Вопросы - ответы
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1. Международное сотрудничество
В какой форме гос. заказчику при завершении проекта и формировании отчетности нужно
будет предоставить сведения об объеме средств, потраченных иностранным партнером на
реализацию проекта? Другими словами, каким образом необходимо будет подтвердить, что
объем самофинансирования проекта составил не менее 50%, как требуется в описании
конкурса. Речь идет о том, достаточно ли будет гос. заказчику писем от иностранной
организации, обозначающих объем, статьи расходов и источник финансирования или нужны
будут подтверждающие бухгалтерские и банковские документы о произведенных расходах?
Для отчета о средствах иностранного партнера будет достаточно
писем от
иностранной организации, обозначающих объем, статьи расходов и источник
финансирования. Причем в случае мероприятий 2.1, 2.2
источником
финансирования иностранного партнера будет выигранный грант по "зеркальной"
заявке.
Заявки представленные только с одной стороной приниматься к
рассмотрению не будут. Тем самым участникам конкурса необходимо убедиться,
что их зарубежные коллеги вовремя и в установленном формате подали
зеркальную заявку.
В случае, если в заявке на ФЦП будет указано намерение получения средств иностранным
партнером из грантов, программ и т.д. зарубежного государства, но такого получить в
указанные сроки не получится, каковы дальше будут шаги по реализации проекта и что
делать в этом случае заявителю (Инициатору)?
В случае скоординированных конкурсов, заявка на проект подается одновременно
в две финансируемые организации (российским участником - в Минобрнауки
России, иностранным партнером - в соответствующее ведомство своей страны).
Поэтому сроки получения финансирования иностранным партнером и источник
финансирования заранее известны.
Если будет патент, владельцами которого будут организация подающая заявку (наш
институт) и организация в Индии - наш партнёр по совместному проекту, то это будет
отвечать требованиям?
Да, если мы говорим об отчете о достижении показателей результативности. Но
кроме этого нужно еще, чтобы в авторах были указаны исполнители работ
российской части проекта.
Если совладельцами патента будут наш институт (заявитель), а также
другой институт Российской академии наук, это не противоречит правилам?
Если другой институт Российской академии
соисполнитель, то см. ответ на предыдущий вопрос.

наук

ваш

планируемый

Следует ли из пункта 3 Объявления о проведении конкурсного отбора, что обозначенные
предельные суммы покрывают работы только российского участника проекта?
Да, это предельный размер субсидии из бюджета Российской Федерации,
предоставляемый на финансирование затрат по выполнению научных
исследований российским участником конкурса.
Будет ли совместный проект оцениваться параллельно с нашей и индийской стороны для
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того, чтобы обе стороны получили субсидирование для выполнения проекта?
Да, в случае скоординированных конкурсов проекты оцениваются только вместе.

2. План-график, этапы выполнения работ по проекту
Могут ли внебюджетные средства перераспределяться между этапами проекта в процессе его
выполнения? В рамках одного года? В рамках разных годов? Т.е. может ли составленная на
этапе формирования заявки смета корректироваться в ходе выполнения проекта (в рамках
заявляемых сумм)?
Поскольку в целом для мероприятий Программы установлены задания (целевой
индикатор) по внебюджетному софинансированию, то при реализации
Программы Минобрнауки России
должно обеспечивать привлечение
внебюджетных средств в установленных объемах и пропорциях.
Так что, перераспределяться - нет; изменяться по этапам и в целом по проекту только в сторону увеличения.

3. Исполнители, соисполнители
Каков механизм привлечения сторонних организаций для выполнения проекта:
- Они являются соисполнителями проекта, сотрудники этих организаций предоставляют
информацию о своей научной и др. активности, также как и их участие в проекте
зачитывается в форме публикаций, патентов и т.д. выполненных в ходе реализации проекта.
Каков в таком случае механизм предоставления средств соисполнителю?
- Они участвуют в качестве исполнителей хозяйственного договора, заключаемого между
получателем субсидии и сторонней организации, и их показатели статьи, патенты - результат
выполнения этого хозяйственного договора не учитываются при подведении итогов.
- Должен ли исполнитель при заключении договора объявлять конкурс на выполнение
соответствующего вида работ или же указания конкретной сторонней организации в
конкурсной документации избавляет от конкурсной процедуры.
Привлечение третьих лиц (юридических лиц) к выполнению прикладных научных
исследований в качестве соисполнителей осуществляется получателем субсидии в
соответствии с действующим законодательством. В частности с учетом
требований ст. 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Сведения о других юридических лицах - участниках проекта должны быть
приведены в заявке на участие в конкурсе (форма 2) в пояснительной записке
(приложение №3, п. 14).
Финансирование работ по проекту, выполняемых привлеченными третьими
лицами, осуществляется на основе договорных отношений, оформленных в
соответствии с действующим законодательством.
Сведения о физических лицах-участниках работ по проекту (коллектив
исполнителей ПНИ) должны быть приведены в заявке на участие в конкурсе
(форма 2) в сведениях о квалификации (приложение №7, таблица 1.1).
Физические лица, не являющиеся штатными работниками организации-участника
конкурса (получателя субсидии), участвуют в выполнении работ по проекту на
основании договора гражданско-правового характера.
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Результаты, полученные в ходе выполнения работ по проекту, учитываются как
часть индикаторов и показателей, которые должны быть достигнуты в результате
выполнения работ, если авторами статей, диссертаций, патентов являются
исследователи-исполнители прикладных научных исследований, выполненных по
проекту, а организации-соисполнители выполняют часть работ, предусмотренных
«Планом-графиком исполнения обязательств при выполнении прикладных
научных исследований (проекта)» и финансируемых за счет средств из
внебюджетных источников.
Может ли для выполнения исследований по проекту формироваться консорциум из
нескольких организаций? Если да, то вправе ли участник конкурса приводить в заявке
сведения о планируемом исполнителе и его потенциале? Является ли решение о
предоставлении участнику конкурса субсидии на выполнение работ в соответствии с
представленной им заявкой основанием для того, чтобы привлекать к работам без
объявления конкурса соисполнителя, указанного в заявке?
Да, может. Но надо понимать, что заявка на участие в конкурсе подается от
одного юридического лица.
Сведения о других юридических лицах - участниках проекта должны быть
приведены в пояснительной записке.
Сведения об исследователях-исполнителях прикладных научных исследований,
не являющихся работниками организации-участника конкурса, должны быть
указаны в форме 2 Заявка на участие в конкурсе (Приложение 7, Сведения о
квалификации).
Сведения о потенциале организаций-участников консорциума не указываются и
не оцениваются, за исключением сведений, которые указывает о себе
организация-участник конкурса.
Допускается ли частичное пересечение составов трудовых коллективов разных заявок на
участие от одной и той же организации?
Пересечение по составу исполнителей исследований, которые указываются в
приложении №7 формы 2 (Заявка на участие в конкурсе) не допускается.
Может ли один и тот же человек быть руководителем проектов по разным Лотам от разных
Участников (разных организаций)?
По разным лотам и от разных организаций - может.
Является ли решение о предоставлении участнику конкурса субсидии на выполнение работ в
соответствии с представленной им заявкой основанием для того, чтобы привлекать к работам
без объявления конкурса соисполнителя, указанного в заявке?
Нет, не является.
Привлечение третьих лиц к выполнению прикладных научных исследований
осуществляется получателем субсидии в соответствии с действующим
законодательством. В частности с учетом требований ст. 15 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Могут ли учитываться результаты организации-соисполнителя (статьи, защиты,
привлеченные средства) как часть индикаторов и показателей, которые должны быть
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достигнуты в результате выполнения работ?
Могут, при условии, что авторами статей, диссертаций, патентов являются
исследователи-исполнители прикладных научных исследований, выполненных по
проекту, а организации-соисполнители выполняют часть работ, предусмотренных
«Планом-графиком исполнения обязательств при выполнении прикладных
научных исследований (проекта)» и финансируемых за счет средств из
внебюджетных источников.
В конкурсной документации написано:
"Участие в конференциях в предметной области лота, доклады на которых были
представлены члены коллектива исполнителей работ по проекту со стороны иностранного
партнера (за последние 5 лет)" Публикации вписывать на английском языке или на русском?
Библиографическое описание публикации должно быть на языке оригинала
публикации.
Могут ли сотрудники-исследователи проекта от соисполнителя работ указываться в 2
конкурсных заявках по одному лоту?
В конкурсной документации сказано, что коллектив исследователей от головного
исполнителя не должен повторяться, но нас интересует именно соисполнитель (наша
организация привлекается 2-мя разными ВУЗами как соисполнитель работ по 2 разным
проектам, но по одному лоту)?
От разных Участников конкурса - могут.
Согласно п. 2.3.3.1 Конкурсной документации: «Участник конкурса вправе
подать более одной заявки на участие в конкурсе при условии, что в таких
заявках:
- научными руководителями работ являются разные физические лица;
- нет совпадений по составу исследователей-исполнителей научных
исследований, указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация исследователейисполнителей научных исследований" Заявки на участие в конкурсе (форма 2,
Приложение №7).»
Это ограничение действует только в рамках объявленного конкретного
конкурсного отбора (лота), условия которого изложены в объявлении о
проведении конкурса и Конкурсной документации и для заявок, поданных одним
и тем же участником конкурса.
В требованиях к конкурсу необходимо предоставить выписку из статрегистра по
организации. Просьба разъяснить процедуру получения этого документа. В Росстате не дают
ответа.
Присвоение юридическим лицам, их филиалам и индивидуальным
предпринимателям кода ОКПО, а также кодов по общероссийским
классификаторам технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭИ):
Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального
деления (ОКАТО);
Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований
(ОКТМО);
Общероссийскому классификатору государственной власти и управления
(ОКОГУ);
Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС);
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Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ),
осуществляется территориальными органами Росстата в субъектах Российской
Федерации.
Обновление, получение и подтверждение кодов статистики (выписку из
статрегистра) можно получить через интернет-сайты территориальных органов
Росстата либо непосредственно обратившись в территориальный орган Росстата
по месту регистрации юридического лица.
Информация об адресах расположена Сайте Федеральной службы
государственной статистики http://www.gks.ru в разделе «О Росстате», подразделе
«Территориальные органы (ТОГС)/Сайты ТОГС».
При заполнении электронной версии заявки во вкладке "Квалификация коллектива
исполнителей" в первой таблице требуется указать "Занятость (% рабочего времени)"
исполнителей. Не ясно, что имеется в виду. Например, преподаватель вуза, работающий на
полную ставку, тратит на свою основную работу 60% рабочего времени, а 40% рабочего
времени он тратит на выполнение работ в рамках научных исследований. В этом случае, что
писать в графе "Занятость (% рабочего времени)": 40%, 60% или 100%?
40%.
Вот еще пример для пояснения. Допустим, что всего рабочего времени для одного
исследователя-исполнителя на выполнение научных исследований за N-лет при
100-процентной его занятости предполагается, например, 3000 часов.
Исследователь-исполнитель Сидоров С.С. будет участвовать в научных
исследований только на этапе испытаний разрабатываемого устройства в течении
300 часов рабочего времени на заключительном этапе работы. Занятость
Сидорова С.С. – 10%.

4. Внебюджетные средства, собственные средства
Может ли выделять внебюджетные средства сама организация - участник конкурсного
отбора?
Да. Может. Данные средства являются дополнительными средствами,
привлекаемыми для софинансирования работ по проекту и не могут подменять
собой или быть компенсацией недостаточного привлечения средств для
финансирования работ по совместному проекту, выполняемых иностранным
партнером.
Согласно сноске 10 Приложения №5 к Заявке на участие в конкурсе:
«Под внебюджетными средствами понимаются:
- собственные средства (для бюджетных организаций - средства, полученные от
приносящей доход деятельности, расходование которых не противоречит
Бюджетному кодексу Российской Федерации, для иных организаций - денежные
средства и нефинансовые активы, находящиеся на соответствующих счетах
бухгалтерского учета);
- кредитные средства (при условии использования заемщиком полученных
средств для выполнения работ, оплата которых предусмотрена Планом-графиком
из внебюджетных средств);
- заемные средства (временно привлеченные средства (имущество) других
организаций);
- средства иностранных инвесторов;
- прочие средства (гранты негосударственных российских фондов,
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осуществляющих финансирование научно-исследовательских и опытноконструкторских (опытно-технологических) работ из внебюджетных источников,
гранты международных фондов и иные источники внебюджетных средств,
которые не относятся к собственным средствам организаций, кредитным и
заемным средствам)».
В Форме 2 Приложение №5 в таблице «Возможные источники внебюджетных средств,
привлекаемых для софинансирования части работ по совместному проекту, выполняемых
российским партнером» необходимо указать наименование и реквизиты документов,
подтверждающих возможность привлечения внебюджетных средств в заявленных объемах.
Какие именно документы подразумеваются под этим? Обязательно ли их указывать в заявке?
Это могут быть, например, договор или иной документ о предоставлении займа
или кредита, решение уполномоченного органа управления о направлении
финансовых средств на покрытие расходов по участию в проекте, и т.п.

В связи с тем, что организацией-участником конкурса для реализации проекта будет
использоваться оборудование, которое находится на бухгалтерском учете, просим
разъяснить, имеет ли право организация-участник конкурса отчитываться
амортизационными отчислениями за нефинансовые активы в качестве привлеченных
внебюджетных средств?
Имеет.
Согласно ст. 9 ПБУ 17/02 "УЧЕТ РАСХОДОВ НА НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ" (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N
116н) "К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам относятся все фактические расходы, связанные с
выполнением указанных работ. В состав расходов при выполнении научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ включаются:
.................
амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых
при выполнении указанных работ".

5. Оформление заявки на конкурс
В бумажную версию заявки необходимо прикладывать копию Приложения 8
(отсканированный и распечатанный Договор о дальнейшем использовании результатов
прикладных научных исследований) или оригинал (с синими печатями)?
Копию (отсканированный и распечатанный Договор о дальнейшем использовании
результатов прикладных научных исследований).
Участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого признана победившей,
должен представить оригинал Договора в срок, не превышающий 20 дней с даты
размещения на официальном сайте Организатора конкурса и на Сайте Программы
протокола оценки заявок на участие в конкурсе (см. п. 5.1 и 5.4 Конкурсной
документации).
На этапе заявки в приложение 1 Договора о дальнейшем использовании результатов
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прикладных научных исследований необходимо помещать копию подписанного с нашей
стороны Соглашения о предоставлении субсидии?
Да.
Кроме приказа об утверждении ректора в должности нужно ли прикладывать в заявку ещё
какие-либо документы, например, выписку из ЕГРЮЛ и копии учредительных документов
(Лицензия, Устав, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Свидетельство о гос.
аккредитации)?
Нет.
Участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого признана победившей,
в срок, не превышающий 20 дней с даты размещения на официальном сайте
Организатора конкурса и на Сайте Программы протокола оценки заявок на
участие в должен представить конкурсе (см. п. 5.4 Конкурсной документации):
- оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее шести месяцев до дня размещения на официальном сайте
Организатора конкурса объявления о проведении конкурса, или нотариально
заверенную копию такой выписки;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени Участника конкурса (решение об избрании, приказ о назначении,
утверждении на должность – для должностного лица, имеющего право
действовать без доверенности; доверенность или ее нотариально заверенную
копию - для всех остальных лиц организации Участника конкурса;
- заверенная печатью Участника конкурса выписка из статрегистра.
В связи с тем, что процесс одобрения и опубликования статьи в журналах, включенных в
системы цитирования Scopus/Web of Science, может затянуться даже более чем на год –
возможно ли покрытие индикатора " Число публикаций по результатам исследований и
разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных "Сеть
науки" (WEB of Science )" при наличии лишь подтверждения того, что статья принята к

печати?
В соответствии с тем, как индикатор сформулирован в Программе, должно быть
подтверждение, что статья опубликована.
Имеют ли преимущество проекты с меньшим размером запрашиваемой субсидии чем
предельный размер субсидии?
Критерием оценки заявок на участие в конкурсе является финансовое
обеспечение проекта.
Снижение запрашиваемого объема субсидии по сравнению с предельным
размером субсидии не является показателем, по которому осуществляется оценка
заявок на участие в конкурсе.
В разделе 6.1.1. Общие требования не указано, согласно какому стандарту необходимо
оформлять текст Пояснительной записки. Просим разъяснить:
1. Какой ГОСТ - ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам» или
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе» следует применять при
оформлении текста Пояснительной записки?
2. Если ни один из вышеперечисленных ГОСТ не следует применять при оформлении текста
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Пояснительной записки, просим указать ГОСТ, согласно которому следует оформить
Пояснительную записку.
В разделе 6.2. Требования к содержанию разделов ТЗ не указано, согласно какому стандарту
необходимо оформлять текст ТЗ. Просим разъяснить:
1. Какой ГОСТ - ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам» или
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе» следует применять при
оформлении текста ТЗ?
2. Если ни один из вышеперечисленных ГОСТ не следует применять при оформлении текста
ТЗ, просим указать ГОСТ, согласно которому следует оформить ТЗ.
Текст заявки на участие в конкурсе с приложениями №3 «Пояснительная записка»
и №4 «Техническое задание» формируется на Портале регистрации заявок на
участие в конкурсе http://konkurs2014.fcpir.ru автоматически после внесения
заявителем всей необходимой информации.
Дополнительные документы, которые по мнению заявителя должны быть в
составе заявки на конкурс (добавляемые файлы заявки), следует оформлять
согласно ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам».
Письмо от координатора технологической платформы может быть копия или только
оригинал?
В конкурсной документации нет четкого указания о том, что письмо от
технологической платформы должно быть в оригинале.
Пути два и оба легитимные:
1. Сканируете оригинал письма. Скан размещаете на портале по категории
"прочие файлы". Печатаете заявку из форм для печати в формате pdf,
сгенерированных на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе и далее в
соответствии с п. 3.2 КД.
2. Печатаете заявку из форм для печати в формате pdf, сгенерированных на
Портале регистрации заявок на участие в конкурсе, вкладываете в нее оригинал
письма от ТП и далее в соответствии с п. 3.2 КД.
В состав прошитого тома заявки должны входить копии подписанных документов,
размещенные на сайте, или их оригиналы? Как, например, поступить с Соглашением о
предоставлении субсидии, которое оформляется в двух экземплярах (п.7.7) и, в случае
положительного решения подписывается в Минобрнауке?
В соответствии с п. 3.1.1 Конкурсной документации: «Заявка на участие в
конкурсе должна быть подготовлена в электронном виде путем заполнения
интерактивных форм и размещения сканированных копий документов в виде
файлов на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе, размещенном по
адресу: http://konkurs2014.fcpir.ru».
Проект Соглашения о предоставлении субсидии (форма 3) может быть не
подписан со стороны участника конкурса, т.к. это только копия, необходимая для
выполнения предварительных действий Организатором конкурса. Работа с
оригиналом проекта Соглашения начнется только в случае победы в конкурсе.
Поэтому на этапе конкурсных процедур нет необходимости оформлять
Соглашение в 2-х экземплярах.
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6. Индикаторы, разное
Пункт конкурсной документации, требующий разъяснения: Форма 2. Приложение 7, пункты
1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 - какой конкретно период научной
активности будет учитываться: 2009-2013 или 2010-2014?
Для подготовки указанных пунктов заявки на участие в конкурсе периодами
научной активности являются:
2009 год – дата окончания сбора заявок в 2014 году;
2010 год – дата окончания сбора заявок в 2015 году;
и т.д.
Что случится если мы запланируем патент, но не выполним план?
Выполнение установленных требований по достижению значений показателей
результативности предоставления субсидии (Приложение 3 к Соглашению)
является одним из условий предоставления субсидии (см. п.1.2 Соглашения о
предоставлении субсидии).
В случае невыполнения условий предоставления субсидии, указанных в п. 1.2
Соглашения средства субсидии, перечисленные Получателю субсидии в
соответствии с графиком и условиями перечисления субсидии, указанными в п.
1.4 Соглашения, подлежат возврату в федеральный бюджет (см. п 1.6.2
Соглашения)
Индикаторы, задающие количество статей и патентных заявок, задают минимальное число
статей / заявок в году или идут нарастающим итогом?
В разделе 7 Конкурсной документации (Требования по достижению значений
показателей результативности предоставления субсидии) заданы минимальные
значения, которые должны быть достигнуты в ходе выполнения работ по проекту.
Участник конкурса в заявке на участие в конкурсе может указать значения
целевых индикаторов и показателей, которые превышают установленные
требования.
Входят ли в понятие "патент" свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау?
При подготовке отчета о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии по индикатору "Число патентных заявок, поданных по
результатам исследований и разработок" к зачету принимаются полученные в
ходе выполнения работ по проекту результаты интеллектуальной деятельности (в
понятиях, определенных ст. 1225 части 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации), подтвержденные соответствующими документами.
Нужно ли проводить дополнительные патентные исследования согласно п.5.2 Технического
задания, если в качестве результата создана программа для ЭВМ, не являющаяся объектом
патентного права? Можно ли вносить в п.5 Технического задания изменения, связанные с
проведением Патентных исследований «На остальных этапах ПНИ при получении
результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране», если в качестве
результата создана программа для ЭВМ?
Раздел 5. формы "Техническое задание на выполнение прикладных научных
исследований (проекта)" содержит стандартный набор требований по проведению
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патентных исследований и регистрации результатов интеллектуальной
деятельности. Правку в формулировку пункта 5.2 вносить не нужно.
Что понимается под коммерциализацией результата, поскольку прикладные научные
исследования (ПНИ) являются прикладными НИР и не подразумевают решения задач ОКРа
с созданием и организацией производства новой продукции?
В целях Договора о дальнейшем использовании результатов прикладных научных
исследований (проекта) под коммерциализацией результатов прикладных
научных исследований понимаются работы по организации и выполнению
опытно-конструкторских/технологических работ, направленных на разработку
комплекта рабочей конструкторской документации в объеме и по качеству
отработки, достаточного для постановки на производство определенного вида
продукции или комплекта технической документации для организации процесса
получения (производства) веществ, материалов и (или) технологического
процесса.
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