и 28.99.5;
150 млн рублей – в остальных случаях.
Заявка на участие в отборе, подготовленная организацией,
должна быть написана на русском языке.
Сведения, которые содержатся в заявке на участие в отборе,
не должны допускать двусмысленных толкований.
Документы, оригиналы которых выданы организации
третьими лицами на иностранном языке, могут быть представлены
при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык,
удостоверенный в установленном порядке.
Отзыв заявок на участие в отборе, внесение в них изменений
производится на основании заявления организации, поступившего
в Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации не позднее чем за 1 день до даты окончания приема
заявок.
Возврат заявок на участие в отборе производится в течение 10
календарных дней со дня поступления соответствующего
заявления организации в Минпромторг России.
В соответствии с пунктами 12 и 13 Правил:
а) Министерство регистрирует представленные заявки и
документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил, и в течение
10 календарных дней со дня окончания приема заявок на участие
в отборе, указанного в настоящем объявлении, передает их
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Порядок предоставления
организациям разъяснений
положений объявления
о проведении отбора
и положений Правил,
а также датах начала и
окончания срока такого
предоставления
Срок, в течение которого
организации, признанные
прошедшими отбор,
должны подписать
соглашение
о предоставлении субсидии
Условия признания
организаций, признанных
прошедшими отбор,
уклонившимися
от заключения соглашения
о предоставлении субсидии

Дата размещения
результатов отбора на
едином портале бюджетной

в межведомственную комиссию по отбору получателей субсидий
(далее – Межведомственная комиссия).
б) Межведомственная комиссия в течение 20 рабочих дней
со дня получения заявок на участие в отборе и прилагаемых
документов проводит отбор и принимает решение о прохождении
организацией отбора или об отклонении заявки на участие в
отборе.
Решение об отклонении заявки на участие в отборе принимается
в следующих случаях:
а) несоответствие организации требованиям, установленным
пунктом 9 Правил;
б) документы, представленные организацией, не соответствуют
требованиям и условиям, установленным пунктами 1 - 3, 6, 9 и 10
Правил и настоящим объявлением;
в) документы, представленные организацией в соответствии
с пунктом 10 Правил, содержат недостоверную информацию, в том
числе информацию о месте нахождения и адресе организации;
г) документы, предусмотренные пунктом 10 Правил, не
представлены (представлены не в полном объеме);
д) документы, предусмотренные пунктом 10 Правил, поданы
после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок на
участие в отборе.
Разъяснения положений объявления о проведении отбора
и положений Правил предоставляются по указанным в объявлении
о проведении отбора контактам в сроки с даты начала приема
заявок на участие в отборе по дату окончания приема заявок
на участие в отборе.

В соответствии с пунктом 17 Правил – в течение 15 рабочих дней
со дня опубликования результатов отбора.

В соответствии с пунктом 18 Правил в случае если по истечении
15 рабочих дней со дня опубликования результатов отбора
организация не подписала усиленной квалифицированной
электронной подписью соглашение о предоставлении субсидии,
направленное ей Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации в форме электронного документа
в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет»,
она считается уклонившейся от заключения соглашения. В течение
5 рабочих дней по истечении указанного срока Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации уведомляет
в письменной форме такую организацию о невозможности
заключения с ней соглашения о предоставлении субсидии.
В соответствии с пунктом 16 Правил – в течение 14 календарных
дней со дня принятия решения о результатах отбора.
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