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1.

Состояние заявки

Предположим, что уникальный системный номер Вашей заявки: 2014-14-576-0058-ХХХХ.
1. Заходите в «Конкурсы»: http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/
2. Далее - в «Расширенный поиск».
3. В поле «Шифр лота» вставляете 2014-14-576-0058 и нажимаете «Показать».
4. Стучите по «Конкурсный отбор двухлетних прикладных научных исследований,
направленных на создание продукции и технологий, по приоритетному направлению "Науки
о жизни" в рамках мероприятия 1.2 Программы».
5. Внизу изучаете протоколы:
«Вскрытие» 16 апреля 2017
ПРОТОКОЛ № 2014-14-576-0058-1.doc
«Рассмотрение» - 21 апреля 2014
«Оценка и сопоставление» В протоколах отслеживайте судьбу Вашей заявки с уникальным номером:
2014-14-576-0058-ХХХХ.
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2.

Индустриальный партнер

Просьба дать разъяснения к термину "индустриальный партнер", т.к. в конкурсной
документации он не определен
Индустриальным партнером является предприятие, в котором
ресурсы
(оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия,
информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, имеющий
целью производство продукции или оказание услуг
Может ли являться такой организацией, например, компания-резидент инновационного
центра «Сколово»
Может
Может ли являться индустриальным партнером российская компания, учредителями которой
является зарубежная компания?
Может
Может ли являться индустриальным партнером зарубежная компания?
Нет. Индустриальный партнер должен находится в российской юрисдикции
Может ли являться индустриальным партнером медицинская организация, оказывающая
коммерческие услуги населению?
Может
Может ли структурное обособленное подразделение ВУЗа быть индустриальным партнером
для софинансирования работ по проекту, если грантополучателем будет являться сам ВУЗ?
Нет. Это должно быть самостоятельное юридическое лицо, предприятие,
имеющее целью производство продукции или оказание услуг
Может ли в качестве индустриального партнера выступать малое инновационное
предприятие (МИП), одним из учредителей которого является организация-участник
конкурса?
Может.
Возможно ли, прописать в договоре с индустриальным партнером (отразив в плане работ)
организацию коммерческого малого инновационного предприятия в процессе выполнения
или по окончанию НИР? Целью создания малого инновационного предприятия является
оптимальная концентрация материально-технических средств и трудовых ресурсов для
последующей эффективной коммерциализации результатов НИР. Организаторами
(учредителями) данного малого предприятия являются: индустриальный партнер,
исполнитель, соисполнитель.?
Да. Возможно.
Организации какой формы собственности и организационно-правовой формы могут
выступать в роли индустриальных партнеров?
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Нет ограничений
Может ли организация-участник конкурса выступать в роли индустриального партнера?
Может ли индустриальный партнер быть соисполнителем в выполнении работ по проекту,
финансируемых из средств субсидии?
Нет. В соответствии с п. 4.1 Договора о дальнейшем использовании результатов
прикладных исследований (форма 2. Заявка на участие в конкурсе, приложение 8)
"... Работы по Плану-графику, финансируемые из бюджетных средств,
выполняются Исполнителем лично и/или с привлечением третьих лиц в
соответствии с действующим законодательством.
Индустриальный партнер Проекта не может быть исполнителем работ по Плануграфику, финансируемых из бюджетных средств."
Наша организация располагает как научным подразделением так и собственной
производственной базой. Планируется, что технологии, разработанные научным
подразделением, будут внедрены в производство на нашей же базе.
Можем ли мы считать сами себя индустриальным партнером?
Если планируете выступать в роли участника конкурса и, в случае победы,
исполнителя работ по проекту, то в рамках данного проекта вы не можете быть
индустриальным партнером (см. п. 4.1 Договора о дальнейшем использовании
результатов прикладных исследований (форма 2. Заявка на участие в конкурсе,
приложение 8).
Может ли быть несколько индустриальных партнеров.
Формально ограничений нет.
Обратите внимание, что индустриальный партнер и соисполнитель в рамках
данных проектов - это не одно и тоже.
Можно ли в качестве индустриального партнера при подаче заявки от вуза взять научную
организацию у которой есть экспериментальное производство, на котором в небольших
количествах выпускается экспериментальная продукция?
Можно, но как высоко будет оценена такая заявка сказать нельзя.
Может один индустриальный партнѐр быть заявлен одним вузом в две и более тем (заявок на
участие в конкурсе)?
Может.
Наш индустриальный партнер настолько заинтересован в предлагаемых исследованиях, что
уже сейчас готов приступить к реализации ряда мероприятий (строительно-монтажные
работы по открытию лаборатории по производству продукции), которые будут
способствовать будущей коммерциализации результатов ПНИ. Могут ли быть использованы
эти отчетные документы (платежные поручения, договоры и т.д.) в качестве подтверждения
внебюджетных средств на 1 этапе ПНИ, если дата подписания соглашения о предоставлении
Субсидии с Минобрнауки будет позже дат, указанных на этих документах?
Нет. Затраты, понесенные до подписания Соглашения о предоставлении субсидии
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не могут быть включены в отчет о внебюджетных средствах, привлеченных
индустриальным партнером для софинансирования работ по проекту.
Пункт 1.2 Приложения 5 конкурсной документации по мероприятию 1.2 допускает оплату
работ физ.лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера.
Допускается ли участие работников индустриального партнера, а также представителей
других организаций, в составе исполнителей проекта, выполняемого ВУЗом?
Допускается на основании договоров гражданско-правового характера.
Сообщите, пожалуйста, может ли в качестве индустриального партнера выступать
организация, учредителями которой являются физические лица, являющиеся одновременно и
учредителями организации-участника конкурса?
Может.
Договор о дальнейшем использовании результатов прикладных научных исследований не
соответствует смыслу и результату выполняемых работ, т.к. результат - это готовый
программный комплекс и его невозможно "поставить на производство" и выполнить ОКР.
Так же в этом плане не имеет смысла термин "Индустриальный партнер".
Программный комплекс является результатом опытно-конструкторских работ
(ОКР). Если вы планировали выполнить именно ОКР, то вы неверно поняли цель
и предмет объявленного конкурса и ошибочно позиционируете ваш проект как
ПНИ, что негативно может сказаться на оценке вашего проекта, поданного в
заявке на участие в конкурсе.
Программный комплекс "невозможно поставить на производство", но его можно
тиражировать. Если вы планировали заниматься таким тиражированием сами, то
сами для себя вы не можете быть индустриальным партнером. Тогда этот конкурс
не для вас.
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3.

Внебюджетные средства, собственные
индустриального партнера

средства,

средства

Что понимать под собственными средствами индустриального партнера: средства,
полученные как прибыль, либо не только прибыль, но и иные средства, получаемые по
договора и контрактам?
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)
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".
Просим разъяснить, имеет ли право организация-участник конкурса отчитываться
средствами договора между организацией-участником конкурса и индустриальным
партнером, затраченными за период, предшествующий подведению итогов конкурса и
заключению договора с Минобрнауки РФ, в качестве привлеченных внебюджетных средств.
Например, с обязательным указанием в договоре того, что стороны принимают во внимание
подачу заявки на участие в конкурсе Минобрнауки РФ?
Нет. Затраты, понесенные до подписания Соглашения о предоставлении субсидии
не могут быть включены в отчет о внебюджетных средствах, привлеченных
индустриальным партнером для софинансирования работ по проекту.
Включаются ли привлеченные средства индустриального партнера в сумму средств,
привлекаемых из внебюджетных источников?
Да, их объем должен быть не менее 10% от общего объема внебюджетного
софинансирования.
Софинансирование от индустриального партнера и внебюджетное финансирование - разве не
одно и то же?
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Это будет одно и то же в том случае, если весь объем внебюджетного
софинансирования работ по проекту обеспечивает индустриальный партнер.
Может ли индустриальный партнер обеспечить весь объем привлеченных внебюджетных
средств?
Может
В какой форме могут быть внесены средства индустриального партнера в реализацию
запланированных работ?
Могут ли быть использованы эти средства для оплаты предусмотренных календарным
планом работ, выполняемых САМИМ же индустриальным партнером, а не Участником
конкурса; вообще, допускается ли выполнение работ организациями-соисполнителями за
внебюджетные деньги?
Могут ли средства индустриального партнера, направляемые на реализацию, быть
потрачены самостоятельно индустриальным партнером без перечисления на счет ВУЗа?
Это предмет договоренностей участника конкурса и индустриального партнера,
оформленных Договором о дальнейшем использовании результатов прикладных
научных исследований (проекта).
Перечень работ, выполняемых Индустриальным партнером за счет собственных
средств, указывается в Приложении 2 к Договору (см. форма 2. Заявка на участие
в конкурсе, приложение 8).
Можно ли считать привлечением средств индустриального партнера расходы, связанные с
использованием своих производственных мощностей, предоставлением контрольноизмерительного оборудования для проведения испытаний в своей заводской лаборатории
или участием в разработке конструкторской или технологической документации (включая
выплачиваемую своим сотрудникам зарплату или соответствующие амортизационные
начисления)?
Или, например, приобретение индустриальным партнером необходимого для реализации
проекта и/или последующей коммерциализации результатов НИР оборудования без передачи
его на баланс Исполнителя?
Могут ли привлекаемые внебюджетные средства и средства индустриального партнера для
софинансирования проекта частично или полностью быть нефинасовыми, а например,
выражаться в предоставлении лицензий на программное обеспечение, оборудования в
аренду и т.п.?
Могут ли быть приняты амортизационные отчисления за нематериальные активы (ноу-хау,
патенты на изобретения) в качестве части внебюджетных средств?
Могут. То, на что индустриальный партнер планирует самостоятельно потратить
привлекаемые им внебюджетные средства, должно быть зафиксировано в
приложении 2 к Договору о дальнейшем использовании результатов прикладных
научных исследований (Перечень работ по Плану-графику, выполняемых
Индустриальным партнером за счет собственных средств).
По приложению №5 - ТЭО: Какие должны быть указаны документы, подтверждающие
возможность привлечения инициатором проекта внебюджетных средств в заявленных
объемах, если в качестве ВБС предусматривается также использование собственных
средств?
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Те, в которых зафиксированы решения органов управления организации индустриального партнера о объемах и направлениях расходования собственных
средств в рамках работ по проекту.
В Форме 2 Приложение №5 в таблице «Возможные источники внебюджетных средств»
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.
Можно ли в качестве источника внебюджетных средств привлекать иностранного партнера?
Да, можно.
Запрашиваемая субсидия - 1 млн. руб., объем внебюджетных средств участника конкурса 100 тысяч руб. (10% -минимум), средства индустриального партнера - 10 тысяч руб. (10% минимум). Это верно?
Нет.
Рассмотрим пример для случая, когда, в конкурсной документации установлено
требование по привлечению внебюджетного софинансирования в объеме не менее
10 % от общего объема финансирования работ по проекту. То есть, речь идет о
сумме бюджетных средств, выделяемых на финансирование работ по проекту, и
средств из внебюджетных источников, привлекаемых для софинансирования
работ по проекту.
В случае, когда объем запрашиваемых средств субсидии равен 1 000 000 рублей
(как в вашем примере), внебюджетное софинансирование должно быть в объеме
не менее 111 111 рублей.
Доля индустриального партнера во внебюджетном софинансировании должна
быть не менее 10%. Получается – не менее 11 111 рублей.
Расчет:
Вн > = (Б+Вн)·Вн%
или

где Вн – внебюджет, рубли; Б – бюджет (субсидия), рубли; Вн% - внебюджет,
проценты, Дип – доля индустриального партнера, рубли; Дип% - доля
индустриального партнера, проценты.
Внебюджетные средства, предоставляемые Индустриальным партнером передаются
получателю субсидии или же расходуются Индустриальным партнером самостоятельно в
соответствии с заявленной документацией (Приложение 2, С.66 конкурсной документации) и
предоставляет отчетную документацию по расходованию средств.
Взаимоотношения участника конкурса и индустриального партнера, это предмет
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договоренности сторон по Договору о дальнейшем использовании результатов
прикладных научных исследований.
Индустриальный партнер может в той доле, в которой предполагается его участие
в проекте оплатить работы по Плану-графику, финансируемые из внебюджетных
источников и выполненные исполнителем.
Индустриальный партнер может выполнить такие работы самостоятельно. В этом
случае, перечень работ, выполняемых Индустриальным партнером за счет
собственных средств, указывается в Приложении 2 к Договору (см. форма 2.
Заявка на участие в конкурсе, приложение 8).
Перечень отчетной и научно-технической документации по проекту,
представляемой сторонами друг другу указывается в Приложении 3 к Договору
(см. форма 2. Заявка на участие в конкурсе, приложение 8).
Работы по Плану-графику, финансируемых из средств внебюджетных источников, могут
выполняться Индустриальным партнером Проекта.
Таким образом, получается, что Индустриальный партнер может не перечислять денежные
средства для софинансирования проекта и работ, выполняемых исполнителем НИР
(участником конкурса), а будет самостоятельно выполнять работы по проекту за свой счет на
сумму, необходимую для софинансирования проекта, и этого будет достаточно. Конечно с
включением в план-график и обоснования стоимости этих работ.
То есть самого факта перечисления денежных средств в таком случае Индустриальным
партнером участнику конкурса не будет, но будет отчетность по работам, которые в рамках
проекта были выполнены исключительно Индустриальным партнером на сумму
софинансирования. И это будет приниматься как факт софинансирование проекта.
Да. Рыночная стоимость работ, выполняемых Индустриальным партнером, может
идти в зачет внебюджетного финансирования проекта. Перечень работ,
выполняемых Индустриальным партнером за счет собственных средств,
указывается в Приложении 2 к Договору (см. форма 2. Заявка на участие в
конкурсе, приложение 8).
Перечень отчетной и научно-технической документации по проекту,
представляемой сторонами друг другу указывается в Приложении 3 к Договору
(см. форма 2. Заявка на участие в конкурсе, приложение 8).
Торгующая организация постоянно пользуется нашими услугами в части заявляемой
метрологической темы, для проведения исследований они готовы предоставить во временное
пользование свои приборы на сумму порядка 10 млн. руб., можно ли считать это
внебюджетным финансированием и с каким процентом?
Можно. Размер этого внебюджетного финансирования должен быть подтвержден
результатами оценки права временного пользования приборами вашего партнера.
Иными словами, если бы такого партнера у вас не было, то вам пришлось бы
арендовать у кого-то такие же приборы и заплатить деньги за аренду приборов. А
раз партнер есть, то платить вам за аренду приборов не нужно. Следовательно,
размер внебюджетного финансирования в данном случае равен рыночной
стоимости аренды приборов за период временного их пользования.
Другой способ расчета стоимости временного права пользования приборами –
расчет стоимости амортизации приборов за период временного пользования.
Зная стоимость права пользования приборами, можно судить о доле
внебюджетного финансирования в общем объеме финансирования при условии,
что с размером субсидии вы уже определились.
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В то же время, указанные 10 млн. рублей – это, скорее всего, общая рыночная
стоимость приборов. Данная сумма не может быть признана в качестве размера
внебюджетного финансирования.
Обязательно ли индустриальному партнеру придерживаться структуры сметы для
исполнителей проекта или можно большую часть средств направить на оплату работ
сторонних организаций (обусловлено спецификой проекта)?
Структура сметы расходов средств субсидии на выполнение прикладных научных
исследований (проекта) задается только для работ, указанных в техническом
задании и финансируемых за счет средств федерального бюджета.
Структура затрат собственных средств, привлекаемых индустриальным
партнером для софинансирования работ по проекту, формируется им
самостоятельно и не отображается в смете расходов средств субсидии на
выполнение прикладных научных исследований (проекта).
Может ли выделять внебюджетные средства сама организация - участник конкурсного
отбора?
Да. Может. Согласно сноске 9 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,
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)».
Привлекаемые внебюджетные средства (ВБС) должны быть направлены на обеспечение
выполнения ПНИ, в том числе, направленных на вовлечение результатов исследований в
хозяйственный оборот, в том числе:
- оплата подготовки заявки на охранный документ (патент, свидетельство);
- оплата государственных пошлин при подаче заявки на охранный документ;
- участие в мероприятиях, направленных на освещение и популяризацию промежуточных и
окончательных результатов ПНИ (конференции, семинары, симпозиумы, выставки и т.п., в
том числе, международные);
- расходы на проведение оценки РИД, полученных при выполнении ПНИ, с целью их
вовлечения в хозяйственный оборот;
- расходы на проведение маркетинговых исследований с целью изучения перспектив
коммерциализации РИД, полученных при выполнении ПНИ;
- закупка или аренда необходимого технологического и контрольно-измерительного
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оборудования.
Означает ли это, что только по этим направлениям возможно расходование внебюджетных
средств? Или речь идѐт о том, что ВБС могут быть направлены как на обеспечение
выполнения ПНИ, так и непосредственно на проведение работ по ПНИ (при условии, что
перечень необходимых работ будет прописан в план-графике ПНИ в графе «внебюджетные
источники»). То есть, можно ли из внебюджетных средств производить оплату труда
непосредственных исполнителей ПНИ (работников вуза и индустриального партнѐра),
приобретать материалы для проведения работ по ПНИ и так далее?
Нет, этот перечень не является закрытым.
Исполнитель работ самостоятельно формирует перечень работ и мероприятий,
финансирование которых осуществляется за счет средств из внебюджетных
источников.
Это может быть, в том числе, и проведение исследований, выполнять которые
может он сам, его соисполнитель, если таковой планируется, или индустриальный
партнер, если он обладает для этого специалистами необходимой квалификации.
Но, важно понимать, что:
- работы, указанные в техническом задании, финансируются только за счет
субсидии, т.е. из средств федерального бюджета;
- не допускается одновременное финансирование работ и мероприятий за счет
субсидии и из внебюджетных источников;
- не принимаются к отчету о достижении показателей результативности
результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения
работ, профинансированных из внебюджетных источников.
При подготовке заявки на участие в конкурсе в рамках мероприятия 1.2 возник вопрос:
Как необходимо распределить привлеченное внебюджетное финансирование работ по годам
(этапам)?
Можно ли отнести привлечение внебюджетных средств на 2015 и 2016 год, а в 2014 не
привлекать?
Распределение привлеченного внебюджетного финансирование работ по годам
(этапам) может быть произвольным при условии, что требования п.п. 2.4.3.2 и
7.2.4 конкурсной документации выполнены.
Потенциальный индустриальный партнер ОАО «ХХХХ» согласен на софинансирование
проекта в полном требуемом по условиям конкурса объеме (20%). Однако это
софинансирование будет обеспечиваться после прохождения конкурсной процедуры на
торговой площадке в 2014 году. Поэтому софинансирование будет гарантировано
выполняться в 2015 – 2016 годах.
Допускается ли такой график софинансирования по проекту?
Нет. Требования п.7.2.4 конкурсной документации говорят о необходимости
соблюдения пропорции внебюджетных средств в общем объеме финансирования
проекта в каждом году.
В вашем случае, чтобы сохранить возможность участия в конкурсе с
индустриальным партнером ОАО «ХХХХ», необходимо изыскать собственные
или иные источники внебюджетного софинансирования на 2014 год.
Работы проводятся 3 года. Возможно ли выполнение работ индустриальным партнером (ИП)
(будет изготавливать реальный объект), только в 3-м году при соблюдении всех
необходимых финансовых объемов и пропорций, или же надо работы ИП распределять на
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три года.
Должны быть соблюдены годовые требования для всего объема внебюджетных
средств. Этого можно добиться манипулированием собственными средствами
исполнителя и индустриального партнера. Дело в том, что для внебюджетных
средств требования по годам есть (п.7.2.4), а для индустриального партнера - нет.
Для индустриального партнера есть только требование к общему объему
(п.2.4.3.2) - не менее 10% от внебюджетных средств по проекту для Вашего лота.
Так, что Ваш индустриальный партнер может выполнять работы (финансировать
проект) только на 3-м году при условии, что требуемые годовые пропорции по п.
7.2.4 для всего объема внебюджетных средств соблюдены.
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4.

Договор с индустриальным партнером о дальнейшем
использовании
результатов
прикладных
научных
исследований

Имеет ли право организация-заявитель (ВУЗ) по согласованию с индустриальным партером
изменить текст Договора о дальнейшем использовании результатов прикладных научных
исследований (в части, касающейся прав и условий передачи РИД индустриальному
партнеру)?
Лицензиат и Лицензиар в вопросах передачи прав «свободны в установлении
своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не
противоречащих законодательству условий договора» (ст. 1, п. 2 Гражданского
кодекса РФ).
Вы можете предложить формулировку пунктов Договора о дальнейшем
использовании результатов прикладных научных исследований в части,
касающейся прав и условий передачи РИД индустриальному партнеру,
устраивающую обе договаривающиеся стороны, и направить организатору
конкурса официальный запрос о согласовании предложенной формулировки.
В случае получения согласия организатора конкурса с предложенной вами
редакцией Договора, копия документа, подтверждающего такое согласие, должна
быть размещена на портале регистрации заявок на участие в конкурсе в сети
Интернет по адресу: http://konkurs2014.fcpir.ru и включена в состав вашей заявки
на участие в конкурсе.
Поскольку ВУЗ находится в ведении Министерства образования и науки РФ, требует ли
дополнительного согласования с Министерством образования и науки процедура передачи
Индустриальному партнеру прав на созданный РИД?
Если это согласование необходимо, то в какой форме оно должно быть осуществлено?
Нет. Согласования не требуется, но индустриальный партнер после представления
ему исключительной лицензии или уступки ему прав на РИД обязан выполнять
требования п.п. 5.5 – 5.8 Договора о дальнейшем использовании результатов
прикладных научных исследований.
Должен ли быть представлен договор с индустриальным партнером уже в конкурсной
документации, непонятно: в нем уже фигурирует Соглашение с Минобрнауки, хотя ранее
сказано, что его необходимо представить в течение 20 дней после того, как конкурс выигран.
Должен. Договор о дальнейшем использовании результатов прикладных научных
исследований является неотъемлемой частью Заявки на участие в конкурсе (см.
п.5 формы 2). Порядок подготовки заявки на участие в конкурсе указан в п. 3.1
Конкурсной документации.
В пункте 5.4 говорится о необходимости представить Организатору конкурса 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, оригинал Договора между Участником конкурса и
индустриальным партнером о дальнейшем использовании результатов работы.
Согласно пунктам 5.3., 5.4. типового договора о дальнейшем использовании результатов
прикладных исследований (приложение № 8 к Конкурсной документации), под
Лицензионным договором понимается как договор отчуждения исключительного права, так
13

и собственно лицензионный договор (п.5.3.). При этом обязательным условием
Лицензионного договора является выплата вознаграждения (п.5.4.).
Означают ли данные условия, что договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234
ГК РФ) также обязательно должен быть возмездным? Или п. 5.4. типового договора
касается только лицензионных договоров (ст. 1235 ГК РФ), а договор отчуждения
исключительного права по условиям конкурса может быть безвозмездным?
Да. п. 5.4. типового договора касается только лицензионных договоров (ст. 1235
ГК РФ), а договор отчуждения исключительного права по условиям конкурса
может быть безвозмездным.
Требуется ли согласование с Министерством образования и науки РФ при заключении
лицензионных договоров/договоров об отчуждении исключительного права?
Нет. Не требуется.
В терминах и определениях «РИД» – результаты интеллектуальной (научно-технической)
деятельности по выполняемым прикладным научным исследованиям в понятиях,
определенных ст. 1225 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации – изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы
для электронно-вычислительных машин, базы данных и секреты производства (ноу-хау). Т.е.
эти результаты создаются в течение всей НИР и, как правило, заявки на правовую охрану
РИД подаются на последнем этапе. Учитывая время на регистрацию патента, как можно
исполнить п. 5.3 Договора? Каким образом можно заключить лицензионный договор на
РИД, которого еще не существует?
В случае если к моменту завершения работ по последнему (заключительному)
этапу ПНИ исполнитель работ (получатель субсидии) не получил подтверждения
о регистрации патента, стороны Договора о дальнейшем использовании
результатов прикладных научных исследований должны урегулировать
взаимоотношения, связанные с выполнением обязательств по указанному
договору путем заключения дополнительного соглашения.
Согласно п. 5.4 пп.2) «Лицензиар не передает Лицензиату следующие права…». Обычно в
договорах перечисляются передающиеся права. В тексте опечатка?
Вы можете предложить формулировку указанного пункта Договора о дальнейшем
использовании результатов прикладных научных исследований, устраивающую
обе договаривающиеся стороны, и направить организатору конкурса запрос о
согласовании предложенной формулировки.
В случае получения согласия организатора конкурса с предложенной вами
редакцией Договора, копия документа, подтверждающего такое согласие, должна
быть размещена на портале регистрации заявок на участие в конкурсе в сети
Интернет по адресу: http://konkurs2014.fcpir.ru и включена в состав вашей заявки
на участие в конкурсе..
Согласно ст.1373 Гражданского Кодекса правообладателем РИД, созданного при
выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, является
Исполнитель работ или Российская Федерация. Как в этом случае заключать договор
отчуждения с индустриальным партнером?
В п. 4.2 Соглашения установлено, что «Права на созданные в рамках выполнения
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прикладных научных исследований (проекта) по настоящему Соглашению
результаты принадлежат Получателю субсидии». Таким образом, отсутствуют
препятствия для заключения договора о передаче прав между исполнителем и
индустриальным партнером.
Какие именно документы и по какой форме Министерство образования и науки Российской
Федерации будет запрашивать от Индустриального партнера после окончания проекта о
результатах коммерциализации полученных результатов?
Речь идет не о представлении документов, а о представлении информации о
состоянии работ по коммерциализации на момент представления отчѐта.
Форма отчета в настоящее время проходит согласование.
ОАО «ХХХХ» рассматривает возможность участия в качестве Индустриального партнера.
Для принятия решения нам необходима информация по процедуре коммерциализации
полученных результатов. Какие требования к этой коммерциализации (имеются в виду
расчетные параметры экономических показателей: срок окупаемости, внутренняя норма
доходности другие параметры эффективности)? Какую ответственность несет
индустриальный партнѐр за выполнение плановых показателей?
В Договоре о дальнейшем использовании результатов прикладных научных
исследований под коммерциализацией результатов прикладных научных
исследований понимаются работы по организации и выполнению опытноконструкторских/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.
Каких-либо конкретных требований вроде тех, о которых Вы пишете не
устанавливается.
Речь идет о представлении информации о состоянии работ по коммерциализации
на момент представления отчѐта.
В настоящее время форма отчета проходит согласование в составе Порядка
оценки исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии. Ее
проект выглядит так:
Сведения о проекте прикладных научно-исследовательских работ, по завершении
которого осуществляется дальнейшее использование результатов этих проектов в целях их
последующей коммерциализации
в ___ квартале 20__ г . / на этапе № ___ Плана-графика исполнения обязательств
по Соглашению о предоставлении субсидии от «___»_________20___ года
№__________
(работ по государственному контракту от «___»_________20___ года №__________)
Тема «________________________»
Шифр "__________________"
Дата подписания
Акта приѐмапередачи отчѐтной
документации,
разработанной в
ходе выполнения

Дата подписания
лицензионного
договора/договора об
отчуждении
исключительного права на
РИД, созданные в рамках
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Организационнораспорядительный документ
Индустриального партнѐра на
дальнейшее использование
результатов ПНИР

Состояние работ
по
коммерциализац
ии на момент
представления
отчѐта

завершающего этапа
работ по ПГ

Соглашения между
Получателем субсидии
(Лицензиаром) и
Индустриальным
партнѐром (Лицензиатом)

Наименование
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Дата
подписания

5.

Международное сотрудничество

Могли бы Вы нас проконсультировать по вопросу подготовки заявки для участия в конкурсе
по мероприятию 2.2 «Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами —
членами Европейского союза». Дело в том, что у наших немецких коллег конкурс, в рамках
которого мы должны сотрудничать, был объявлен ранее и окончание приемки заявки в
печатной форме 27.03.2014. Календарный план по выполнению работ по конкурсу 2.2 в
соответствии с их предложением составлен с января 2015 года и продолжается до декабря
2017 в связи с тем что прием заявок в России еще не начался, а у немецкой стороны уже
завершен мы не можем внести коррективы в календарный план... Просим разъяснить как
быть в данной ситуации и возможно ли рассмотреть возможность корректировки сроков
исполнения".
В соответствии с объявлением о проведении конкурсного отбора проектов,
направленных на создание научно-технического задела в области промышленной
биотехнологии/биоэкономики с участием научно-исследовательских организаций
и университетов Федеративной Республики Германии в рамках мероприятия 2.2,
опубликованным на специализированном сайте Программы (http://fcpir.ru),
работы по российской части совместного проекта должны быть выполнены в
период с 2014 года (с даты подписания Соглашения о предоставлении субсидии
(ориентировочно, сентябрь)) по 31 декабря 2016 года.
Таким образом, сроком окончания работ российского партнера и представления
заключительного отчета о выполнении работ (или отчета о заключительном этапе
работ) является 31 декабря 2016 года.
В то же время, с учетом условий выполнения работ по проекту, указанных
иностранным (немецким) партнером в заявке на участие в конкурсе, проводимым
немецкой стороной, сроком выполнения российским партнером обязательств по
Соглашению о предоставлении субсидии следует считать срок представления
иностранным партнером заключительного отчета о выполнении работ (или отчета
о заключительном этапе работ).
По условию перекрестного конкурса немецкие партнеры уже сформировали и направили
заявку на участие в конкурсе Bioeconomy International 2014, (Module 2): Bio-GeRu), и по
условиям их же конкурсной документации мы Должны одновременно подать обе заявки от
Российского инициатора и от немецкого инициатора. Поскольку официальной другой
информации о сроках подачи заявок на официальных сайтах конкурсов не размещено, есть
предположения, что заявка отправленная позже установленного срока (27 марта 2014 г) не
будет ли заявка рассматриваться, как опоздавшая заявка полученная после окончания срока
приема заявок?
В соответствии с объявлением о проведении конкурсного отбора проектов по
проведению исследований, направленных на создание научно-технического
задела в области промышленной биотехнологии/биоэкономики с участием
научно-исследовательских организаций и университетов Федеративной
Республики Германии в рамках мероприятия 2.2 Программы установлен срок
окончания приема заявок на участие в конкурсе "17 часов 00 минут московского
времени «21» апреля 2014 года".
В соответствии с п. 3.2.16 конкурсной документации по указанному конкурсу
опоздавшими будут считаться "Заявки на участие в конкурсе, поступившие в
адрес Организатора конкурса после срока указанного в объявлении о проведении
конкурса", то есть заявки, поступившие позже 17 часов 00 минут московского
времени «21» апреля 2014 года.
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В условиях конкурсной документации немецких партнеров срок исполнения проекта
предполагал период от одного года до трех лет в связи, с чем были подготовлены заявки со
стороны России и немецких партнеров, в которых срок исполнения проекта предложен три
года. В российской документации теперь значится, что максимальный срок исполнения 2
года, поскольку конкурсы в России и Германии были объявлены не одновременно. Наши
немецкие партнеры были вынуждены завершить формирование заявки и ее отправление еще
до объявления конкурса аналогичного в России, так как прием заявок завершался 27 марта,
(должна быть сформирована электронная версия заявки и печатная отправлена почтой
организаторам конкурса). В связи, с чем теперь мы, получив информацию и возможность
работы с интерактивными формами на официальном сайте организаторов конкурса (только
25.03.2014 марта) не можем скорректировать календарный план и финансирование проекта с
заявкой наших немецких партнеров, столкнулись с тем, что не по нашей вине заявка может
быть отклонена по формальным признакам. Как теперь нам поступать в сложившихся
обстоятельствах?
Заявка на участие в конкурсе может быть не допущена к участию в конкурсе или
оценена менее 50 процентов максимального количества баллов по каждому из
критериев - «Качество научного проекта», «Квалификация, опыт работы и
научные достижения коллектива исполнителей проекта» и «Потенциал Участника
конкурса», если подготовлена с нарушением установленных в конкурсной
документации требований и/или не содержит необходимых сведений для оценки
заявки по указанным критериям.
Необходимо подготовить качественную заявку.
В документации по конкурсу «Проведение исследований, направленных на создание научнотехнического задела в области промышленной биотехнологии/биоэкономики с участием
научно-исследовательских организаций и университетов Федеративной Республики
Германии» есть п. 2.4.4, в соответствии с которым «К рассмотрению принимаются проекты,
имеющие соответствующие им заявки («зеркальные»), поданные иностранным партнером
проекта в Федеральное министерство образования и научных исследований Федеративной
Республики Германия».
Сообщите, пожалуйста, в каком порядке, по какой форме и по какому адресу немецкие
партнеры должны подавать зеркальную заявку, где можно найти информацию по их
Российско-Германскому конкурсу (если такой есть). Есть ли страница в интернете,
например, на сайте министерства http://www.bmbf.de/ о порядке подачи заявки немецкими
учеными?
Здесь речь идет о скоординированном конкурсе, который проводится
одновременно в России:
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/receipt_of_application
s/2014-14-588-0002
и в Германии:
http://www.fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=561.
Необходимо отметить, что заявки на участие в конкурсе, которые подаются на
участие в российском и германском конкурсах, соответственно российским и
германским партнерами, должны являться частями единого проекта, который
включает в себя как работы российского исполнителя, так и работы иностранного
партнера.
В этом смысле, такие заявки на участие в конкурсе являются «зеркальными» по
отношению друг к другу.
Соответственно, в заявке на участие в конкурсе каждым из партнеров должна
быть указана единая цель проекта, взаимосвязь работ, выполняемых каждым из
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партнеров.
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 уже объявленных 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 партнѐр 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 наук ваш планируемый
соисполнитель, то см. ответ на предыдущий вопрос.
Каким образом коллеги из Индии могут ознакомиться с конкурсной документацией для
подготовки зеркальной заявки?
Имеется ли объявление о конкурсе на сайте Департамента науки и технологии
Правительства Республики Индии, если да, то не могли бы Вы прислать нам ссылку на это
объявление?
Здесь речь идет о скоординированных конкурсах, которые проводятся
одновременно в России и в Индии, информация о которых доступна здесь:
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http://fcpir.ru/events_and_publications/_contest/ministerstvo-obrazovaniya-i-naukirossiyskoy-federatsii-soobshchaet-o-provedenii-indo-rossiyskogo-s2
и здесь:
http://fcpir.ru/events_and_publications/_contest/ministerstvo-obrazovaniya-i-naukirossiyskoy-federatsii-soobshchaet-o-provedenii-indo-rossiyskogo-so
Конкурсная документация по российским конкурсам здесь:
- Проведение исследований, направленных на создание научно-технического
задела в области наук об окружающей среде и/или энергетики (в том числе
альтернативные источники энергии), эффективности и безопасности и/или
информационно-коммуникационных технологий и/или нанотехнологий и новых
материалов, инженерных наук с участием научно-исследовательских организаций
Индии
(http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/receipt_of_applicatio
ns/2014-14-585-0001/)
- Проведение исследований, направленных на создание научно-технического
задела в области биотехнологии с участием научно-исследовательских
организаций Индии
(http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/receipt_of_applicatio
ns/2014-14-585-0002/)
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
того, чтобы обе стороны получили субсидирование для выполнения проекта?
Да, проекты оцениваются только вместе.
Каким образом можно учесть общую сумму привлеченных внебюджетных средств за
период, указанный в заявке немецких партнеров (2015 - 2017 годы) при формировании
заявки на участие в конкурсе, чтобы не нарушить требования конкурсной документации?
Принимая во внимание, что по условиям конкурсного отбора проектов по
проведению исследований в области промышленной
биотехнологии/биоэкономики, проводимого немецкой стороной, финансирование
работ по проекту осуществляется в 2015 - 2017 года, а по условиям конкурсного
отбора проектов по проведению исследований, направленных на создание научнотехнического задела в области промышленной биотехнологии/биоэкономики с
участием научно-исследовательских организаций и университетов Федеративной
Республики Германии в рамках мероприятия 2.2 федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа),
проводимого Минобрнауки России, финансирование работ по проекту
осуществляется в 2014 - 2016 годах, для того, чтобы обеспечить выполнение
российским участником конкурса требований конкурсной документации,
необходимо при формировании заявки на Портале регистрации заявок на участие
в конкурсе (http://konkurs2014.fcpir.ru.):
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1) В "Предложении о цене" указать:
- Предполагаемая дата начала работ по проекту: - 01сентября 2014 года
- Предполагаемая дата окончания работ по проекту: дата окончания работ
немецким партнером в 2017 году.
2) В таблице " Финансирование проекта (млн.руб)" в "Предложении о цене"
указать:
- средства субсидии - за 2014, 2015, 2016 годы;
- внебюджетные средства - за 2015, 2016, 2017 годы.
3) В "Плане-графике исполнения обязательств":
- при планировании работ за счет субсидии указывать работы по этапам в период
с 01.09.2014 по 31.12 2016 г. включительно;
- при планировании работ за счет внебюджетных источников (работы,
выполняемые иностранным партнером) указывать работы по этапам в период с
01.01.2015 по дата окончания работ немецким партнером в 2017 году г.
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6.

Технологические платформы, критические технологии

Заявленная тема обязательно должна быть заявлена на техплатформе (или быть близкой к
теме заявленной на техплатформе)?
Требование к проектам, которое заключается в том, что представляемый на
конкурс проект должен соответствовать направлениям (являться элементом)
стратегической программы исследований (СПИ), проводимых технологической
платформой установлено только для конкурсов в рамках мероприятия 1.3 ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 - 2020 годы».
Может ли наша компания принять участие в конкурсном отборе проектов на выполнение
прикладных научных исследований в рамках деятельности технологических платформ в
рамках мероприятия 1.3 Программы, если наша компания:
- не состоит в технологических платформах и не имеет соответствующего письма от
техплатформы, которое требуется в составе документации;
- проект не проходил экспертизу в технологической платформе.
Может.
Но нужно иметь ввиду, что по показателю «Наличие подтверждения соответствия
проекта направлениям стратегической программы исследований (проект является
элементом СПИ), проводимых технологической платформой» (критерий
«Качество научного проекта»), оценка проекта будет минимальной.
В тексте конкурсной документации нет четкого указания на конкретную технологическую
платформу. В связи с этим координатор какой технологической платформы должен
подтверждать соответствие проекта направлениям стратегической программы исследований?
Организатор конкурса не дает рекомендаций по выбору технологической
платформы для обращения за подтверждением о соответствии прикладных
научных исследований, представляемых участником конкурса в своей заявке на
участие в конкурсе.
Участник конкурса в соответствии со спецификой проекта самостоятельно
принимает решение об обращении за поддержкой к той или иной
технологической платформе.
Полный перечень функционирующих в настоящее время технологических
платформ приведен на этом сайте: http://www.hse.ru/org/hse/tp/catalogue.
В пункте 2.4.1 конкурсной документации по приоритетному направлению «Информационнотелекоммуникационные системы» (шифр лота 2014-14-576-0053) указана следующая
формулировка критической технологии: «Технологии создания электронной компонентной
базы и энергоэффективных световых устройств». В соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 24 июня 2013 г. №1059-р указанная технология формулируется в
следующей редакции «Технологии создания электронной компонентной базы, включая
обеспечение ее устойчивости к действию факторов космического пространства». Какую
редакцию критической технологии указывать в материалах Заявки? Из конкурсной
документации, или новую, редакцию, соответствующую Распоряжению Правительства РФ
от 24 июня 2013 г.?
В заявке на участие в конкурсе необходимо указывать формулировку критической
технологии в редакции, утвержденной Указом Президента Российской
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Федерации от 7 июля 2011 г. N 899, и приведенной в конкурсной документации, а
именно: Технологии создания электронной компонентной базы и
энергоэффективных световых устройств».
Возможно ли выполнение предлагаемого проекта в рамках приоритетного направления
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации «Рациональное
природопользование» по критическим технологиям «Технологии поиска, разведки,
разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи» в рамках технологической
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов»??
Организатор конкурса не дает рекомендаций по выбору технологической
платформы для обращения за подтверждением о соответствии прикладных
научных исследований, представляемых участником конкурса в своей заявке на
участие в конкурсе (далее - проект).
Участник конкурса в соответствии со спецификой проекта самостоятельно
принимает решение об обращении за поддержкой к той или иной
технологической платформе.
Может ли письмо координатора технологической платформы о поддержке проекта получить
от координатора технологической платформы «Технологии добычи и использования
углеводородов» ОАО «ХХХХ»?
Может, если координатор не будет против.
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7.

План-график, этапы выполнения работ по проекту

У меня возникла проблема при формировании электронной версии заявки с разделом План–
график. Нами определены 4 рекомендованные этапа: 1- Выбор направления исследований, 2Теоретические исследования, 3- Экспериментальные исследования, 4- Обобщение и оценка
результатов исследований. По каждому этапу планируется два способа финансирования:
бюджетный и внебюджетный. По предложенному алгоритму получается 8 этапов, которые
нельзя внести в электронную версию. Более того , работа планируется на три года. По
объему работ целесообразно 1 и 2 этапы выполнить в 2014 г., 3 – 2015, 4 -2016. Поэтому не
удается вложиться в предложенные план - графиком сроки. В соглашении на субсидии также
требуется план-график. Он составлен из условий оптимального выполнения работ. Может
быть целесообразно его включить в электронную версию отдельным файлом. Можно пойти
еще по одному пути: четыре этапа использовать для работ бюджетного финансирования,
пятый – для внебюджетного. Остается проблема со сроками выполнения работ. Они не
вписываются в предложенные сроки.
Проект Соглашения о предоставлении субсидии на выполнение прикладных
научных исследований (далее - ПНИ) содержит положения, в которых
зафиксированы график и условия перечисления субсидии. При этом, сроки
перечисления субсидии взаимоувязаны с периодами представления отчетности о
выполнении ПНИ, а принятие решения о перечислении субсидии напрямую
зависит от результатов рассмотрения отчетных документов, представленных
Получателем субсидии.
В этой связи, необходимо спланировать выполнение ПНИ по вашему проекту в
соответствии с рекомендациями, указанными в конкурсной документации.
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.
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8.

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.
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.
Сообщите, пожалуйста, какую информацию и документы необходимо подготовить по
соисполнителям – юридическим и физическим лицам, которых участник конкурса планирует
привлекать в ходе ПНИ?
Сведения о других участниках проекта приводятся участником конкурса в заявке
на участие в конкурсе (форма 2):
- о юридических лицах – в пояснительной записке (приложение №3, п. 14)
- физических лицах (коллектив исполнителей ПНИ) – в сведениях о
квалификации (приложение №7, таблица 1.1).
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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
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.
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В конкурсной документации написано:
"Участие в конференциях в предметной области лота, доклады на которых были
представлены исследователями-исполнителями ПНИ (за последние 5 лет"
с примечанием "Только для конференций, материалы которых индексируются в базах
данных Scopus и «Сеть науки» (Webof Science)."
Вопрос №1: На сайте при заполнении нужно добавлять конференции согласно условию,
описанному в конкурсной документации, или можно добавить, как это позволяет
функциональность сайта все конференции?
Нужно выполнять требование конкурсной документации: "Только для
конференций, материалы которых индексируются в базах данных Scopus и «Сеть
науки» (Web of Science)" .
Вопрос №2: 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 прикладных научных
исследований (далее - ПНИ), указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация
исследователей-исполнителей ПНИ" 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 от 13 марта 2014 г (шифр лота: 2014-14-576-0057) 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);
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Общероссийскому классификатору государственной власти и управления
(ОКОГУ);
Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС);
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 (исполнитель
ПНИ), работающий на полную ставку, тратит на свою основную работу 60% рабочего
времени, а 40% рабочего времени он тратит на выполнение работ в рамках ПНИ. 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 ПНИ за N-лет при 100-процентной его
занятости предполагается, например, 3000 часов. Исследователь-исполнитель
Сидоров С.С. будет участвовать в ПНИ только на этапе испытаний
разрабатываемого устройства в течении 300 часов рабочего времени на
заключительном этапе работы. Занятость Сидорова С.С. – 10%.
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9.

Оформление заявки на конкурс

Пункт 11 Договора о дальнейшем использовании результатов прикладных научных
исследований (Приложение 8) предполагают внесения данных о реквизитах сторон. Какие
реквизиты использовать для Минобрнауки России? Если их не писать, то договор придѐтся
подписывать второй раз, в случае победы проекта в конкурсе. Так же, очевидно, невозможно
написать дату соглашения о предоставлении субсидии в пункте 10.4 Приложения 8, до
фактической даты его подписания.
Реквизиты для указания в проекте Соглашения о предоставлении субсидии и
проекте Договора о дальнейшем использовании результатов прикладных научных
исследований:
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России)
Место нахождения: 125993, Москва, Тверская ул., д. 11, стр. 4. Тел. (495) 629-2501
Платежные реквизиты:
Расчетный счет № 40105810700000001901 Межрегионального операционного
УФК (Министерство образования и науки Российской Федерации, л/с
03951000740) в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва
БИК 044501002
ИНН 7710539135
КПП 771001001
ОКОПФ 20904
ОКПО 00083380
ОКВЭД 75.11.11
ОКАТО 45286585000
ОКТМО 45382000000
Фамилию уполномоченного лица от Минобрнауки России в подаваемых
документах указывать не нужно.
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)?
Копия (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
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 ещѐ
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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;
- оригинал Договора между Участником конкурса и индустриальным партнером о
дальнейшем использовании результатов работы;
- 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
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:
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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».
По п. 2.3.2.1; 2.3.2.2; 2.3.2.4 какой документ представить, можно ли ограничиться письмом
учреждения (ТатНИИСХ) на фирменном бланке с печатью или необходимо представить
справку из соответствующего органа.
Подтверждение вашего соответствия требованиям п.п. 2.3.2 Конкурсной
документации какими-либо документами не требуется.
Свое соответствие этим требованиям вы декларируете в Заявке на участие в
конкурсе (см. форму 2, п.2 «Настоящей заявкой на участие в конкурсе мы
подтверждаем, что в отношении ……… на день подачи заявки отсутствуют:…..»).
Состав заявки на участие в конкурсе указан в п. 3.2.1 конкурсной документации.
Из официальных документов там указан только документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление в рамках конкурса действий (в том числе –
подписание заявки на участие в конкурсе) 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).
Если ваша заявка будет признана победившей, то 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, вам будет
необходимо представить (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;
- оригинал Договора между Участником конкурса и индустриальным партнером о
дальнейшем использовании результатов работы;
- заверенная печатью Участника конкурса выписка из статрегистра.
Письмо от координатора технологической платформы может быть копия или только
оригинал?
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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.
По поводу Соглашения полная ясность.
Правильно ли я понимаю, что аналогичные действия с Договором с индустриальным
партнером, т.к. его оригинал предоставляется после победы в конкурсе.
Договор является приложением (№8) к заявке на участие в конкурсе. На печать
его нужно выводить из файла на портале регистрации заявок на участие в
конкурсе. Оригинал Договора будете представлять, когда надо будет подписывать
Соглашение о предоставлении субсидии.
Наш вуз заполнял заявку по мероприятию 1.2, № заявки 2014-14-576-0058-5077. После
отправки бумажной версии заявки и завершения формирования заявки на портале мы
обнаружили, что Приложение 1 «Перечень документов в электронном виде» на портале
отличается от того, что направлено в бумажном виде (количество пунктов разное (в
бумажной версии пунктов меньше) и CRC код документов также отличается).
Может ли такое расхождение данных повлиять на оценку комиссии и что нам следует делать
в сложившейся ситуации?
1. В бумажной версии по сравнению с конкурсной документацией пунктов может
быть меньше.
2. Различия в CRC-кодах документов – это не Ваши проблемы. CRC-коды – для
проверки соответствия электронной и бумажной версии. Бумажная - главная.
Электронная – для облегчения работы экспертов. Если обнаруживаются различия,
то должны быть приняты меры для установления идентичности между
электронной и бумажной версиями.
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10. 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.
Облагаются ли налогом на добавленную стоимость (НДС) работы, финансируемые за счет
средств Индустриального партнера? Если не облагаются, то на какое положение НК РФ
сделать ссылку в договоре?
При этом ни Участник конкурса ни Индустриальный партнер не имеют льготы по
освобождению от уплаты НДС (статуса научной организации)
Ваш вопрос не является запросом о разъяснении какого-либо положения (пункта)
конкурсной документации.
Формулирование рекомендаций по применению налогового законодательства при
выполнении прикладных научных исследований к компетенции Организатора
конкурса не относятся.
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