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ВВЕДЕНИЕ 
 

Для вовлечения в оборот инновационных разработок и формирования 

«точек роста» инновационной активности в регионах в Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

предусмотрена подпрограмма «Техническая и технологическая модерниза-

ция, инновационное развитие», одной из целей которой – повышение эф-

фективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет технической и технологической модерниза-

ции производства; создание благоприятной экономической среды, способ-

ствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль; 

выход АПК России на лидирующие позиции в области сельскохозяйствен-

ной биотехнологии.  

Были разработаны Правила предоставления грантов в форме субсидий 

из федерального бюджета на реализацию перспективных инновационных 

проектов в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы «Техни-

ческая и технологическая модернизация, инновационное развитие» государ-

ственной программы Российской Федерации «Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (утв. постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 678 – да-

лее постановление № 678) и приказ Минсельхоза России от 21.09.2015 № 

430 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предостав-

ления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию 

на реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышлен-

ном комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» (далее приказ - № 430). 
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В соответствии с этими документами Минсельхозом России в 2015 г. 

было отобрано и профинансировано два перспективных инновационных 

проекта: ООО «Институт инновационных технологий производства и пере-

работки льна» по теме «Разработка и внедрение новых технологических 

процессов и средств механизации (оборудования) для уборки и первичной 

переработки различных видов лубяного сырья с целью получения однотип-

ного волокнистого материала, направленных на увеличение рентабельно-

сти» (ООО «ИИТППЛ») (суммой гранта - 50 млн руб.) и ООО «Кавикорм 

Инжиниринг» по теме «Комплексная энергоэффективная утилизация стоков 

и отходов предприятий пищевой промышленности» (20 млн руб.), 

В результате контрольного мероприятия Счетной палаты Российской 

Федерации («Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и бюджет-

ной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2015 год») и про-

верки Генпрокуратуры России (представление от 02.08.2016 № 73/2-1019-

16) были сделаны замечаний по порядку отбора проектов и приказу № 430. 

Депнаучтехполитикой Минсельхоза России перед учреждением была 

поставлена задача по подготовке предложений по внесению изменений в при-

каз № 430 (письмо Депнаучтехполитики от 22.03.2017 № 13/531 – прил. А). 

Необходимо было устранить замечания Счетной палаты и Генпроку-

ратуры России, учесть положения приказа Минфина России от 31.10.2016  

№ 199н, гармонизировать приказ № 430 с разрабатываемой Федеральной 

научно-технической программой развития сельского хозяйств. 

Объектом исследования являлись нормативные документы, направ-

ленные на реализацию инновационных проектов рамках государственных 

программ в АПК. 

Цель работы: совершенствование нормативного обеспечения реализа-

ции основного мероприятия «Реализация перспективных инновационных 

проектов в агропромышленном комплексе» подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие» Государственной 
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программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и 

ускорения инновационного развития АПК; обеспечение отбора комплекс-

ных научно-технических проектов в рамках исполнения реализуемых Под-

программ Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденных Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 . 

В отчете изложен комплекс работ, проведенных сотрудниками ФГБ-

НУ «Росинформагротех» по разработке предложений по внесению измене-

ний в приказ Минсельхоза России от 21.09.2015 № 430 с учетом замечаний 

Счетной палаты, представления Генпрокуратуры России, а также приказа 

Минфина России от 31.10.2016 № 199н и по гармонизации приказа № 430 с 

Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйств. 
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1. АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В  

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает переход 

страны на инновационный социально ориентированный тип экономическо-

го развития. Концепция предполагает модернизацию аграрного сектора, 

превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста, опреде-

ляющий национальную конкурентоспособность, рассчитывает преодолеть 

негативные демографические тенденции, стабилизировать численность 

населения и создать условия для ее роста, повысить качество жизни насе-

ления. В результате чего произойдет переход сельского хозяйства к устой-

чивому развитию при укреплении позиций России на мировых рынках про-

довольствия [1]. 

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-

ции, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 

2016 г. № 642, указывается на необходимость формирования эффективной 

системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повыше-

ние восприимчивости экономики и общества к инновациям, развитие науко-

емкого бизнеса путем: 

• создания условий, обеспечивающих взаимовлияние науки и об-

щества посредством привлечения общества к формированию запросов на 

результаты исследовательской деятельности; 

• формирования инструментов поддержки трансляционных ис-

следований и организации системы технологического трансфера, охраны, 

управления и защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающих 

быстрый переход результатов исследований в стадию практического при-

менения [2]. 

Создание высокотехнологичного и глобально конкурентоспособного 

агропромышленного комплекса требует совершенствования научно-
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технической политики в АПК, улучшения качества методического, инфор-

мационного и экспертно-аналитического обеспечения соответствующих 

управленческих решений. Для достижения этой цели важно обеспечить по-

вышение эффективности реализации инструментов отраслевого регулиро-

вания.  

В Прогнозе научно-технического развития агропромышленного ком-

плекса Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденном прика-

зом Минсельхоза России от 12 января 2017 г. № 3, указываются задачи обес-

печения научно-методической и информационно-аналитической поддержки 

использования результатов Прогноза НТР АПК, развития сети отраслевых 

центров научно-технологического прогнозирования, формирование системы 

мониторинга научно-технологического развития АПК [3].  

Научный потенциал, накопленный аграрной наукой, вовлекается в хо-

зяйственный оборот в ограниченном объеме, массовое продвижение нов-

шеств в хозяйства сельских товаропроизводителей идет довольно медленно. 

Недостаточное участие отечественных товаропроизводителей в практиче-

ском освоении инноваций не позволяет перейти на инновационный путь 

развития, что обусловливает низкорентабельное производство. Недостаток 

свободных ресурсов сдерживает освоение инноваций, особенно требующих 

значительных капиталовложений. 

Обозначенные Государственной программой развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы (далее - Госпрограмма) цели и задачи и 

поставленная задача скорейшего решения вопроса импортозамещения пред-

определяют необходимость обновления научно-информационной, техниче-

ской и технологической базы АПК на качественно новой основе и перехода 

к новому инновационному типу развития [4]. 

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инно-

вационное развитие», входящая в Госпрограмму ставит своей целью: 

• повышение эффективности и конкурентоспособности продук-
8 

 



ции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и 

технологической модернизации производства; 

• создание благоприятной экономической среды, способствующей 

инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.  

В рамках основного мероприятия «Реализация перспективных инно-

вационных проектов в агропромышленном комплексе» (далее мероприятие) 

подпрограммы предусмотрена организация отбора наиболее перспективных 

инновационных проектов для предоставления грантов в виде субсидий из 

федерального бюджета.  

С целью формирования механизмов и инструментов, обеспечивающих 

установление правил и условий предоставления грантов с 2014 г. в ФГБНУ 

«Росинформагротех» велась работа по разработке нормативной документа-

ции, обеспечивающей реализацию этого мероприятия.  

На начало 2015 г. по заданию Минсельхоза России сотрудниками 

учреждения были разработаны предложения в проект постановления Пра-

вительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставле-

ния грантов в виде субсидий из федерального бюджета на реализацию пер-

спективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе», 

который был направлен на согласования в установленном порядке. 

Правительство Российской Федерации постановлением от 7 июля 

2015 г. № 678 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию перспективных иннова-

ционных проектов в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

государственной программы Российской Федерации «Государственная про-

грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (да-

лее - постановление № 678) утвердило параметры предоставления грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета [5]. 
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Во исполнение этого постановления сотрудниками учреждения, под 

руководством специалистов Депнаучтехполитики Минсельхоза России в 

2015 г. был разработан проект приказа Минсельхоза, устанавливающий По-

рядок отбора перспективных инновационных проектов в агропромышлен-

ном комплексе на предоставление грантов в форме субсидий из федераль-

ного бюджета (далее - Порядок отбора инновационных проектов).  

Документ определял условия проведения отбора инновационных про-

ектов с целью апробации и внедрения в опытное или опытно-

промышленное производство перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе. Основой документа стал «Порядок кон-

курсного отбора инновационных проектов в агропромышленном комплексе 

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета в 

рамках стратегических направлений основного мероприятия «Реализация 

перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе» 

подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инноваци-

онное развитие» Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717», разработанный сотруд-

никами ФГБНУ «Росинформагротех» в 2014 г. в рамках подготовки научно-

го доклада «Организационно-экономический механизм трансфера иннова-

ций» [6]. 

Основные положения разработанного Порядка отбора инновационных 

проектов заключаются в следующем: 

1. Отбор инновационных проектов проводится Комиссией Минсель-

хоза России по отбору перспективных инновационных проектов в агропро-

мышленном комплексе на предоставление грантов в форме субсидий из фе-

дерального бюджета (далее - Комиссия по отбору инновационных проек-

тов), действующей в соответствии с положением, утверждаемым Министер-

ством. 
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2. Отбор инновационных проектов включал в себя следующие основ-

ные этапы: 

• сбор и регистрация заявок на участие в отборе инновационных 

проектов (далее – заявка); 

• входная экспертиза заявки; 

• экспертная оценка и расчет средневзвешенного значения заявки; 

• итоговый отбор инновационных проектов; 

• утверждение Министром сельского хозяйства Российской Феде-

рации решения о предоставлении или мотивированном отказе в предостав-

лении грантов исполнителям инновационных проектов. 

Механизм отбора включал: 

• извещение Минсельхоза России о начале проведения отбора ин-

новационных проектов на предоставление грантов; 

• входную экспертизу заявки на предмет соответствия и полноты 

комплектации пакета документов, проводимую Минсельхозом России; 

• формирование групп заявок в соответствии с приоритетными 

направлениями из числа заявок, прошедших входную экспертизу; 

• экспертную оценку пакета инновационных проектов в соответ-

ствии с Порядком проведения экспертной оценки перспективных инноваци-

онных проектов, в основу которого лег соответствующий раздел Порядка 

конкурсного отбора инновационных проекта, разработанный ФГБНУ «Ро-

синформагротех» в 2014 г. в рамках подготовки научного доклада «Органи-

зационно-экономический механизм трансфера инноваций»;  

• математическую обработку и экспертное заключение на инно-

вационный проект на основании результатов их экспертиз; 

• формирование ранжированных перечней заявок по каждой 

группе заявок, в которых инновационные проекты располагаются в порядке 

убывания математически обработанных значений; 
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• рассмотрение ранжированных перечней групп заявок Комисси-

ей по отбору инновационных проектов; 

• утверждение решения о предоставлении или мотивированном 

отказе в предоставлении грантов исполнителям инновационных проектов 

Министром сельского хозяйства Российской Федерации.  

Параллельно с работой над проектом Порядка отбора инновационных 

проектов велась разработка системы экспертизы.  

При выборе критериев для оценки проектов исходили из положения, 

что конечной целью любого инновационного проекта является улучшение 

качества жизни общества и его гармоничное развитие. Поэтому социальные 

цели инновационных проектов, и соответственно, социальная эффектив-

ность выступили в составе основных критериев оценки. Это обусловило 

необходимость комплексной оценки, включающей экономическую, соци-

альную, экологическую эффективности проектов, их значимость для регио-

нальных экономик. Разнородность оценок обусловила необходимость при-

менения балльно-экспертного метода для отбора инновационных проектов. 

Для обоснования эффективности инновационных проектов, в соответ-

ствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инве-

стиционных проектов (созданы на основе рекомендаций ЮНИДО, утв. 

Минэкономики России, Минфином России, Госстроем России 21.06.1999 № 

ВК 477) [7], было предложено использовать: чистый дисконтированный до-

ход, внутреннюю норму доходности, индексы доходности затрат и инвести-

ций, дисконтированный срок окупаемости.  

Было необходимо учесть эти особенности, сформулировать показате-

ли, позволяющие количественно и качественно измерить социальные, эко-

номические, экологические факторы; предложить доступную методику 

оценки инновационных проектов.  

Эксперты должны оценивать проекты, выставлять оценки по трем 

группам критериев:  
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• показатели инновационности (уровень инновационности пред-

лагаемых решений; масштабность инновационного проекта; конкуренто-

способность и др.);  

• экономические (чистый дисконтированный доход, качество ана-

лиза рынка сбыта, срок окупаемости и др.);  

• региональные и социальные показатели (значимость проекта для 

развития региона; социальная эффективность, влияние инновационного 

проекта на экологическую обстановку в регионе и др.), а также показатели, 

характеризующие исполнителей проектов.  

Для учета неравномерности экономического развития регионов в пе-

речень критериев был включен критерий «Значимость проекта для развития 

региона», который оценивался по уровню бюджетной обеспеченности реги-

она (РБОi). Например, шанс выиграть грант в Калужской области может 

быть выше, чем в Республики Саха. Но социальный эффект от реализации 

проекта для Республики Саха может быть весомее для региона, стать толч-

ком к развитию, проект здесь может стать системообразующим для региона. 

Критерий призван сгладить это неравенство и уравнять шансы.  

В процессе доработки проекта приказа Минсельхозом России этот 

критерий был исключен. В общей сложности из 17 критериев первоначаль-

ного варианта перечня критериев в окончательном варианте были исключе-

ны 5 показателей и в последнем варианте актуализировано 12.  

Эксперты должны были оценивать пакет проектов одновременно, т.к. 

часть критериев может быть оценена лишь в сравнении с другими проекта-

ми одноименного направления. Для измерения и оценки критерия (показа-

телей) предусмотрена шкала измерения критерия в баллах от 10 до 50. По 

каждому критерию проекта выставляются оценки каждым экспертом неза-

висимо. Единая оценка является средним арифметическим значением всех 

экспертных оценок, т.е. среднее значение балла в экспертных оценках. На 

основании единых экспертных оценок рассчитывается средневзвешенное 

значение инновационного проекта, формируется экспертное заключение по 
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группам заявок и ранжированные перечни заявок, в которых инновацион-

ные проекты располагаются в порядке убывания их средневзвешенных зна-

чений.  

Ранжированные перечни заявок по приоритетным направлениям 

предоставлялись на рассмотрение Комиссии по отбору инновационных 

проектов. Отбирались проекты, получившие наивысшие позиции в ранжи-

рованных перечнях заявок. 

Балльно-экспертный метод оценки является наиболее приемлемым 

для измерения качественных факторов, решения вопросов финансирования 

и поддержки научно-технических разработок, как на государственном 

уровне, так и на уровне конкретной фирмы. 

Для реализации отбора инвестиционных проектов был разработан 

проект Положения об экспертной комиссии, утверждаемый Министерством, 

которое определяет порядок формирования, задачи и организацию деятель-

ности Экспертной комиссии по конкурсному отбору перспективных инно-

вационных проектов в агропромышленном комплексе. 

Экспертная комиссия создается в целях обеспечения деятельности 

Комиссии по конкурсному отбору перспективных инновационных проектов 

в агропромышленном комплексе для проведения независимой компетент-

ной и объективной экспертизы и расчета интегральных показателей заявок 

на участие в Конкурсном отборе инновационных проектов. Формируется и 

действует в течение времени реализации основного мероприятия «Реализа-

ция перспективных инновационных проектов в агропромышленном ком-

плексе» подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, ин-

новационное развитие» Госпрограммы.  

Письмом от 16.12.2014 № АП-13-27/16848 и от 02.02.2015 № АП-13-

27/1093 Минсельхоз России запросил у научно-исследовательских учре-

ждений аграрного направления, профильных технологических платформ, 

отраслевых союзов, консультационных организаций по направлениям под-
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программы предложения по включению кандидатур в Комиссию по экс-

пертной оценке перспективных инновационных проектов в АПК.  

В результате обработки полученных анкет в ФГБНУ «Росинформа-

гротех» был сформирован список, включающий 159 кандидатов в эксперты, 

сформированы 8 экспертных групп, включающих 20-30 экспертов по 

направлениям их компетенций в соответствии с приоритетными направле-

ниями. 

Письмом Минсельхоза от 06.06.2014 № 13/1163 перед ФГБНУ «Ро-

синформагротех» была поставлена задача организации сбора и регистрации 

заявок от юридических и физических лиц по инновационным проектам в 

интерактивном режиме в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет на базе сайта учреждения. 

Специалистами ФГБНУ «Росинформагротех» был создан сервис сбо-

ра заявок, в основу которого положен принцип удаленного взаимодействия 

с пользователями и формирования индивидуального аккаунта с размещени-

ем данных инновационного проекта через систему удаленного доступа на 

сайте ФГБНУ «Росинформагротех».  

Сервис представлял специалистам АПК всю нормативную информа-

цию по этому вопросу, нормативно-техническую информацию о форматах 

данных и описании требований к проектам, а также предоставлял после ре-

гистрации сервис ввода данных с функциями анализа представленной ин-

формации. 

После размещения заявка проходила входной контроль представлен-

ных данных администратором, который формировал пакеты заявок по 

направлениям экспертизы.  

Сервис сбора инновационных проектов на официальном сайте ФГНУ 

«Росинформагротех» функционировал в течение июля 2014 г-июля 2015 г. 

Для извещения разработчиков инновационных проектов о функционирую-

щем портале сбора заявок, выложенных на этом ресурсе проектах норма-

тивных документов, неоднократно докладывалось на конференциях, круг-
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лых столах, печатались сообщения в периодических изданиях. Это популя-

ризовало ресурс, вызвало интерес заинтересованной общественности. На 

многочисленные письменные и устные обращения по мероприятию «Тех-

ническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» Гос-

программы оказывались консультационные услуги.  

Приказ № 430 был подготовлен во исполнение  постановления № 678, 

в котором установлены порядок и условия предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию перспективных иннова-

ционных проектов в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

(далее - гранты в форме субсидий на инновационное развитие) [8]. 

Постановлением № 678 определено, что перспективным инновацион-

ным проектом в АПК является проект, направленный на апробацию и внед-

рение в опытное или опытно-промышленное производство новых или 

улучшенных продуктов, технологий или услуг, имеющих высокую востре-

бованность со стороны АПК и перспективу коммерциализации. 

Исполнителем перспективного инновационного проекта может яв-

ляться юридическое лицо, являющееся налоговым резидентом Российской 

Федерации не менее 2 лет, осуществляющее научно-технологическую, 

научно-исследовательскую или научно-образовательную деятельность, за-

нимающееся коммерциализацией и внедрением перспективных инноваци-

онных разработок в АПК. 

Инвестором софинансирования инновационного проекта (далее - ин-

вестор) является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

признанные сельхозтоваропроизводителями в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» [9]. 

Грант - средства, направляемые из федерального бюджета на расчет-

ный счет исполнителя перспективного инновационного проекта в целях 
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проведения апробации и внедрения в опытное или опытно-промышленное 

производство перспективного инновационного проекта в АПК. 

В соответствии с приказом № 430 к приоритетным направлениям раз-

вития АПК относились инновационные проекты: 

направленные на профилактику и предотвращение чрезвычайных си-

туаций в области растениеводства, повышение качества продукции и уро-

жайности; 

в области животноводства, птицеводства и аквакультуры, в том числе 

направленные на профилактику и предотвращение чрезвычайных ситуаций 

и контроля качества животноводческой продукции; 

по воспроизводству сельскохозяйственных растений, животных, пти-

цы и объектов аквакультуры; 

по развитию технологий кормопроизводства в области животновод-

ства, птицеводства, аквакультуры; 

по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и сырья 

растительного и животного происхождения; 

по повышению плодородия почв; 

по разработке и внедрению технологических процессов и средств ме-

ханизации для уборки и первичной переработки продукции растениевод-

ства, направленные на увеличение рентабельности. 

Также приказом № 430 были утверждены порядок отбора перспектив-

ных инновационных проектов в АПК; порядок проведения экспертной 

оценки перспективных инновационных проектов в АПК; форма заявки на 

получение средств, направляемых из федерального бюджета на расчетный 

счет исполнителя перспективного инновационного проекта в целях апроба-

ции и внедрения в опытное и опытно-промышленное производство пер-

спективного инновационного проекта в АПК; форма соглашения между 

Минсельхозом России и исполнителем перспективного инновационного 

проекта.  
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Сотрудниками учреждения, под руководством специалистов Деп-

научтехполитики Минсельхоза России в 2015 г. был разработан проект при-

каза Минсельхоза, устанавливающий Порядок отбора перспективных инно-

вационных проектов в агропромышленном комплексе на предоставление 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета (далее - Порядок отбо-

ра инновационных проектов).  

Документ определял условия проведения отбора инновационных про-

ектов с целью апробации и внедрения в опытное или опытно-

промышленное производство перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе. Основой документа стал «Порядок кон-

курсного отбора инновационных проектов в агропромышленном комплексе 

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета в 

рамках стратегических направлений основного мероприятия «Реализация 

перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе» 

подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инноваци-

онное развитие» Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717». 

Был издан приказ Минсельхоза России от 21.09.2015 № 430 «Об 

утверждении «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами 

предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на ре-

ализацию комплексных научно-технических проектов в агропромышленном 

комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модер-

низация, инновационное развитие» государственной программы Российской 

Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы». В рамках подготовки приказа ФГБНУ "Росин-

формагротех" выполнил разработку проекта приказа Минсельхоза, устанав-

ливающего Порядок отбора перспективных инновационных проектов в аг-
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ропромышленном комплексе на предоставление грантов в форме субсидий 

из федерального бюджета. Документ определяет условия проведения отбора 

инновационных проектов с целью апробации и внедрения в опытное или 

опытно-промышленное производство перспективных инновационных про-

ектов в агропромышленном комплексе. 
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2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ И РАЗРАБОТКА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПРИКАЗА № 430 
2.1. Анализ реализации перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе  
Извещение о проведении отбора инновационных проектов было опуб-

ликовано на официальном сайте Минсельхоза России 15.10.2015, в соответ-

ствии с которым прием заявок на участие в отборе инновационных проектов 

проходил 13-2 ноября 2015 г. 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки для участия 

в отборе инновационных проектов: 

• сведения о государственной регистрации права собственности 

на производственные помещения, использование которых предусматривает-

ся при реализации инновационного проекта, либо о договоре аренды таких 

производственных помещений;  

• пояснительная записка по инновационному проекту;  

• технико-экономическое обоснование затрат на реализацию ин-

новационного проекта;  

• обоснование наличия преимуществ перед аналогичными уже 

реализованными или реализуемыми инновационными проектами;  

• план-график реализации инновационного проекта;  

• бизнес-план;  

• выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, выданная налоговым органом не позднее, чем за тридцать дней до даты 

подачи исполнителем инновационного проекта заявки;  

• справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней, штрафов, выданная на дату не позднее, чем за тридцать дней до 

даты подачи исполнителем инновационного проекта заявки;  

• письмо, подписанное руководителем организации - исполнителя 

инновационного проекта, подтверждающее, что исполнитель инновацион-

ного проекта не находится в процессе ликвидации, а также не признан в 
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установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процеду-

ра конкурсного производства;  

• обоснование востребованности результатов инновационного 

проекта, подтвержденное договорами, гарантийными обязательствами или 

соглашениями исполнителя инновационного проекта с потенциальными по-

требителями результатов инновационного проекта на приобретение или ре-

ализацию продукции, технологии или услуги, созданных при реализации 

инновационного проекта, обеспечивающими в течение не более 3 лет после 

окончания реализации инновационного проекта в объеме, не менее дву-

кратного превышения объема бюджетных затрат на реализацию инноваци-

онного проекта; 

• сведения об источниках привлекаемых внебюджетных финансо-

вых средств в размере не менее 40% от общих затрат на реализацию инно-

вационного проекта.  

На участие в отборе перспективных инновационных проектов в АПК 

в Минсельхоз России поступило 56 заявок, в том числе: 

направленных на профилактику и предотвращение чрезвычайных си-

туаций в области растениеводства, повышение качества продукции и уро-

жайности – 6 заявок;  

в области животноводства, птицеводства и аквакультуры, в том числе 

направленных на профилактику и предотвращение чрезвычайных ситуаций 

и контроля качества животноводческой продукции – 8 заявок;  

по воспроизводству сельскохозяйственных растений, животных, пти-

цы и объектов аквакультуры – 11 заявок;  

по развитию технологий кормопроизводства в области животновод-

ства, птицеводства, аквакультуры – 7 заявок;  

по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и сырья 

растительного и животного происхождения – 8 заявок;  

по повышению плодородия почв – 6 заявок;  
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по разработке и внедрению технологических процессов и средств ме-

ханизации для уборки и первичной переработки продукции растениевод-

ства, направленные на увеличение рентабельности – 10 заявок.  

В соответствии с п. 2.3 приказа № 430 механизм отбора инновацион-

ных проектов включал в себя:  

• сбор и проверку заявки на предмет комплектации пакета документов, 

соответствия представленных документов требованиям, установленным в  

п. 3.1 приказа № 430;  

• регистрацию заявки на участие в отборе инновационных проектов;  

• проведение экспертной оценки и расчета средневзвешенного значения 

заявки в соответствии с п. 4.8 приказа № 430;  

• отбор инновационных проектов;  

• принятие решения о предоставлении или мотивированном отказе в 

предоставлении грантов исполнителям инновационных проектов, определе-

ние размера гранта. 

На основании протокола заседания Комиссии Минсельхоза России по 

отбору перспективных инновационных проектов в АПК на предоставление 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета от 17.11.2015 № AT-

13-85, комиссией было принято решение о предоставлении грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие» Госпрограммы 

по следующим заявкам: 

ООО «Институт инновационных технологий производства и перера-

ботки льна» по теме «Разработка и внедрение новых технологических про-

цессов и средств механизации (оборудования) для уборки и первичной пе-

реработки различных видов лубяного сырья с целью получения однотипно-

го волокнистого материала, направленных на увеличение рентабельности» 

(ООО «ИИТППЛ», Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д.56) с сум-

мой гранта - 50 млн руб.;  
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ООО «Кавикорм Инжиниринг» по теме «Комплексная энергоэффек-

тивная утилизация стоков и отходов предприятий пищевой промышленно-

сти» с суммой гранта - 20 млн руб. 

В соответствии с заявкой ООО «ИИТППЛ» в результате реализации 

заявленного инновационного проекта ожидается: разработка универсальной 

малозатратной технологии переработки лубяных стеблей с получением од-

нотипного волокнистого материала; создание оборудования для ее реализа-

ции, доступного для сельхозпроизводителей, в том числе представителей 

малого и среднего бизнеса. Ожидаемый экономический эффект по Россий-

ской Федерации планировался в размере 2-3 млрд. рублей.  

Конечным потребителем продукции проекта ООО «ИИТППЛ» долж-

ны быть сельхозтоваропроизводители, которые получат недорогую и эф-

фективную технику и технологию по переработке стеблей лубяных культур 

и получения волокна непосредственно в своих хозяйствах, тем самым суще-

ственно увеличат объемы волокна на рынке и доходы от своей деятельно-

сти., т.к. существующие технологии и применяемое стационарное оборудо-

вание предполагают необходимость транспортировки убранного лубяного 

сырья («тресты») к месту переработки. Передвижные и мобильные машины 

позволят производить переработку максимально близко к месту возделыва-

ния лубяного сырья, что снижает его стоимость на 30%. 

Предварительные расчеты ООО «ИИТППЛ» показали, что срок оку-

паемости машин для переработки льна (прицепной или мобильной), реали-

зующих предложенную технологию и оборудование, составит 1,1-2,2 года в 

зависимости от режима работы и степени загруженности сырьем.  

Минсельхоз России и ООО «ИИТППЛ» в соответствии с Федераль-

ным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-Ф3 и постановлением № 678 за-

ключили соглашение от 01.12.2015 № 1820/13-с. Министерство предостави-

ло из федерального бюджета грант на реализацию перспективного иннова-

ционного проекта в АПК по теме «Разработка и внедрение новых техноло-

гических процессов и средств механизации (оборудования) для уборки и 
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первичной переработки различных видов лубяного сырья с целью получе-

ния однотипного волокнистого материала, направленных на увеличение 

рентабельности» в размере 50 млн руб. за счет средств, предусмотренных 

Минсельхозу России в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 

2014 г. № 384-ФЗ по коду главы 082 по разделу 0405 2556736 810 функцио-

нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в пре-

делах, установленных пп. 4 и 9 постановления № 678, а исполнитель обя-

зался обеспечить использование гранта по целевому назначению и вести ра-

боты в соответствии с Планом-графиком реализации инновационного про-

екта, согласно приложению № 1 к соглашению. 

В соответствии с заявкой конечным результатом инновационного 

проекта «Комплексная энергоэффективная утилизация стоков и отходов 

предприятий пищевой промышленности» ООО «Кавикорм Инжиниринг» 

должны были стать технологии и промышленные технологические линии по 

безотходной энергоэффективной ресурсосберегающей рентабельной пере-

работке комплекса отходов и стоков пищевой и перерабатывающей про-

мышленности (зерновая и мелассная послеспиртовая барда, отработанные 

пивные дрожжи и солодовая дробина, шрот и жмых масличных, отруби зер-

новых, сечка и мучка бобовых культур) в белково-витаминные кормовые 

добавки и концентраты (БВКМ, БВМД) для промышленного животновод-

ства, свиноводства и птицеводства, которые позволят снизить затраты на 

топливно-энергетические ресурсы по сравнению с имеющимися на рынке 

технологиями в 1,6 раза (на единицу готовой продукции – более, чем в 20 

раз), а рентабельность производства повысить до 100 %. 

ООО «Кавикорм Инжиниринг» (далее - общество) согласно приложе-

нию № 12 к приказу № 430 представило в Минсельхоз России письмо от 

27.10.2015 № 4/27 о софинансировании проекта соинвестором ООО «Расти-

тельные белки», согласно которому соинвестор по договору «О совместной 

деятельности» (Простого товарищества) обязуется в течение ноября-декабря 

2015 г. дополнительно профинансировать данный проект в сумме не менее 
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55 млн руб. (61,79% от общих затрат на реализацию инновационного проек-

та (89 млн руб.). 

Согласно договору простого товарищества (договора совместной дея-

тельности) от 09.09.2015 участники простого товарищества обязались со-

единить свои вклады, имущество, иные материальные и нематериальные ре-

сурсы, деловую репутацию и деловые связи для совместной деятельности 

по:  

• - модернизации существующей технологической линии и оборудова-

ния с целью производства полнорационных кормов для свиней, птицы и 

рыбы;  

• - разработке инновационной технологии универсального производства 

белково-витаминных добавок из таких отходов пищевых производств, как 

пивная дробина и пивные дрожжи, послеспиртовая барда, подсолнечный 

шрот и жмых, рапсовый шрот и жмых, шроты и жмыхи других масличных 

культур, свекловичный жом, отруби зерновых, боенские отходы и отходы 

рыбопереработки;  

• разработке технологического регламента по применению в кормопро-

изводстве широкой гаммы просроченных продуктов питания.  

По договору стороны обязались внести (или привлечь) следующие 

вклады в совместную деятельность:  

•  вкладом товарища 1 является собственные изобретения и разработки 

оборудования и технологий; изобретения и разработки, технические и тех-

нологические решения других лиц и групп, привлеченные в совместную де-

ятельность на договорных условиях; организация за свой счет или привле-

ченных соинвесторов, кредитов, грантов модернизации существующей тех-

нологической линии с целью запуска универсального производства полно-

рационных кормов широкого спектра применения, планируемая сумма ин-

вестиций не менее 25 млн. рублей;  

• вкладом товарища 2 аренда производственного комплекса, принадле-

жащего ООО «Кавикорм» в с. Лебяжье, Мелекесского района Ульяновской 
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области с целью выкупа материальных и нематериальных активов в 2015 

году (до декабря) на планируемых торгах; проведение ремонтных работ, за-

трат по запуску и эксплуатации арендуемого производства; привлечение 

инвестиций на покупку и модернизацию производства не менее 55 ООО 

тыс. рублей.  

Условиями договора оговорено, что товарищем 2 планируется произ-

водство и продажа не менее: 1175 т полнорационных кормов для свиней в 

месяц на протяжении 2016 г., 2350 т в месяц на протяжении 2017 г. и далее 

не менее 4700 т в месяц. Период запуска промышленного производства и 

выхода на рынок 24 календарных месяца с момента заключения договора. 

Ноу-хау по способу производства белково-витаминных добавок и полнора-

ционных кормов с их применением является интеллектуальной собственно-

стью товарища 1 и будет предоставлено товарищу 2 в виде неисключитель-

ной лицензии после соответствующего оформления интеллектуальной соб-

ственности. 

Товарищ 2 при покупке материальных и нематериальных активов 

ООО «Кавикорм» на открытых торгах обязуется продать товарищу 1 приоб-

ретенные нематериальные активы за 1 тыс. руб. 

Согласно заявке ООО «Кавикорм Инжиниринг» планируемые патенты: 

патент на изобретение: «Способ комплексной безотходной переработки сто-

ков и отходов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

с получением биологически полноценных кормовых добавок и концентра-

тов»; правообладатель: ООО «Кавикорм Инжиниринг», ожидаемая дата заяв-

ки - IV квартал 2016 г., ожидаемая дата получения патента - I квартал 2017 г. 

Патент на полезную модель: «Технологическая линия по энергоэффективной 

переработке стоков и отходов предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности»; правообладатель: ООО «Кавикорм Инжиниринг», ожида-

емая дата заявки - IV квартал 2016 г., ожидаемая дата получения патента I 

квартал 2017 г. Подача заявок на патенты по системе PCT запланирована на I 

квартал 2017 г.  
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Минсельхоз России и ООО «Кавикорм Инжиниринг» (исполнитель) в 

соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЭ (с из-

менениями) и постановлением № 678 заключили соглашение от 01.12.2015 

№ 1819/13-с. В соответствии с ним Министерство предоставляет из феде-

рального бюджета грант на реализацию перспективного инновационного 

проекта в АПК по теме «Комплексная энергоэффективная утилизация сто-

ков и отходов предприятий пищевой промышленности» в размере 20 млн 

руб. за счет средств, предусмотренных Минсельхозу России в соответствии 

с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ по коду главы 082 

по разделу 0405 2556736 810 функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации, в пределах, установленных пп. 4 и 9 по-

становления № 678, а исполнитель обязуется обеспечить использование 

гранта по целевому назначению и вести работы в соответствии с Планом-

графиком реализации инновационного проекта, согласно приложению № 1 

к соглашению, где исполнитель обеспечивает эффективное использование 

гранта в соответствии со следующими значениями показателей реализации 

инновационного проекта:  

•  достижение объема инвестиций в разработку и освоение новых тех-

нологий в текущем финансовом году в размере 20 млн руб.; 

•  достижение объема инвестиций в опытное, опытно-технологическое 

и (или) опытно-промышленное производство в текущем финансовом году в 

размере 13 млн руб. 

Грант в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию 

перспективного инновационного проекта в АПК в размере 20 млн руб. был 

перечислен Минсельхозом России ООО «Кавикорм Инжиниринг» 

15.12.2015 (п/п№ 529193). 
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2.2. Разработка предложений по изменению приказа от 21 сентября 2015 г. 
 № 430 в соответствии с замечаниями Счетной палаты России и Приказом  

от 31 октября 2016 г. № 199н Министерства финансов Российской 
Федерации 

 
В результате контрольного мероприятия Счетной палаты России 

«Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и бюджетной отчетности 

об исполнении федерального бюджета за 2015 год» в Минсельхозе России 

по результатам проверки были сформулированы замечания по представле-

нию грантов. 

В соответствии с замечаниями Счетной палаты и представлением 

Генпрокуратуры от 02.08.2016 № 73/2-1019-16 и учета положений приказа 

Минфина России от 31.10.2016 № 199н «Об утверждении типовых форм со-

глашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии 

юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг» по поручению Минсельхоза России сотрудниками ФГБ-

НУ «Росинформагротех» проведена соответствующая работа. 

Анализ представленной документации позволил выявить и сформули-

ровать замечания Счетной палаты России (прил. Б). 

Счетная палата Российской Федерации выявила, что ООО «Кавикорм 

Инжиниринг» в нарушение подпункта «в» п. 3 Правил предоставления 

гранта постановления № 678 и п. 3.2.1 Порядка, предусматривающих предо-

ставление сведений о государственной регистрации права собственности на 

производственные помещения, либо о договоре аренды таких помещений, 

представлен в Минсельхоз России договор аренды недвижимого имущества 

расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелексский район, с. Ле-

бяжье, ул. Промышленная, д. 8, от 9 февраля 2015 г. № А1-2015, заключен-

ный между ООО «Кавикорм» и ООО «Растительные белки». 
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Согласно заявке ООО «Кавикорм Инжиниринг», поступившей в Мин-

сельхоз России для участия в отборе перспективных инновационных проек-

тов, инвестором софинансирования инновационного проекта является ООО 

«Растительные белки», что подтверждено договором простого товарищества 

от 09.09.2015. 

Вопреки требованиям ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции и Правил предоставления грантов, утвержденных постановлением № 

678, грант был предоставлен ООО «Кавикорм Инжиниринг» в отсутствие 

документов, подтверждающих права на технологическую или конструктор-

скую документацию в объеме, необходимом для реализации проекта. 

Обществом представлено юридически не обязывающее соглашение 

между ООО «Кавикорм Инжиниринг» и инвестором ООО «Растительные 

белки» о намерении последнего приобрести патенты на торгах. В дальней-

шем инвестор свои обязательства не выполнил, а расходы ООО «Кавикорм 

Инжиниринг» по приобретению патентов признаны Счетной палатой Рос-

сийской Федерации нецелевыми. 

В нарушение Правил заключенное 01.12.2015 Министерством с обще-

ством соглашение не соответствует установленным требованиям. В нем не в 

полном объеме определены условия предоставления, целевое назначение 

гранта и порядок его возврата, обязательные в силу подпунктов «г», «д» и 

«м» пункта 12 Правил. Так, цель использования средств сформулирована 

нечетко и предусматривает финансовое обеспечение «материальных расхо-

дов непосредственно связанных с реализацией инновационного проекта» 

(пункт 2.217.2 соглашения). Соглашение не отражает обязанности исполни-

теля инновационного проекта по возврату в бюджет гранта в полном объеме 

в случае невыполнения обязательства по коммерциализации его результатов 

ввиду утраты актуальности, что противоречит пункту 12 Правил. В приказе 

№ 430, по мнению Счетной палаты, не содержится конкретных требований 

к обоснованию принятия решения о соответствии проекта Правилам в части 

критерия реализуемости проекта. 
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Генпрокуратура России направила представление Минсельхозу Рос-

сии об устранении нарушений бюджетного законодательства от 02.08.2016 

№ 73/2-1019-16, в котором также обозначено: 

что грант предоставлен ООО «Кавикорм Инжиниринг» в отсутствие 

документов, подтверждающих права на технологическую или конструктор-

скую документацию в объеме, необходимом для реализации проекта и рас-

ходы ООО «Кавикорм Инжиниринг» по приобретению патентов признаны 

Счетной палатой Российской Федерации нецелевыми; 

что заключенное 01.12.2015 Министерством с обществом соглашение 

не соответствует установленным требованиям, соглашение не отражает обя-

занности исполнителя инновационного проекта по возврату в бюджет гран-

та в полном объеме в случае невыполнения обязательства по коммерциали-

зации его результатов ввиду утраты актуальности. 

В представлении сказано, что « …приказ Минсельхоза России от 

21.09.2015 № 430 не содержит конкретных требований к обоснованию при-

нятия решения о соответствии проекта Правилам в части критерия реализу-

емости проекта и необходимо привести его в соответствие с законом отно-

шения с получателями субсидий, в том числе путем инициирования внесе-

ния изменений в действующие правовые акты и соглашения». 

По поручению Депнаучтехполитики ФГБНУ «Росинформагротех» 

провел работу по устранению вышеуказанных замечаний. 

В результате работы были пересмотрены критерии оценки проектов. 

За основу были взяты разработки ФГБНУ «Росинформагротех» 2014-2015 

гг. Вместо 11 критериев, которые были в приказе № 430, в разработанном 

варианте проекта нового приказа перечень критериев расширили до 17.  

По предложению Депнаучтехполитики внесли критерий К17 «Соответ-

ствие инновационного проекта прогнозу научно-технологического развития 

агропромышленного комплекса». По инициативе ФГБНУ «Росинформагро-

тех» добавили К6 «Наличие экспортного потенциала результатов инноваци-

онного проекта», уточнили, в соответствии с п. 6. постановления 678, фор-
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мулировку критерия К1, переформулировали требование к реализуемости 

инновационного проекта.  

Из наиболее значимых изменений, предлагаемых в приказ № 430 

можно выделить следующие: 

перенос п. 4.8 и последующих Порядка в Приложение 1 № к Порядку 

проведения экспертной оценки перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе; 

удаление формулы расчета из текста среднего значения показателей 

по каждому критерию инновационного проекта (К1, К2…К17), определяемого 

в нашей редакции Секретарем комиссии путем расчета среднеарифметиче-

ского значения всех показателей критерия, поступивших от экспертов, при-

нявших участие в экспертизе, исходя из того, что механизм расчета средне-

арифметического значения общеизвестен. 

Проведена большая редакторская работа с формой «Соглашения о 

предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юриди-

ческому лицу на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением ра-

бот» Приложение № 5 к приказу № 430 в связи с необходимостью привести 

его в соответствие с приказом от 31.10.2016 № 199н Министерства финан-

сов Российской Федерации.  

В соответствии с замечаниями Счетной палаты совместно с Деп-

научполитикой более четко сформулирован разрешенный перечень затрат 

из средств гранта. Пункт 4.3.13. приобрел следующую формулировку:  

«обеспечить целевое использование перечисленного Министерством 

гранта путем его направления на финансовое обеспечение следующих за-

трат: 

4.3.13.1. расходов на оплату труда работников, непосредственно заня-

тых в выполнении инновационного проекта; 

4.3.13.2. расходов на приобретение специального оборудования для 

непосредственного выполнения инновационного проекта; 

4.3.13.3. расходов на исследования и разработки, выполняемые орга-
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низациями-соисполнителями в рамках реализации инновационного проек-

та». В соответствии с п.4.3.14. «любое иное использование средств гранта 

является нецелевым расходованием бюджетных средств». 

Таким образом, в результате работы были предложено внесение изме-

нений в следующие проекты документов (прил. В): 

• изменения, вносимые в приказ № 430; 

• приложение № 3 к приказу «Порядок проведения экспертной 

оценки перспективных инновационных проектов в агропромышленном 

комплексе»; 

• приложение № 1 к Порядку проведения экспертной оценки пер-

спективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе 

«Подсчет результатов проведения экспертной оценки инновационных про-

ектов в агропромышленном комплексе»; 

• приложение № 2 к Порядку проведения экспертной оценки пер-

спективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе 

«Количественные и качественные характеристики критериев инновацион-

ного проекта»; 

• приложение № 5 № 430 «Соглашение о предоставлении из фе-

дерального бюджета гранта в форме субсидии юридическому лицу на фи-

нансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ»; 

• приложение № 1 к Соглашению между Министерством сельско-

го хозяйства Российской Федерации и Исполнителем перспективного инно-

вационного проекта «График перечисления гранта (изменения в график пе-

речисления гранта)»; 

• приложение № 2 к Соглашению между Министерством сельско-

го хозяйства Российской Федерации и Исполнителем перспективного инно-

вационного проекта «Показатели результативности»; 

• приложение № 3 к Соглашению между Министерством сельско-

го хозяйства Российской Федерации и Исполнителем перспективного инно-
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вационного проекта «Отчет о достижении значений показателей результа-

тивности»; 

• приложение № 4 к Соглашению между Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации и Исполнителем перспективного инноваци-

онного проекта «Отчет о расходах (нарастающим итогом с начала года): О 

расходах, источником финансового обеспечения которого является грант;. 

Отчет о расходовании внебюджетных средств (средств Инвестора)»; 

• приложение № 5 к Соглашению между Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Исполнителем перспективного иннова-

ционного проекта «Расчет размера штрафных санкций»; 

• приложение № 6 к Соглашению между Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Исполнителем перспективного иннова-

ционного проекта «Дополнительное соглашение к соглашению о предостав-

лении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическому 

лицу на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ». 

«Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в 

форме субсидии юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат в 

связи с выполнением работ» с приложениями подготовлены в соответствии 

с приказом от 31 октября 2016 г. № 199н Министерства финансов Россий-

ской Федерации «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 

предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за 

исключением государственных учреждений), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»  

В результате был издан приказ Минсельхоза России 01.09.2017 № 456 

«О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации от 21 сентября 2015 г. № 430 «Об утверждении доку-

ментов, предусмотренных правилами предоставления грантов в форме суб-

сидий из федерального бюджета на реализацию перспективных инноваци-

онных проектов в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы 

«техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 
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государственной программы российской федерации «государственная про-

грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» [10], 

в котором учтены замечания Генпрокуратуры России. В частности, дорабо-

танный проект приказа Минсельхоза России от 21.09.2015 № 430 содержит 

требования к обоснованию принятия решения о соответствии инновацион-

ного проекта Правилам в части критерия реализуемости проекта, приведены 

в соответствие с законом отношения с получателями субсидий — дорабо-

танное соглашение соответствует установленным требованиям, отражает 

обязанности исполнителя инновационного проекта по возврату в бюджет 

гранта в полном объеме в случае невыполнения обязательства по коммерци-

ализации его результатов ввиду утраты актуальности.  

По запросу Депнаучтехполитики был разработан пример наложения 

разработанной методики на смоделированные проекты (прил. Г). Уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности Минфина России для расчета К12 

(значимость инновационного проекта для развития региона (РБОi)) приве-

дены в приложении Д. 

 

2.3. Разработка предложений по изменению приказа от 21 сентября 2015 г.  
№ 430 для обеспечения отбора комплексных научно-технических проектов 

в рамках Федеральной научно-технической программы развития  
сельского хозяйства 

В целях реализации комплексных проектов в агропромышленном 

комплексе подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» Госпрограммы в рамках постановления № 996 

был разработан проект постановления «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы» (прил. Е). 
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Депнаучтехполитикой Минсельхоза России была поставлена задача 

разработать изменения в проект приказа в соответствии с разрабатываемой 

в то время Федеральной научно-технической программой развития сельско-

го хозяйства (далее ФНТП). Планировалась реализация инновационных 

проектов мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, ин-

новационное развитие» Госпрограммы через комплексные научно-

технологические проекты. 

ФНТП разрабатывалась во исполнение указа Президента России от 21 

июля 2016 года № 350 «О мерах по реализации государственной научно-

технической политики в интересах развития сельского хозяйства».  

К участию в разработке ФНТП были привлечены Минсельхоз России, 

Минобрнауки России, Минпромторг России, Минкомсвязи России, 

Минэкономразвития России, Минфин России, ФАНО России и РАН с уча-

стием органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

ведущих научных и образовательных организаций, фондов поддержки 

научной, научно-технической, инновационной деятельности, других инсти-

тутов развития, организаций агропромышленного комплекса и отраслевых 

союзов (ассоциаций).  

Цели ФНТП — научно-технологическое обеспечение развития сель-

ского хозяйства и снижение технологических рисков в продовольственной 

сфере. Она носит межведомственный характер взаимодействия, что должно 

комплексно поддерживать ее реализацию по соответствующим мероприя-

тиям. 

ФНТП будет реализовываться по мере утверждения и выполнения 

подпрограмм, которые указываются в документе. Решение об их реализации 

принимается Правительством Российской Федерации после их согласования 

советом по реализации программы. 

Подпрограмма реализуется через комплексные научно-

технологические проекты и системные меры научно-технической, иннова-

ционной и аграрной политики, направленные на создание условий для реа-
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лизации подпрограммы, в том числе с применением механизмов государ-

ственно-частного партнерства. 

Для обеспечения деятельности участников ФНТП по подготовке и ре-

ализации научно-технических проектов на конкурсной основе определяется 

дирекция ФНТП, и назначаются специальные мониторинговые центры. В 

свою очередь сами подпрограммы содержат комплекс мер, направленных на 

создание и внедрение до 2026 г. конкурентоспособных отечественных тех-

нологий, основанных на новейших достижениях науки. 

В рамках подпрограмм предполагается, в частности, проведение ис-

следований и разработок в целях создания отечественных посевного и пле-

менного фондов, средств защиты растений и животных, а также по созда-

нию технологий производства, хранения и переработки такой продукции. 

Подпрограммы также включают развитие исследовательской инфра-

структуры и материально-технической базы, трансфер технологий и стиму-

лирование спроса на российские разработки со стороны аграриев, организа-

ция промышленного производства, обеспечение подготовки и переподго-

товки кадров по видам продукции, сырья и продовольствия. 

Советом по реализации ФНТП определены три первоочередных вида 

сельхозпродукции, по которым планируется формирование отдельных под-

программ: селекция и семеноводство картофеля, селекция и семеноводство 

сахарной свеклы и создание мясных кроссов бройлерного типа. 

Достижение поставленных программой целей должно осуществляться 

путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по 

срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, объединенных 

в комплексные научно-технические проекты. Такие проекты должны вклю-

чать мероприятия, направленные на создание научных и (или) научно-

технических результатов и продукции, их передачу и практическое исполь-

зование. 

ФНТП предусматривает формирование мер стимулирующего харак-

тера для ее участников, что будет способствовать постепенному переходу 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей на использование отечествен-

ных технологий и продукции. 

С целью обеспечения возможности отбора комплексных научно-

технических проектов необходимо было подготовить ряд нормативных до-

кументов, регламентирующих правила и порядок отбора проектов. 

ФГБНУ «Росинформагротех» была проведена работа по изменению 

подготовленного ранее проекта приказа, в частности, те его составляющие, 

которые утверждают порядок экспертизы, проект формы и порядок кальку-

ляции результатов проведения экспертной оценки комплексных научно-

технических проектов, порядок отбора проектов в части гармонизации нор-

мативных актов с Программой.  

В результате проделанной работы были предложены следующие про-

екты документов (прил. Ж): 

• проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 21 сентября 2015 г. № 430 «Об 

утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию ком-

плексных проектов в агропромышленном комплексе в рамках подпрограм-

мы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное разви-

тие» государственной программы Российской Федерации «Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»; 

• приложение № 1 к приказу Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации «Порядок отбора комплексных научно-технических 

проектов в агропромышленном комплексе»; 

• приложение № 3 к приказу Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации «Порядок проведения экспертной оценки комплексных 

проектов в агропромышленном комплексе»;  

• приложение № 1 к Порядку проведения экспертной оценки комплекс-

ных проектов в агропромышленном комплексе «Подсчет результатов про-
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ведения экспертной оценки комплексных проектов в агропромышленном 

комплексе»; 

• приложение № 2 к Порядку проведения экспертной оценки комплекс-

ных проектов в агропромышленном комплексе «Количественные и каче-

ственные характеристики критериев комплексного проекта»; 

• приложение № 4 к приказу Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации «Форма заявки»; 

• приложение № 5 к приказу Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации «Соглашение о предоставлении из федерального бюд-

жета гранта в форме субсидии юридическому лицу на финансовое обеспе-

чение затрат в связи с выполнением работ»; 

• приложение № 1 к Соглашению между Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации и Заказчиком комплексного проекта «Гра-

фик перечисления гранта (изменения в график перечисления гранта)»; 

• приложение № 2 к Соглашению между Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации и Заказчиком комплексного проекта «Пока-

затели результативности»; 

• приложение № 3 к Соглашению между Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации и Заказчиком комплексного проекта «Отчет 

о достижении значений показателей результативности»; 

• приложение № 4. к Соглашению между Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации и Заказчиком комплексного проекта «Отчет 

о расходах (нарастающим итогом с начала года): о расходах, источником 

финансового обеспечения, которого является грант; о расходовании вне-

бюджетных средств (средств Инвестора)»; 

• приложение № 5 к Соглашению между Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации и Заказчиком комплексного проекта «Расчет 

размера штрафных санкций»; 

• приложение № 6 к Соглашению между Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации и Заказчиком комплексного проекта «До-
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полнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального 

бюджета гранта в форме субсидии юридическому лицу на финансовое обес-

печение затрат в связи с выполнением работ». 

Постановлением Правительство Российской Федерации от 25 августа 

2017 г. № 996 (далее – постановление № 996) Федеральная научно-

техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, 

была утверждена. 

В соответствии с ним, комплексные научно-технические проекты от-

бираются в порядке, установленном государственным координатором Про-

граммы, Минсельхозом России, и согласовываются советом Программы. 

При этом определяются, в том числе: 

условия и финансовое обеспечение административных расходов, свя-

занных с осуществлением возложенных на дирекцию Программы и монито-

ринговые центры функций; 

порядок взаимодействия сторон; 

ответственность сторон; 

иные условия в рамках законодательства Российской Федерации. 

В целях экспертного обеспечения формирования и реализации под-

программ по каждому из направлений реализации Программы совет ФНТП 

создает экспертную группу и утверждает ее руководителя. Экспертные 

группы осуществляют свою деятельность в порядке, определяемом советом 

Программы. 

Состав экспертной группы формируется президиумом совета Про-

граммы из представителей федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, феде-

ральных государственных научных учреждений, федеральных государ-

ственных образовательных учреждений высшего образования, организаций 

агропромышленного комплекса, союзов (ассоциаций) сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, а также иных организаций, имеющих заделы и 

компетенции по направлениям реализации ФНТП. 
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Экспертная группа осуществляет экспертную оценку: 

комплексных планов научных исследований по направлению реализа-

ции Программы; 

комплексных научно-технических проектов, представленных на со-

гласование (одобрение) президиума совета Программы; 

годовых отчетов дирекции Программы о ходе реализации ФНТП [11]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 

2015 г. № 678 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию перспективных иннова-

ционных проектов в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

Госпрограммы были утверждены Правила и условия предоставления гран-

тов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию перспектив-

ных инновационных проектов в агропромышленном комплексе, устанавли-

вающие общие принципы. 

Минсельхозом России разработан приказ от 21.09.2015 № 430 «Об 

утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию пер-

спективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе в 

рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, ин-

новационное развитие» Госпрограммы. 

На участие в отборе перспективных инновационных проектов в АПК 

в Минсельхоз России в 2015 г. поступило 56 заявок, были отобраны и про-

финансированы (предоставлены гранты в форме субсидий) два проекта: 

ООО «Институт инновационных технологий производства и переработки 

льна» по теме «Разработка и внедрение новых технологических процессов и 

средств механизации (оборудования) для уборки и первичной переработки 

различных видов лубяного сырья с целью получения однотипного волокни-

стого материала, направленных на увеличение рентабельности» с суммой 

гранта (50 млн руб.) и ООО «Кавикорм Инжиниринг» по теме «Комплекс-

ная энергоэффективная утилизация стоков и отходов предприятий пищевой 

промышленности» с суммой гранта (20 млн руб.). 

По результатам контрольного мероприятия Счетной палаты России и 

проверки Генпрокуратуры России были сформулированы замечания и 
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направлено предписание Минсельхозу России по устранению недостатков в 

приказе от 21.09.2015 № 430. 

Кроме того, необходимо было учесть требования приказа Минфина 

России от 31 октября 2016 г. № 199н «Об утверждении типовых форм со-

глашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии 

юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг». 

В этой связи Минсельхоза России поручил ФГБНУ «Росинформагро-

тех» разработать соответствующее внесение изменений.  

Результатом работы стал проект приказа Минсельхоза России с при-

ложениями, в которых учтены замечания Счетной палаты и выполнено 

предписание Генпрокуратуры России. В частности, проект приказа Мин-

сельхоза России содержит требования к обоснованию принятия решения о 

соответствии инновационного проекта Правилам в части критерия реализу-

емости проекта, приведены в соответствие с законом отношения с получа-

телями субсидий — доработанное соглашение соответствует установлен-

ным требованиям, отражает обязанности исполнителя инновационного про-

екта по возврату в бюджет гранта в полном объеме в случае невыполнения 

обязательства по коммерциализации его результатов ввиду утраты актуаль-

ности (приказ Минфина России от 31 октября 2016 г. № 199н).  

Таким образом, в результате работы были предложено внесение изме-

нений в следующие проекты документов: изменения, вносимые в приказ № 

430; приложение № 3 к приказу «Порядок проведения экспертной оценки 

перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе»; 

приложение № 1 к Порядку проведения экспертной оценки перспективных 

инновационных проектов в агропромышленном комплексе «Подсчет ре-

зультатов проведения экспертной оценки инновационных проектов в агро-

промышленном комплексе»; приложение № 2 к Порядку проведения экс-

пертной оценки перспективных инновационных проектов в агропромыш-
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ленном комплексе «Количественные и качественные характеристики крите-

риев инновационного проекта» и другие. 

В целях реализации комплексных проектов в агропромышленном 

комплексе подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» Госпрограммы в рамках постановления № 996 

был разработан проект постановления «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы». 

По поручению Депнаучтехполитики ФГБНУ «Росинформагротех» 

была проведена работа по изменению подготовленного проекта приказа (тех 

его составляющих, которые утверждают порядок экспертизы, проект формы 

и порядок калькуляции результатов проведения экспертной оценки ком-

плексных научно-технических проектов, порядок отбора проектов) в части 

гармонизации нормативных актов с ФНТП.  

В результате проделанной работы были предложены следующие про-

екты документов: проект приказа «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 сентября 2015 г. 

№ 430 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предо-

ставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализа-

цию комплексных проектов в агропромышленном комплексе в рамках под-

программы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие» государственной программы Российской Федерации «Государ-

ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы»; приложение № 1 к приказу Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации «Порядок отбора комплексных научно-технических 

проектов в агропромышленном комплексе»; приложение № 3 к приказу 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Порядок прове-
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дения экспертной оценки комплексных проектов в агропромышленном 

комплексе» и другие.  

Помимо перечисленных документов, в результате разработаны и пе-

реданы также: пример наложения разработанной методики на смоделиро-

ванные проекты и проект постановления «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы». 

Поставленная задача выполнена полностью. 

Приказ Минсельхоза России 01.09.2017 № 456 «О внесении измене-

ний в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

21 сентября 2015 г. № 430 «Об утверждении документов, предусмотренных 

правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на реализацию перспективных инновационных проектов в агро-

промышленном комплексе в рамках подпрограммы «техническая и техно-

логическая модернизация, инновационное развитие» государственной про-

граммы российской федерации «государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» был издан и после регистра-

ции в Министерстве юстиции Российской Федерации, Минсельхоз России 

предложит исполнителям перспективных инновационных проектов, полу-

чившим гранты в 2014 г. внести соответствующие изменения в уже дей-

ствующие Соглашения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Копия письма Депнаучтехполитики от 22.03.2017 № 13/531 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Хронология событий по изменению приказа № 430 
№ 
п/п Дата Событие Документ Содержание 

1.  21.05.2015 Издан приказ Минсельхоза России с 
Правилами предоставления грантов в 
форме субсидий из федерального бюд-
жета на реализацию перспективных ин-
новационных проектов 

Приказ Минсельхоза России от 21.05.2015 № 430 «Об 
утверждении документов, предусмотренных Правилами 
предоставления грантов в форме субсидий из федераль-
ного бюджета на реализацию перспективных инноваци-
онных проектов в агропромышленном комплексе в рам-
ках подпрограммы «Техническая и технологическая мо-
дернизация, инновационное развитие» государственной 
программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» 

 

2.  02.10.2015 Создана Комиссия Минсельхоза России 
по отбору перспективных инновацион-
ных проектов 

Распоряжение Минсельхоза России от 2 ноября 2015 г. 
№ 114-р «О создании Комиссии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации по отбору перспектив-
ных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе на предоставление грантов в форме субсидий 
из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Тех-
ническая и технологическая модернизация, инновацион-
ное развитие» Государственной программы Российской 
Федерации «Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы» 

 

3.  15.10.2015 Извещение о проведении отбора инве-
стиционных проектов опубликовано на 
официальном сайте Минсельхоза Рос-
сии 

Представление Счетной палаты, с. 182 Дата начала и окончания приема заявок на участие 
в отборе инновационных проектов с 13 октября по 
2 ноября 2015 года. 
Поступило 56 проектов. 



 
№ 
п/п Дата Событие Документ Содержание 

4.  02.10.2015 Создана Экспертная комиссия по про-
ведению экспертной оценки перспек-
тивных инновационных проектов 

Распоряжение Минсельхоза России от 2 ноября 2015 г. 
№ 115-р «О создании Экспертной комиссии по проведе-
нию экспертной оценки перспективных инновационных 
проектов в агропромышленном комплексе» 

 

5.  05.11.2015 Проведено заседание Экспертной ко-
миссии, проведена экспертная оценка 
проектов 

Протокол заседания Экспертной комиссии от 5 ноября 
2015 г. № 13/10-ЕМ; 

Составлен ранжированный перечень проектов 

6.  17.11.2015 Проведено заседание Комиссия Мин-
сельхоза России по отбору перспектив-
ных инновационных проектов, отобра-
ны проекты 

Протокол заседания Комиссии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации по отбору перспектив-
ных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе от 17 ноября 2015 г. № АТ-13-85 

Отобраны два проекта. 

7.  01.12.2015 Заключено соглашение с ООО «Кави-
корм Инжиниринг» 

Соглашение между Министерством сельского хозяйства 
Российский Федерации и исполнителем перспективного 
инновационного проекта ООО «Кавикорм Инжиниринг» 
от 1 декабря 2015 г. № 1819/13-С 

 

8.  01.12.2015 Заключено соглашение с ООО «Инсти-
тут инновационных технологий произ-
водства и переработки льна» 

Соглашение между Министерством сельского хозяйства 
Российский Федерации и исполнителем перспективного 
инновационного проекта ООО «Институт инновацион-
ных технологий производства и переработки льна» от 1 
декабря 2015 г. № 1820/13-С 

 

9.  Апрель-
май 2016 

Контрольное мероприятие Счетной па-
латы России «Проверка исполнения 
Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» и бюджетной 
отчетности об исполнении федерально-
го бюджета за 2015 год» в Минсельхозе 
России 

Представление  Счетной палаты «Как показала проверка, форма экспертного за-
ключения не соответствовала пункту 4.10 приказа 
№ 430, так как количественное значение критери-
ев (к) составляло 11 единиц, вместо предусмот-
ренных в указанном пункте 15 единиц. Аналогич-
ное количество критериев - 11, было утверждено в 
приложении № 2 к порядку проведения эксперт-
ной оценки перспективных инновационных про-
ектов в АПК. 
Кроме того, в представленных к проверке экс-
пертных заключениях, составленных и подписан-
ных экспертами по всем отбираемым проектам 5 
ноября 2015 года, были неправильно применены 
коэффициенты весомости по второй и третьей 
группам показателей. 
Также пунктом 1 приложения № 1 к порядку про-
ведения экспертной оценки перспективных инно-
вационных проектов в АПК предусматривается, 
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№ 
п/п Дата Событие Документ Содержание 

что эксперты независимо друг от друга оценивают 
инновационные проекты и производят расчет 
окончательной экспертной оценки, однако окон-
чательная экспертная оценка была осуществлена в 
сводной форме по всем экспертным заключениям 
по каждому проекту 

10.  Апрель-
май 2016 

Контрольное мероприятие Счетной па-
латы России «Проверка исполнения 
Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» и бюджетной 
отчетности об исполнении федерально-
го бюджета за 2015 год» в Минсельхозе 
России, по результатам проверки - два 
замечания по представлению грантов 

Представление Счетной палаты от 31.05.2016 № 09-
160/09-02 

«3.1. В нарушение условий, предусмотренных 
подпунктами «в» и «д» пункта 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2015 г. № 678 …и пунктом 3.2.1 приказа Мин-
сельхоза России от 21 сентября 2015 г. № 430…, 
грант в виде субсидии юридическим лицам в сум-
ме 20 000,0 тыс. рублей предоставлен ООО «Ка-
викорм инжиниринг» без представления сведений 
о государственной регистрации права собствен-
ности на производственные помещения, использо-
вание которых предусматривается при реализа-
ции инновационного проекта, либо о договоре 
аренды таких производственных помещений, а 
также документов, подтверждающих права на 
технологическую или конструкторскую докумен-
тацию. 
Таким образом, Минсельхозом России нарушены 
условия предоставления субсидии ООО «Кави-
корм инжиниринг». 
3.2. В нарушение пункта 2.1.3 соглашения от 1 
декабря 2015 г. № 1819/13-с Минсельхозом Рос-
сии не осуществлялся контроль за соблюдением 
исполнителем инновационного проекта порядка и 
условий предоставления гранта, что привело, как 
показала проверка, к направлению исполнителем 
средств гранта на цели, не связанные с реализа-
цией инновационного проекта. 
ООО «Кавикорм Инжиниринг» из 20000 тыс. руб-
лей, предусмотренных на реализацию инноваци-
онных проектов в АПК, использовано на приобре-
тение имущества организации, признанной банк-
ротом, заработную плату генерального директора 
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п/п Дата Событие Документ Содержание 

общества и другие цели 14 723,3 тыс. рублей, то 
есть расходование средств гранта имеет признаки 
использования не по целевому назначению» 

11.  25.04.2016 Письмо ООО «Кавикорм Инжиниринг» 
с объяснением расходования средств 
гранта 

Письмо 25.04.2016 № )1-25 По мнению ООО «Кавикорм Инжиниринг» расхо-
ды произведены правомерно (см. схему) 

12.  27.04.2016 Возражения Депнаучтехполитики на 
замечания Счетной палаты 

Письмо Депнаучтехполитики от 27.04.2016 №вн 
13/10187 

1. Выводы Счетной палаты Российской 
Федерации о том, что в представленных к провер-
ке экспертных заключениях, составленных и под-
писанных экспертам по всем отбираемым проек-
там от 5 ноября 2015 г., были не корректно приме-
нены коэффициенты весомости по второй и треть-
ей группам показателей не обоснованы. 

2. Согласно заявке ООО «Кавикорм Ин-
жиниринг» поступившей в Минсельхоз России 
для участия в отборе перспективных инновацион-
ных проектов, инвестором софинансирования ин-
новационного проекта является ООО «Раститель-
ные белки», что подтверждено договором просто-
го товарищества от 9 сентября 2015 г. (далее - До-
говор о совместной деятельности). 
В соответствии с предметом Договора о совмест-
ной деятельности, вкладом ООО «Растительные 
белки» является также аренда производственного 
комплекса, принадлежащего ООО «Кавикорм», 
затраты связанные с оплатой арендных платежей 
осуществляет ООО «Растительные белки» 

13.  29.04.2016 Совещание в Минсельхозе России с 
участием директора по НИОКР ООО 
«Кавикорм Инжиниринг» А. В. Ковале-
ва 

«Возражения Депнаучтехполитики на замечания Счет-
ной палаты», с. 2 

Минсельхоз согласился с выводом Счетной пала-
ты, о нецелевом расходовании ООО «Кавикорм 
Инжиниринг» средств гранта в размере 13332,1 
тыс. руб. 

14.  29.04.2016 Депнаучтехполитика Минсельхоза Рос-
сии подало уведомление ООО «Кави-
корм Инжиниринг»о необходимости 
возврата гранта 

Письмо от 29.04.2016 № 13/698  

15.  18.05.2016 Депправо Минсельхоза России подало 
иск в Арбитражный суд Ульяновской 
области к ООО «Кавикорм Инжини-

Исковое заявление в Арбитражный суд Ульяновской 
области 18.05.2016 № А72-7420/2016 
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ринг» 
16.  16.06.2016 Разработан План мероприятий по 

устранению нарушений и недостатков, 
выявленных Счетной палатой России в 
ходе контрольной проверки 

Приказ Минсельхоза России от16.06.2016 № 240  

17.  02.08.2016 Генпрокуратура направила представле-
ние Минсельхозу России об устранении 
нарушений бюджетного законодатель-
ства 

Представление Генпрокуратуры от 02.08.2016 № 73/2-
1019-16 

Вопреки требованиям статьи 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и Правил предостав-
ления грантов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
07.07.2015 № 678 (далее - Правила), грант предо-
ставлен ООО «Кавикорм Инжиниринг» в отсут-
ствие документов, подтверждающих права на 
технологическую или конструкторскую докумен-
тацию в объеме, необходимом для реализации 
проекта. 
Обществом представлено лишь юридически не 
обязывающее патентообладателя ООО «Кави-
корм» соглашение между ООО «Кавикорм Инжи-
ниринг» и инвестором ООО «Растительные бел-
ки» о намерении последнего приобрести патенты 
на торгах. В дальнейшем инвестор свои обяза-
тельства не выполнил, а расходы ООО «Кавикорм 
Инжиниринг» по приобретению патентов призна-
ны Счетной палатой Российской Федерации неце-
левыми. 
В нарушение Правил заключенное 01.12.2015 Ми-
нистерством с обществом соглашение не соответ-
ствует установленным требованиям. 
В названном документе не в полном объеме опре-
делены условия предоставления, целевое назначе-
ние гранта и порядок его возврата, обязательные в 
силу подпунктов «г», «д» и «м» пункта 12 Правил. 
Так, цель использования средств сформулирована 
неконкретно и предусматривает финансовое обес-
печение «материальных расходов, непосредствен-
но связанных с реализацией инновационного про-
екта» (пункт 2.2.7.2 соглашения). 
Соглашение не отражает обязанности исполнителя 
инновационного проекта по возврату в бюджет 
гранта в полном объеме в случае невыполнения 
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обязательства по коммерциализации его результа-
тов ввиду утраты актуальности, что противоречит 
пункту 12 Правил. 
Приказ Минсельхоза России от 21.09.2015 № 430 
не содержит конкретных требований к обосно-
ванию принятия решения о соответствии проек-
та Правилам в части критерия реализуемости 
проекта. 
2. Привести в соответствие с законом отношения с 
получателями субсидий, в том числе путем ини-
циирования внесения изменений в действующие 
правовые акты и соглашения 

18.  18.08.2016 Заседание Арбитражного суда Ульянов-
ской области.  

Решение Арбитражного суда Ульяновской области № 
А72-7420/2016 

«...ответчик приобрел здание зернотока, 
земельный участок, оборудование, товарно-
материальные ценности, сети, инфраструктуру, 
нематериальные активы, указанные в Приложении 
№ 1 к договору (машины, водопроводы, канализа-
ции, котельную, газоснабжение, исключительные 
права на секрет производства (ноу-хау), патенты 
на изобретение, на полезную модель, товарный 
знак, прочее). 
Доказательства того, что указанное имущество 
ответчиком приобретено и используется не в 
целях, связанных с реализацией инновационного 
проекта - «Комплексная энергоэффекгивная ути-
лизация токов и отходов предприятий пищевой 
промышленности», материалы дела не содер-
жат. 
Доказательств того, что ответчиком были 
представлены недостоверные сведения при полу-
чении гранта, не представлено. 
Исковые требования Минсельхоза России оста-
вить без удовлетворения 
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19.  02.09.2016 Ответ Минсельхоза России Генпрокура-
туре России 

Письмо от 02.09.2016 № ЕА-13-22/9650 В настоящее время Минсельхозом России подго-
товлен проект приказа по внесению изменений в 
приказ Минсельхоза России от 21 сентября 2015 г. 
№ 430 …в части, касающейся предоставления, 
целевого использования гранта и порядка его воз-
врата. На сегодняшний день Проект приказа нахо-
дится на стадии внутриведомственного согласова-
ния. Кроме того, в новую форму Соглашения 
между Минсельхозом России и исполнителем 
перспективного инновационного проекта (далее - 
Соглашение) включен раздел, предусматриваю-
щий необходимость ежеквартального предостав-
ления финансовых отчетов о реализации иннова-
ционного проекта, а также конкретизацию целей и 
задач, на которые могут быть направлены сред-
ства гранта исполнителем инновационного проек-
та 

20.  До 18 сен-
тября 2016 
г. 

Минсельхозом России должна быть 
подготовлена апелляционная жалоба. 
Назначено заседание Арбитражного 
суда Ульяновской области на 26.10.2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Изменения, вносимые в приказ № 430 
 
Приложение  
к приказу Минсельхоза Рос-
сии от «__»____№  

 
Изменения, вносимые в приказ Министерства сельского 

Хозяйства российской федерации от 21 сентября 2015 г. № 430  
«Об утверждении документов, предусмотренных правилами предоставления грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета на реализацию перспективных инновационных проектов  

в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы  
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной 
программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия на 2013 - 2020 годы» 

 
1. Преамбулу приказа после слов «ст. 4242» дополнить словами «; 2016, № 24, ст. 

3525». 
2. В Приложении № 1 «Порядок отбора перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе» утвержденном приказом: 
а) пункт 1.1 после слов «ст. 4242» дополнить словами «; 2016, № 24, ст. 3525»; 
б) подпункт в), пункта 2.3 раздела II «Организация отбора инновационных проектов» 

изложить в следующей редакции:  
«в) проведение экспертной оценки и расчета средневзвешенного значения инноваци-

онного проекта в соответствии с приложением № 3 настоящих Правил»; 
г) пункты 4.8 – 4.14 исключить. 
3. Приложение № 2 «Приоритетные направления развития агропромышленного ком-

плекса» изложить в следующей редакции: 
     
   «Приложение № 2 
     к приказу Министерства сельского 
     хозяйства Российской Федерации 
     от 21 сентября 2015 г. № 430 

 
Приоритетные направления развития агропромышленного комплекса, по которым предо-

ставляются гранты на реализацию перспективных инновационных проектов 
 

1. Разработка оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений по 
направлениям отечественного растениеводства, имеющим в настоящее время высокую сте-
пень зависимости от семян иностранного производства. 

2. Создание племенной продукции (материала) по направлениям животноводства, 
имеющим в настоящее время высокую степень зависимости от племенной продукции (мате-
риала) иностранного производства: 

2.1. Создание отечественных конкурентоспособных кроссов мясной птицы;  
2.2. Создание отечественных конкурентоспособных кроссов яичной птицы; 
2.3. Развитие селекции и производства племенной продукции (материала) крупного 

рогатого скота (мясного и/или молочного направления); 
2.4. Развитие селекции и производства племенной продукции (материала) рыбовод-

ства. 
3. Разработка высококачественных кормов и кормовых добавок. 
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4. Разработка лекарственных средств для ветеринарного применения. 
5. Разработка средств диагностики патогенов сельскохозяйственных растений. 
6. Разработка пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для при-

менения в сельском хозяйстве. 
7. Разработка технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия. 
8. Разработка методов контроля качества сельскохозяйственной продукции, сырья, 

продовольствия и экспертизы генетического материала. 
9. Создание и развитие центров функциональной геномики сельскохозяйственных 

растений, животных и объектов аквакультуры, включая меры по системной поддержке био-
логических коллекций сельскохозяйственных растений, животных, птицы, объектов аква-
культуры и режима доступа к ним». 

4. Приложение № 3 «Порядок экспертной оценки перспективных инновационных 
проектов в агропромышленном комплексе» изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 
к приказу Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 
21 сентября 2015 г. № 430 

 
Порядок проведения экспертной оценки перспективных инновационных 

проектов в агропромышленном комплексе 
1. В целях проведения экспертной оценки заявок и в соответствии с пунктом 7 Пра-

вил создается Экспертная комиссия. 
2. В Экспертную комиссию включаются ведущие ученые и специалисты в области 

агропромышленного комплекса, сотрудники Министерства, представители отраслевых сою-
зов и ассоциаций, профильных технологических платформ, консультационных организаций 
по направлениям подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инноваци-
онное развитие» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 32, ст. 4549; 2015, № 1 
(часть II), ст. 221.). 

К экспертизе инновационных проектов не могут привлекаться эксперты, связанные с 
реализацией инновационных проектов, заявленных для участия в отборе инновационных 
проектов. 

3. Из числа членов Экспертной комиссии, с учетом их научной и профессиональной 
компетенции, формируются экспертные группы по приоритетным направлениям (далее - 
экспертные группы). 

4. Экспертиза инновационных проектов проводится членами экспертных групп в те-
чение пяти дней после направления экспертам заявок. 

5. Экспертиза заявок внутри приоритетных направлений осуществляется экспертами 
путем определения балльной оценки инновационного проекта в соответствии с критериями 
на основании следующих трех групп критериев и соответствующих им коэффициентов ве-
сомости (а): 

5.1. Первая группа - уровень инновационности проекта: 
К1 - уровень научно-технической новизны по функциональному назначению, исполь-

зованным технологиям, конструктивному выполнению, составу применяемых материалов и 
компонентов в проекте; 

К2 - масштабность инновационного проекта, как суммарный уровень мощностей ис-
следовательских, испытательных, технологических, производственных, контрольно-
измерительных и других вспомогательных, созданных в результате реализации проекта в 
контексте влияния на экономику подотрасли сельского хозяйства; 

К3 - наличие преимуществ перед аналогичными уже реализованными или реализуе-
мыми проектами и перспективность инновационного проекта для организации промышлен-
ного выпуска и реализации продукции с использованием инновационных технологий; 

К4 - тиражируемость  инновационного  проекта  (способность обеспечивать возмож-
ность использования результатов инновационного проекта в других регионах с аналогичны-
ми природно-климатическими условиями);  

К5 - востребованность результатов инновационного проекта, наличие договоров (га-
рантийных обязательств) на приобретение продукции, технологии, услуг с потенциальными 
потребителями инноваций в объеме, обеспечивающим бюджетную эффективность проекта; 

К6 - наличие  экспортного  потенциала  результатов  инновационного проекта. 
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5.2. Вторая группа - показатели экономической эффективности инновационного 
проекта: 

К7 - чистый дисконтированный доход (ЧДД); 
К8 - качество маркетингового анализа рынка сбыта результатов инновационного про-

екта (по бизнес-плану); 
К9 - планируемый срок окупаемости (СО) затрат на апробацию и внедрение в опытное 

или опытно-промышленное производство инновационного проекта; 
К10 -  бюджетная эффективность (сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уров-

ней) (НЛ); 
К11 - реализуемость инновационного проекта - обеспеченность соответствующим кад-

ровым потенциалом и материально-техническими ресурсами. 
5.3. Третья группа - региональные и социальные критерии инновационного проекта, а 

также критерии, характеризующие исполнителя инновационного проекта: 
К12 - значимость проекта для развития региона (РБОi); 
К13 - социальная эффективность - число создаваемых рабочих мест (РМ); 
К14 - влияние инновационного проекта на экологическую обстановку в регионе; 
К15 -  наличие положительной репутации, производственной и финансовой, у испол-

нителя инновационного проекта; 
К16 - наличие положительного опыта инновационной, производственной или инвести-

ционной деятельности у исполнителя инновационного проекта в приоритетном направлении 
развития агропромышленного комплекса; 

К17 - соответствие инновационного проекта прогнозу научно-технологического разви-
тия агропромышленного комплекса. 

6. Коэффициент весомости (а) в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка со-
ставляет: для первой группы показателей - 50 процентов, для второй группы показателей - 
30 процентов, для третьей группы показателей - 20 процентов. 

7. Соответствие количественных и качественных характеристик критериев иннова-
ционных проектов балльным оценкам приведено в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

8. По окончании проведения экспертной оценки заявок эксперты информируют Де-
партамент научно-технологической политики и образования Министерства и Секретаря Ко-
миссии о завершении экспертизы и ее результатах путем предоставления протокола экс-
пертной оценки, содержащего результаты балльных показателей инновационных проектов 
всех экспертов». 

5. Приложение № 1 к Порядку проведения экспертной оценки перспективных инно-
вационных проектов в агропромышленном комплексе «Подсчет результатов проведения экс-
пертной оценки инновационных проектов в агропромышленном комплексе» изложить в сле-
дующей редакции: 
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«Приложение № 1 
к Порядку проведения экспертной оценки 
перспективных инновационных проектов 
 в агропромышленном комплексе 

 
Подсчет результатов проведения экспертной оценки 

Инновационных проектов в агропромышленном комплексе 
1. Эксперты независимо друг от друга оценивают в баллах инновационный проект 

на основании критериев согласно подпунктам 2 - 4 Порядка проведения экспертной оценки 
перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе. 

2. Экспертная оценка инновационного проекта производится по трем группам крите-
риев в баллах от 0 до 50 баллов интервалами по 10 баллов (для критериев К2, К7, К9-13), либо 
заданными значениями баллов (для критериев К1, К3-6, К8, К14-17) путем определения соответ-
ствия количественных и качественных характеристик проекта значениям критериев, соглас-
но приложению № 2 к Порядку проведения экспертной оценки перспективных инновацион-
ных проектов в агропромышленном комплексе.  

2.1. Баллы показателей критериев К7, К9, К10, К12 и К13 определяют путем формирова-
ния простой числовой последовательности следующим образом: 

из показателей одного критерия всех инновационных проектов формируется простой 
числовой ряд значения (К7, К10 и К13) от максимума к минимуму или для критериев (К9 и К12) 
от минимума к максимуму, одинаковые значения занимают равное положение в ряду; 

весь ряд значений принимается за 100 процентов. Значения показателей критериев 
распределяются на пять групп в соответствии с шагом градации и согласно своему положе-
нию в ряду. Шаг градации устанавливается равным 20 процентам и принимает следующий 
вид: 80 - 100 процентов; 60 - 79 процентов; 40 - 59 процентов; 20 - 39 процентов; менее 19 
процентов. Соответствующий критерию балл определяется согласно приложению № 2 к по-
рядку проведения экспертной оценки перспективных инновационных проектов в агропро-
мышленном комплексе.  

2.2. Для критериев К7, К10 и К13 балльная оценка устанавливается в соответствии с за-
нимаемым шагом градации в порядке их убывания. Для критерия К9 и К12 бальная оценка 
устанавливается в соответствии с занимаемым шагом градации в порядке возрастания. 

3. Критерии инновационного проекта (К1, К2…К17) разбиты на три группы, каждая 
из которых имеет свой коэффициент весомости (а). Эксперты определяют балльные показа-
тели (далее - показатели) инновационного проекта в соответствии с критериями приложения 
№ 2 к настоящему Порядку. 

3.1. Среднее значение показателей по каждому критерию инновационного проекта 
(К1, К2…К17) определяется Секретарем комиссии путем расчета среднеарифметического зна-
чения всех показателей критерия, поступивших от экспертов, принявших участие в экспер-
тизе. 

3.2. Итоговая экспертная оценка инновационного проекта (далее - Ки) является сред-
невзвешенным значением показателей инновационного проекта, определяемым как произве-
дение суммы средних значений показателей на коэффициент весомости, соответствующий 
данной группе показателей. 
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Итоговая экспертная оценка инновационного проекта определяется Секретарем ко-
миссии по формуле: 

 
Ки= ∑К1-6*а1 + ∑К7-11*а2 + ∑К12-17*а3 

 
где ∑ К1-6 сумма среднеарифметических значений баллов первой группы показателей, a1 – коэффициент 
весомости первой группы показателей, равен 0,5; 
∑К7-11– сумма среднеарифметических значений баллов второй группы показателей, a2 – коэффициент 
весомости второй группы показателей, равен 0,3; 
∑ К12-17– сумма среднеарифметических значений баллов третьей группы показателей, a3 – коэффициент 
весомости третьей группы показателей, равен 0,2. 
 
4. Рассчитанные итоговые экспертные оценки инновационных проектов форми-

руют ранжированные перечни по приоритетным направлениям заявок, в которых инноваци-
онные проекты располагаются в порядке убывания их итоговых экспертных оценок.  

5. Ранжированные перечни заявок инновационных проектов по приоритетным 
направлениям предоставляются на рассмотрение Комиссии по отбору инновационных про-
ектов.  

На предоставление грантов отбираются проекты, получившие наивысшие позиции в 
ранжированных перечнях заявок. 

6.  Департамент подготавливает проект решения, подписываемый директором 
или иным уполномоченным лицом, об определении участников отбора инновационных про-
ектов.  

7. Результаты отбора инновационных проектов оформляются протоколом Комис-
сии по отбору инновационных проектов». 

6. Приложение № 2 к Порядку проведения экспертной оценки перспективных иннова-
ционных проектов в агропромышленном комплексе «Количественные и качественные харак-
теристики критериев инновационного проекта» изложить в следующей редакции: 
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Приложение № 2  
к Порядку проведения экспертной  
оценки перспективных инновацион-
ных проектов в агропромышленном 
комплексе 

 
Количественные и качественные характеристики критериев инновационного проекта 

 

Группа 
крите-
риев 

Условное 
обозначе-
ние кри-

терия 

Наименование критерия Значение критерия для заявки 
Балл за дости-
жение крите-
рия оценки 

Коэф-
фициент 
весомо-
сти (а) 

Комментарий 

Уровень 
иннова-
цион-
ности 
проекта 

К1 

Уровень научно-технической новизны по 
функциональному назначению, использован-
ным технологиям, конструктивному выполне-
нию, составу применяемых материалов и ком-
понентов в проекте 

второй уровень - новое для агро-
промышленного комплекса в мире 50 

0,5 

информация из раз-
дела о состоянии 
вопроса о том, на 
каком уровне нахо-
дится данная техно-
логия и есть ли ана-
логи (конкуренты) в 
мире и стране.  

первый уровень - новое для подот-
расли агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации 

30 

К2 

Масштабность инновационного проекта, как 
суммарный уровень мощностей исследова-
тельских, испытательных, технологических, 
производственных, контрольно-
измерительных и других вспомогательных, 
созданных в результате реализации проекта в 
контексте влияния на экономику подотрасли 
сельского хозяйства 

межгосударственный уровень 50 информация из об-
щей описательной 
части и данных биз-
нес-плана. уровень 
производственных 
мощностей, возни-
кающих в процессе 
реализации проекта, 
рынок сбыта, коли-
чество отечествен-
ных и зарубежных 
заинтересованных в 
проекте лиц дает 
представление о 

федеральный уровень 40 

региональный уровень 30 

районный уровень 20 

уровень агропромышленного пред-
приятия 10 
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Группа 
крите-
риев 

Условное 
обозначе-
ние кри-

терия 

Наименование критерия Значение критерия для заявки 
Балл за дости-
жение крите-
рия оценки 

Коэф-
фициент 
весомо-
сти (а) 

Комментарий 

масштабности про-
екта. 

К3 

Наличие преимуществ перед аналогичными 
уже реализованными или реализуемыми про-
ектами и перспективность инновационного 
проекта для организации промышленного вы-
пуска и реализации продукции с использова-
нием инновационных технологий  

есть 50 информация из раз-
дела  

о состоянии вопроса, 
где имеются сведе-
ния о том, на каком 
уровне находится 

данная технология, 
ее преимущества, 

наличие аналогов в 
мире и стране. 

нет 0 

К4 

Тиражируемость инновационного проекта 
(способность обеспечивать возможность ис-
пользования результатов инновационного 
проекта в других регионах с аналогичными 
природно-климатическими условиями) 

может быть тиражирован на всей 
территории Российской Федерации 50 информация из об-

щей описательной 
части,  

дающей представле-
ние  

о возможности ти-
ражирования проек-

та 

может быть тиражирован только в 
регионах с аналогичными природ-
но- климатическими условиями 

20 

К5 

Востребованность результатов инновационно-
го проекта, наличие договоров (гарантийных 
обязательств) на приобретение продукции, 
технологии, услуг с потенциальными потреби-
телями инноваций в объеме, обеспечивающим 
бюджетную эффективность проекта 

есть 50 информация из паке-
та  

документов: наличие  
договоров на приоб-
ретение продукции, 
технологии, услуг  

нет 0 

К6 Наличие экспортного потенциала результатов 
инновационного проекта. 

есть 30 информация из об-
щей описательной 

части,  
дающей представле-

нет 0 
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Группа 
крите-
риев 

Условное 
обозначе-
ние кри-

терия 

Наименование критерия Значение критерия для заявки 
Балл за дости-
жение крите-
рия оценки 

Коэф-
фициент 
весомо-
сти (а) 

Комментарий 

ние об экспортном 
потенциале 

 
 
Эконо-
миче-
ская  
эффек-
тив-
ность 

К7 Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 

устанавливается экспертом при по-
лучении всего пакета заявок с уче-
том ЧДДmi№ и ЧДДmax, максималь-
ный балл выставляется заявке 
ЧДДmax,.  
при отсутствии данного показателя 
в документации К7 = 1 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,3 

значения показате-
лей располагают в 
порядке убывания. 
Весь ряд значений 

принимается за 
100%. Шаг градации 

20%, формируя 5 
групп: 80-100%; 60-

79%; 40-59%; 20-
39%; <19% с соот-
ветствующим бал-

лом 
 

40 
30 
20 

10 

К8 
Маркетинговый анализа рынка сбыта резуль-
татов инновационного проекта 
(по бизнес-плану) 

независимое маркетинговое иссле-
дование  50 информация из биз-

нес-плана инноваци-
онного проекта 

 
исследование выполнено исполни-
телем инновационного проекта 40 

прогноз основан на общих оценках 
динамики рынка 30 

прогнозируемые рынки и объемы 
сбыта вызывают сомнение 10 

раздел отсутствует 0 

К9 
Планируемый срок окупаемости (СО) затрат 
на апробацию и внедрение в опытное или 
опытно- промышленное производство иннова-
ционного проекта  

устанавливается экспертом при по-
лучении всего пакета заявок с уче-
том СОmi№ и СОmax, максимальный 
балл выставляется заявке с СОmi№.,  
при отсутствии данного показателя 

50 значения показате-
лей располагают в 

порядке возрастания. 
Весь ряд значений 

принимается за 

40 
30 
20 
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Группа 
крите-
риев 

Условное 
обозначе-
ние кри-

терия 

Наименование критерия Значение критерия для заявки 
Балл за дости-
жение крите-
рия оценки 

Коэф-
фициент 
весомо-
сти (а) 

Комментарий 

в документации К9 = 1 

10 

100%. Шаг градации 
20%, формируя 5 

групп: 80-100%; 60-
79%; 40-59%; 20-

39%; < 19% с соот-
ветствующим бал-

лом 

К10 
Бюджетная эффективность (сумма уплаченных 
налогов в бюджеты всех уровней) (НЛ). 

устанавливается экспертом при по-
лучении всего пакета заявок с уче-
том НЛmi№ и НЛmax, максимальный 
балл выставляется заявке с НЛmax,  
при отсутствии данного показателя 
в документации К10 = 1 

50 Значения показате-
лей располагают в 
порядке убывания. 
Весь ряд значений 

принимается за 
100%. Шаг градации 

20%, формируя 5 
групп: 80-100%; 60-

79%; 40-59%; 20-
39%; < 19% с соот-
ветствующим бал-

лом 

40 
30 
20 

10 

К11 

Реализуемость инновационного проекта – 
обеспеченность соответствующим кадровым 
потенциалом и материально-техническими 
ресурсами, в пределах: 

80-100 % 50 информация из паке-
та документов инно-
вационного проекта 60-79 % 40 

40-59 % 30 

20-39 % 20 

Менее 19 % 10 

Регио-
нальные 
и соци-

К12 Значимость проекта для развития региона 
(РБОi) 

устанавливается экспертом при по-
лучении всего пакета заявок с уче-
том РБОi mi№ и РБОi max. Максималь-

50  
 
 

значения показате-
лей располагают в 

порядке возрастания. 40 

30 

62 
 



 

Группа 
крите-
риев 

Условное 
обозначе-
ние кри-

терия 

Наименование критерия Значение критерия для заявки 
Балл за дости-
жение крите-
рия оценки 

Коэф-
фициент 
весомо-
сти (а) 

Комментарий 

альные 
крите-
рии, а 
также 
крите-
рии, 
харак-
теризу-
ющие 
испол-
ни-теля 
иннова-
ционно-
го про-
екта 

ный балл выставляется заявке с РБОi 

mi№.  
 

20  
 
 
 
 
 
 
 
 

0,2 

Весь ряд значений 
принимается за 

100%. Шаг градации 
20%, формируя 5 

групп: 80-100%; 60-
79%; 40-59%; 20-

39%; < 19% с соот-
ветствующим бал-

лом 

10 

К13 
Социальная эффективность - число создавае-
мых рабочих мест (РМ) 

устанавливается экспертом при по-
лучении всего пакета заявок с уче-
том РМmi№ и РМmax, максимальный 
балл выставляется заявке с РМmax,  
при отсутствии данного показателя 
в документации К13 = 1 

50 значения показате-
лей располагают в 
порядке убывания. 
Весь ряд значений 

принимается за 
100%. Шаг градации 

20%, формируя 5 
групп: 80-100%; 60-

79%; 40-59%; 20-
39%; < 19% с соот-
ветствующим бал-

лом 

40 

30 

20 

10 

К14 
Влияние инновационного проекта на экологи-
ческую обстановку в регионе 

значительно улучшает 50 информация из об-
щей описательной 
части инновацион-

ного проекта 

незначительно улучшает 40 

не оказывает влияния 30 

влияет негативно, но в пределах 
нормативов 10 

вопрос влияния на экологию  
не проработан 0 

К15 Наличие положительной репутации, производ- есть 50 информация из паке-
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Группа 
крите-
риев 

Условное 
обозначе-
ние кри-

терия 

Наименование критерия Значение критерия для заявки 
Балл за дости-
жение крите-
рия оценки 

Коэф-
фициент 
весомо-
сти (а) 

Комментарий 

ственной и финансовой,  
у исполнителя инновационного проекта нет 0 

та  
документов  

инновационного 
проекта 

К16 

Наличие положительного опыта инновацион-
ной или инвестиционной деятельности у ис-
полнителя инновационного 
проекта в приоритетном направлении развития 
агропромышленного комплекса 

есть 50 информация из паке-
та  

документов  
инновационного 

проекта 
нет 0 

К17 
Соответствие инновационного проекта про-
гнозу научно-технологического развития аг-
ропромышленного комплекса 

есть 50 информация из об-
щей описательной 

части  
инновационного 

проекта 
нет 0 

«.
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Приложение № 5 к приказу Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации  
от 21 сентября 2015 г. № 430 
Форма 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическо-
му лицу на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ 

г. Москва 
«___» ___________ 20__ г.                                                                   № ____ 
   (дата заключения соглашения)                                                                                             (но-
мер соглашения) 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
         (наименование федерального органа государственной, осуществляющего функции главного распорядителя  

средств федерального бюджета) 

именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице_________________________________, 
                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________, действующего на основании 
доверенности от _________________№ ________, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица – исполнитель перспективного инновационного проекта) 

______________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________________ 
______________________________________________________________________________, 

(наименование должность, фамилия, имя, отчество – исполнителя работ) 
действующего на основании______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(реквизиты устава юридического лица, реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

______________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с Федеральным законом от _____________ г. № _____ «О федеральном 
бюджете на _____ год и на плановый период _______ и ________ годов» (далее - Федераль-
ный закон) и постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2015 г. № 
678 «Об утверждении Правил предоставлении грантов в форме субсидий из федерального 
бюджета на реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инно-
вационное развитие» государственной программы Российской Федерации «Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»1 (далее – Государственная 
программа) и по результатам проведенного отбора инновационных проектов на предостав-
ление из федерального бюджета грантов в форме субсидии на реализацию перспективных 
инновационных проектов (протокол заседания Комиссии по отбору инновационных проек-
тов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от «___»  _______  20__ г., 
№ ____), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 28, ст. 4242; 2016, № 24, ст. 3525. 
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I. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального 

бюджета в 20___ году/20___ - 20___ годах гранта в форме субсидии (далее - Грант): 
1.1.1. В целях реализации Получателем перспективного инновационного проекта в 

агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие» Государственной программы:_________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование перспективного инновационного проекта) 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта 

2.1. Грант предоставляется в соответствии с лимитом бюджетных обязательств, до-
веденными Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, как получателю 
средств федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в 
размере, установленном в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 
III. Условия и порядок предоставления гранта  

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Правилами предоставления грантов на 
реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе: 

3.1.1. при представлении Получателем в Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации: 

3.1.1.1. в срок до «___» ______________ 20___ г. документов, подтверждающих 
направление собственных и (или) привлеченных средств (средства соинвестора или другие 
средства, полученные Получателем, за исключением средств, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации), в размере не менее 40 процентов общего 
объема Гранта на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения; 

3.1.1.2. в срок до «___» __________ 20___ г. иных документов, в том числе:  
3.1.1.2.1. справки, подписанной руководителем (иным уполномоченным лицом) 

Получателя, подтверждающей отсутствие у Получателя на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу заключения настоящего Соглашения задолженности по уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

3.1.1.2.2. копию документа, подтверждающего факт внесения данных о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц. 

3.1.2. При соблюдении иных условий, в том числе: 
3.1.2.1. ________________________________________________________________; 
3.1.2.2. ________________________________________________________________ . 
3.2.  Срок реализации инновационного проекта составляет ______год (года). 
3.3.  Срок реализации инновационного проекта не может превышать трех лет. 
3.4. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации: 
3.4.1. на лицевой счет ____________________________________________________ 

(наименование территориального органа Федерального казначейства) 
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______________________________________________________________________________, 
открытый для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участника-
ми бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Российской Федерации, не 
позднее 2 рабочих дней, после дня предоставления Получателем в 
__________________________________________________________ документов для оплаты 
   (наименование территориального органа Федерального казначейства) 
денежного обязательства Получателя, на финансовое обеспечение которого предоставляет-
ся грант; 

3.4.2. на счет Получателя, открытый в ______________________________________ 
                                                                                  (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации  

______________________________________________________________________________ , 
     или кредитной   организации) 

3.4.3. грант перечисляется Получателю в течение 15 рабочих дней со дня принятия 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации решения о предоставлении 
гранта на реализацию инновационного проекта. 

3.4.4. При заключении настоящего Соглашения Получатель выражает свое согла-
сие на осуществление Министерством и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка, установленных 
настоящим Соглашением. 

 
IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего 

Соглашения; 
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных 

в пунктах _____________ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Прави-
лам предоставления грантов, в течение ________ рабочих дней со дня их получения от По-
лучателя; 

4.1.3. обеспечить перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе VIII 
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Соглашения; 

4.1.4. устанавливать: 
4.1.4.1. показатели результативности согласно приложению № 2 

к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 
4.1.4.2. иные показатели: 
4.1.4.2.1. ________________________________________________________________ ; 
4.1.4.2.2. ________________________________________________________________ ; 
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности 

и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления грантов и (или) Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.1.4. 
настоящего Соглашения: 
 4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, 
установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, предоставленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.6.2. 
настоящего Соглашения; 
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 4.1.5.2. ______________________________________________________________ ; 
 4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и усло-
вий предоставления и расходования гранта, установленных Правилами предоставления 
грантов и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых про-
верок: 
 4.1.6.1. по месту нахождения Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации на основании: 
 4.1.6.1.1. отчетов о расходах Получателя, источником финансового обеспечения ко-
торых является грант, по форме и о расходовании внебюджетных средств (средств Инве-
стора) установленные в приложении № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъ-
емлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 
4.3.6.1 настоящего Соглашения; 

4.1.6.1.2. иных отчетов: 
4.1.6.1.2.1. ______________________________________________________________ ; 
4.1.6.1.2.2. ______________________________________________________________ . 
4.1.6.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего 
Соглашения. 

4.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического 
анализа операций, связанных с использованием гранта, произведенных Получателем; 

4.1.7. в случае установления Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации или получения от органа государственного финансового контроля информации о 
факте (фактах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, 
предусмотренных Правилами предоставления грантов и настоящим Соглашением, в том 
числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспече-
нии возврата гранта в федеральный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании; 

4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результатив-
ности и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления грантов или 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.1.4 
настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, уста-
новленной в приложении № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия указанного решения; 

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения в течение 
пяти рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 
необходимости); 

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение пяти рабочих дней со дня получения обращения Полу-
чателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения; 

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодатель-
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ством Российской Федерации и Правилами предоставления грантов; 
4.2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации вправе: 
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том чис-

ле на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с 
пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Гранта, а также уве-
личение размера Гранта при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получате-
лем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20___ году 
остатка гранта, неиспользованного в 20___ году, на цели, указанные в разделе I настоящего 
Соглашения, не позднее десяти рабочих дней со дня получения от Получателя следующих 
документов, обосновывающих потребность в направлении остатка гранта на указанные це-
ли: 

4.2.2.1. _________________________________________________________________ ; 
4.2.2.1. _________________________________________________________________ ; 
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставле-
ния гранта, установленных Правилами предоставления грантов и настоящим Соглашением,  
в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего соглашения; 

4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Правилами предоставления грантов: 

4.2.4.1. _________________________________________________________________ ; 
4.2.4.1. _________________________________________________________________ ; 
4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. представлять в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, в 

срок до _______________ документы, в соответствии с пунктами 3.1.1.1 и 3.1.1.2 настояще-
го Соглашения; 

4.3.2. направлять грант на финансовое обеспечение затрат, определенных в п. 
4.3.13. Соглашения; 

4.3.3. не приобретать за счет гранта иностранную валюту; 
4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 

гранта; 
4.3.5. обеспечивать достижение значений показателей результативности, установ-

ленных Правилами предоставления грантов в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Со-
глашения; 

4.3.6. представлять в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: 
4.3.6.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых 

является грант, в соответствии с пунктом 4.1.6.1.1 настоящего Соглашения, не позднее  
30 января года, следующего за отчетным годом; 

4.3.6.2. отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с 
пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения, не позднее 30 января года, следующего за отчет-
ным годом; 
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4.3.6.3. иные отчеты: 
4.3.6.1.1. ________________________________________________________________; 
4.3.6.1.2. ________________________________________________________________ ; 
4.3.7. направляет по запросу Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
порядка, целей и условий предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.2.2 настояще-
го Соглашения, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.8. в случае получения от Министерства сельского хозяйства требования в соот-
ветствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения: 

4.3.8.1. устранять факт (факты) нарушения порядка, целей и условий предоставления 
гранта в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.8.2. возвращать в федеральный бюджет средства в размере, определенном по 
форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае принятия Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации решения о применении к Получателю штрафных санк-
ций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, установленный Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации в уведомлении о применении 
штрафных санкций; 

4.3.9. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход федерального бюджета в 
случае отсутствия решения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о 
направлении остатка гранта на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок 
до «___» ____________ 20___ г.; 

4.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Мини-
стерство сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с настоящим Согла-
шением; 

4.3.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Правилами предоставления грантов, в том числе: 

4.3.11.1. соблюдать условия, установленные при предоставлении гранта, в том числе 
указанные Получателем в заявке на участие в отборе инновационных проектов на предо-
ставление гранта; 

4.3.11.2. обеспечить софинансирование выполнения инновационного проекта в объ-
еме не менее 40 процентов от общих затрат на инновационный проект; 

4.3.11.3. оказывать содействие Министерству сельского хозяйства Российской Феде-
рации и органам государственного финансового контроля при осуществлении проверок со-
блюдения Получателем порядка и условий предоставления гранта; 

4.3.11.4. по требованию Министерства предоставлять необходимые и достоверные 
сведения и документы для осуществления Министерством, органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения порядка и условий предоставления гранта; 

4.3.11.5. незамедлительно уведомлять Министерство путем направления соответ-
ствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом Получателя: 

в случае внесения изменений в сведения о Получателе в Единый государственный 
реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в течение трех рабочих 
дней с даты государственной регистрации указанных изменений; 
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в случае изменения адреса местонахождения; 
в случае изменения платежных реквизитов для перечисления гранта; 
в случае наступления обстоятельств, способных повлиять на исполнение Получа-

телем своих обязательств по настоящему Соглашению; 
в случае установления невозможности достижения результатов мероприятия, ука-

занных настоящим Соглашением, и (или) нецелесообразности его продолжения; 
4.3.12. обеспечить коммерциализацию результатов инновационного проекта для по-

тенциальных потребителей - сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
4.3.13. обеспечить целевое использование перечисленного Министерством гранта 

путем его направления на финансовое обеспечение следующих затрат: 
4.3.13.1. расходов на оплату труда работников, непосредственно занятых в выполне-

нии инновационного проекта; 
4.3.13.2. расходов на приобретение специального оборудования для непосредствен-

ного выполнения инновационного проекта; 
4.3.13.3. расходов на исследования и разработки, выполняемые организациями-

соисполнителями в рамках реализации инновационного проекта. 
4.3.14. любое иное использование средств гранта является нецелевым расходованием 

бюджетных средств; 
4.3.15. обеспечить эффективное использование перечисленного Министерством 

гранта в соответствии со следующими значениями показателей реализации инновационно-
го проекта: 

4.3.15.1. достижение объема инвестиций в разработку и освоение новых технологий 
в текущем финансовом году в размере ____________тыс. рублей; 

4.3.15.2. достижение объема инвестиций в опытное, опытно-технологическое и (или) 
опытно-промышленное производство в текущем финансовом году в размере _____________ 
тыс. рублей; 

4.3.16. обеспечить в течение трех лет после окончания выполнения инновационного 
проекта производство продукции или предоставление услуги в объеме не менее двукратно-
го превышения объема бюджетных затрат на реализацию инновационного проекта. 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. направлять в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации пред-

ложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установле-
ния необходимости изменения размера гранта, с приложением пояснительной записки, со-
держащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. обращаться в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в це-
лях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.3. направлять в 20 ___ неиспользованный остаток гранта, полученного в соответ-
ствии с настоящим Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с 
целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации соответствующего решения в соответ-
ствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения; 

4.4.4. направить в Министерство не позднее 20 января очередного финансового года 
мотивированное обращение о наличии потребности в использовании в очередном финансо-
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вом году остатка гранта, не использованного в текущем финансовом году; 
4.4.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Правилами предоставления грантов, в том числе: 
4.5.  Получатель представляет в Министерство: 
4.5.1. отчет об использовании гранта в соответствии с приложением № 4 к настоя-

щему Соглашению; 
4.5.2. отчет о достижении значений показателей реализации инновационного проекта 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления»; 

4.5.3. информацию и документы, подтверждающие целевое использование гранта; 
4.5.4. информацию о достижении показателей результативности реализации иннова-

ционного проекта в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению; 
4.5.5. направляет в Министерство сведения о полученных при реализации мероприя-

тия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, результатах интеллектуальной дея-
тельности (далее - РИД); 

4.5.6. уведомляет в письменной форме Министерство о каждом полученном охрано-
способном результате интеллектуальной деятельности (далее - РИД) при реализации меро-
приятия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, с предложениями о порядке его 
использования и форме правовой охраны не позднее 10 календарных дней с момента полу-
чения РИД: 

4.5.6.1. направляет отчет в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-96 «Система 
разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержа-
ние и порядок проведения»; 

4.5.7. в случаях, предусмотренных пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, осуще-
ствить возврат неиспользованного остатка гранта в федеральный бюджет в текущем финан-
совом году в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.1 настоящего Соглашения; 

4.5.8. в случае опубликования в средствах массовой информации и размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о реализации меропри-
ятия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, достигнутых результатах, а также в 
случае публичной демонстрации указанных результатов Получатель обязан указать, что 
соответствующее мероприятие реализуется при финансовой поддержке Российской Феде-
рации в лице Министерства; 

4.5.9. согласовывать с Министерством перечень организаций, привлекаемых в каче-
стве соисполнителей инновационного проекта; 

4.5.10. не препятствовать Министерству и уполномоченным органам государствен-
ного финансового контроля при осуществлении ими проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления и использования гранта, установленных настоящим Соглашением. 

4.6. Министерство обязуется: 
4.6.1. осуществлять приемку отчетов о расходовании грантов, указанных в пунктах 

4.5.1 - 4.5.4 настоящего Соглашения, в срок не позднее 15 дней с даты представления отче-
тов Получателем. 

В случае выявления неточностей, недостатков в представленном отчете Министер-
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ство составляет соответствующий акт и направляет его Получателю гранта с указанием 
срока для доработки и устранения выявленных недостатков в течение трех рабочих дней со 
дня представления отчета. Срок доработки и повторного представления отчета не должен 
превышать 10 рабочих дней с даты получения указанного акта. 

4.7. Министерство вправе: 
4.7.1. осуществлять проверки, в том числе выездные, соблюдения Получателем 

условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта, в том числе целевого ис-
пользования гранта, установленных настоящим Соглашением и Правилами предоставления 
грантов; 

4.7.2. запрашивать у Получателя в рамках исполнения обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением: 

необходимую финансовую документацию, подтверждающую обоснованность про-
изведенных расходов гранта; 

информацию об объеме выполненных работ в рамках мероприятия, указанного в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения (о дате проведения, целях, задачах, плане проведения, 
достигнутых результатах); 

4.7.3. инициировать проведение проверки уполномоченными государственными 
органами финансового контроля условий, целей и порядка предоставления и расходования 
Получателем гранта; 

4.7.4. принимать решение о предоставлении не использованного на 1 января теку-
щего финансового года остатка гранта в случае наличия потребности в нем; 

4.7.5. принимать решение о расторжении в одностороннем порядке Соглашения в 
случае нарушения условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта, обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением, в порядке, установленном пунктом 
7.5. настоящего Соглашения. 

 
V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:  

5.2.1 в случае отсутствия действий со стороны Получателя по обеспечению испол-
нения показателей результативности реализации инновационного проекта Получатель 
обеспечивает возврат гранта в федеральный бюджет в размере 100 процентов от перечис-
ленной Получателю суммы; 

5.2.2. в случае нецелевого использования Получателем гранта Получатель обеспе-
чивает возврат перечисленной суммы в полном объеме в федеральный бюджет. 

 
VI. Иные условия 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
6.1.1. Порядок возврата гранта: 
6.1.1.1. не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего 

за отчетным, остаток гранта подлежит возврату Получателем в федеральный бюджет в со-
ответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федера-
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ции2и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плано-
вый период; 

6.1.1.2. в случае если неиспользованный остаток гранта не перечислен в доход феде-
рального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюдже-
та в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

 
VII. Заключительные положения 

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов.  

При недостижении согласия споры (разногласия) между Сторонами решаются в су-
дебном порядке. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, име-
ющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положени-
ями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме в 
соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, 

установленных Правилами предоставления грантов и настоящим Соглашением 
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке по требованию 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации возможно в случае недостиже-
ния Получателем установленных настоящим Соглашением показателей результативности 
или иных показателей, установленных настоящим Соглашением, путем направления пись-
менного извещения о расторжении настоящего Соглашения (далее - извещение) с указани-
ем основания расторжения настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 7.6 настоя-
щего Соглашения. Извещение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.  

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 1999, № 28, ст. 3492; 2000, № 1, ст. 10,  № 32, ст. 3339; 2001, № 1, ст. 2,  № 33, ст. 3429,  
№ 53, ст. 5030; 2002, № 22, ст. 2026, № 28, ст. 2790, № 30, ст. 3021, № 30, ст. 3027, № 52, ст. 5132; 2003, № 28, ст. 2886,  
ст. 2892, № 46, ст. 4443, ст. 4444, № 50, ст. 4844, № 52, ст. 5036, № 52, ст. 5038; 2004, № 34, ст. 3526, ст. 3535, № 52,  
ст. 5277, ст. 5278; 2005, № 1, ст. 8, ст. 21, № 19, ст. 1756, № 27, ст. 2717, № 42, ст. 4214, № 52, ст. 5572, ст. 5589, ст.5602;  
2006, №  1, ст. 8, ст. 9, № 2, ст. 171, № 6, ст. 636, № 43, ст. 4412, № 45, ст. 4627, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5503, ст.5504; 
2007,  
№ 1, ст. 28, № 17, ст. 1929, № 18, ст. 2117, № 31, ст. 4009, № 45, ст. 5424,  № 46, ст. 5553, , № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 
3418, № 30, ст. 3597, ст. 3617, № 48, ст. 5500, № 49, ст. 5723, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 18, № 7, ст. 785, № 15,  
ст. 1780, № 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629, № 30, ст. 3739, № 39, ст. 4532, № 48, ст. 5711, ст. 5733,  № 51, ст. 6151, № 52,  
ст. 6450; 2010, № 18, ст. 2145, № 19, ст. 2291,  ст. 2293, № 21, ст. 2524, № 31, ст. 4185, ст. 4192, ст. 4198, № 40, ст. 4969,  
ст. 4971, № 46, ст. 5918, № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 14,  № 15, ст. 2041, № 27, ст. 3873, № 41, ст. 5635, № 48, ст. 6728,  
№ 49,ст.7030, ст. 7039, ст. 7056; 2012, № 26, ст. 3447, № 31, ст. 4316, ст. 4317, ст.4334, № 47, ст. 6400, № 50, ст. 6967,  
№ 53, ст. 7593; 2013, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3473, ст. 3480, № 30, ст. 4083, № 31, ст. 4191, № 44, ст. 5633, № 52, ст. 6983; 
2014, № 6, ст. 552, № 11, ст. 1090, № 26, ст. 3389, № 30, ст. 4250, ст. 4267, № 40, ст. 5314, № 43, ст. 5795, № 48, ст. 6655,  
ст. 6656, ст. 6664, № 52, ст. 7560, ст. 7561; 2015, № 10, ст. 1393, ст.1395, № 29, ст. 4343, № 40, ст. 5468, № 45, ст. 6202,  
№ 51, ст. 7252; 2016, № 1, ст. 26, № 7, ст. 911, № 14, ст. 1901,  № 22, ст. 3093, ст.3282, № 26, ст. 3861, № 27, ст. 4162,  
ст. 4277, ст. 4278). 
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Настоящее Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с да-
ты надлежащего уведомления.  

Датой надлежащего уведомления является дата получения Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации почтового уведомления, содержащего отметку о вруче-
нии Получателю письменного извещения, либо отметку уполномоченного лица о получе-
нии указанного уведомления, либо отметку об отсутствии Получателя по адресу, указанно-
му в настоящем Соглашении, либо отметку о возврате письма в связи с истечением срока 
хранения. 

7.6. Основаниями для расторжения настоящего Соглашения по требованию Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации в одностороннем порядке являются: 

нецелевое использование Получателем средств гранта; 
недостоверность сведений, представленных Получателем в отчете об использовании 

гранта, приведенном в приложении № 3 к настоящему Соглашению; 
не реализация Получателем мероприятия, указанного в пункте 1.1 настоящего Со-

глашения; 
не достижение значений показателей реализации инновационного проекта, установ-

ленных пунктами 4.1.4.1 и 4.1.4.2 настоящего Соглашения; 
установление по итогам проверок, проведенных Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации или иными уполномоченными государственными органами кон-
троля, факта нарушения условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта. 

7.7. В случаях, предусмотренных пунктом 7.6 настоящего Соглашения, затраты По-
лучателя на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 
признаются непроизведенными, возмещение данных затрат Получателя не производится, а 
полученный грант подлежит возврату в федеральный бюджет в полном объеме. 

7.8. В случае расторжения настоящего Соглашения по основанию, предусмотренно-
му пунктом 7.6 настоящего Соглашения, Получатель обязан возвратить Министерству по-
лученный грант в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня получения от Мини-
стерства извещения о расторжении настоящего Соглашения, содержащего размер суммы, 
подлежащей возврату, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому 
должен быть осуществлен возврат гранта, а также реквизиты, необходимые для перечисле-
ния указанных средств.  

7.9. В случае расторжения настоящего Соглашения по взаимному соглашению Сто-
рон Стороны в течение тридцати календарных дней со дня принятия такого решения согла-
совывают объем и стоимость работ, фактически выполненных по настоящему Соглашению, 
а также размер неиспользованной части гранта, подлежащего возврату Получателем в фе-
деральный бюджет. 

7.10. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 
могут направляться Сторонами следующими способами: 

7.10.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представите-
лем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой 
Стороны; 

7.10.2. по информационно-телекоммуникационной системе «Интернет». 
7.11. В ходе исполнения настоящего Соглашения Стороны при необходимости опре-
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деляют перечень сведений, признаваемых конфиденциальными. 
7.12. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Министер-
ства, один экземпляр - Получателя. 

 
 

VIII. Платежные реквизиты и адреса (место нахождения) Сторон: 
 

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 

Наименование Получателя 

 
ОГРН, ОКТМО 

 
ОГРН, ОКТМО 

Адрес: 107139, г. Москва Б-139, Орликов переулок, 
1/11 

Адрес:__________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

ИНН/КПП 7708075454 
 

ИНН/КПП 

 наименование  учреждения  
Банка России; 
БИК Банка; 
расчетный счет; 
корреспондентский счет; 
наименование территориального органа Федераль-
ного казначейства,  
в котором после заключения соглашения будет от-
крыт лицевой счет 

 

IX. Подписи Сторон 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
_______________________________________________ 

(полное название должности руководителя Министерства) 

_________________________________________/ 
____________________ 
       (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Наименование Получателя 
____________________________ 

(полное название должности руководителя Получателя) 

_______________________________________ 
__________/ ____________________ 
       (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 
к Соглашению между Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и Исполнителем перспективного инновационного 
проекта от _______ № _____ 
(Приложение № ___ к Дополнительному соглашению  
от ____ № ____) <1> 

 
ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ГРАНТА (ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ГРАНТА) <2> 

(Изменения в график перечисления Субсидии) <3> 

Руководитель организации- исполнителя инновационного проекта________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________          (подпись)                            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер  _______________________________________________ _____________________________________  (подпись)                (расшифровка подписи) 

М.П. 

« __ « __________ 20 __ г. 
<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к соглашению. 
<2> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользо-
вания»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра. 

<3> Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом в графах 8 - 9 настоящего графика указываются изменения сумм, под-
лежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении. 

<4> Заполняется по решению Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов 
(мероприятий). 

<5> Указывается в соответствии с пунктом 2.1 соглашения. 
<6> Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Получателю. 
<7> Заполняется по решению Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) для отражения сумм, подлежащих перечислению в связи с реализа-

цией нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также иных сумм. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта (меро-

приятия) 
<4>  

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам 
федерального бюджета на предоставление Субсидии) <5> 

Сроки перечисления Субсидии 
<6> 

Сумма, подлежащая перечислению, 
рублей: 

код главы раздел, подраздел целевая статья вид расходов всего в том числе <7> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Наименование 
проекта (меро-

приятия) 1 

    - до «__» ______ 20__ г.   

- до «__» ______ 20__ г.   

Итого по КБК   

2 Наименование 
проекта (меро-
приятия) 2 

    - до « »  20  г.   

- до « »  20  г.   

Итого по КБК   

      Итого по проекту (мероприятию)   
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Приложение № 2 
к Соглашению между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и исполнителем перспективного 
инновационного проекта от _______ № _____ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  <1> 
№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование проекта (мероприятия) 
<2> 

Единица измерения по ОКЕИ Плановое 
значение 

показателя 

Срок, на который 
запланировано до-
стижение показате-

ля 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 

 Достижение объема инвестиций в разработку и освоение 
новых технологий в текущем финансовом году 

     

 Достижение объема инвестиций в опытное, опытно-
технологическое и (или) опытно- промышленное производ-
ство в текущем финансовом году 

     

       

Получено средств федерального бюджета: в 20 - 20 годах: тыс. рублей 
Руководитель организации- исполнителя инновационного проекта ________________________________________________________ 

                                      (подпись)                                                            (расшифровка  подписи) 
 

Главный бухгалтер _____________________________ __________________  
(подпись)                (расшифровка подписи) 

М.П. 

« __ « __________ 20 __ г. 
Заполняется: исполнителем инновационного проекта. 
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
Периодичность: ежеквартальная - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. 
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Приложение № 3 
к Соглашению между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и исполнителем перспективного 
инновационного проекта от _______ № _____ 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
по состоянию на __ _________ 20__ года 

№ 
п/п 

Наименование показателя <2> Наиме-
нование 
проекта 
(меро-
прия-

тия) <3> 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Плановое 
значение по-
казателя <4> 

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 
отчетную дату 

Процент вы-
полнения 

плана 

Причина 
отклонения 

Наимено-
вание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Достижение объема инвестиций в разработку и освое-
ние новых технологий в текущем финансовом году 

       

 Достижение объема инвестиций в опытное, опытно-
технологическое и (или) опытно- промышленное про-
изводство в текущем финансовом году 

       

         
Получено средств федерального бюджета: в 20 - 20 годах: тыс. рублей 

Руководитель организации- исполнителя инновационного проекта ______________________________________________________ 
                                     (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер  _______________________________________________  
(подпись)                (расшифровка подписи) 

М.П. 

« __ « __________ 20 __ г. 
Заполняется: исполнителем инновационного проекта. 
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
Периодичность: ежеквартальная - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.  

<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользо-
вания»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра. 

<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 
соглашению. 

<3> Заполняется по решению Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов 
(мероприятий). 
<4> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению пока-
зателя, указанному в графе 6 приложения № 2 к соглашению
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Приложение № 4 
к Соглашению между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и исполнителем 
перспективного инновационного проекта  
от _______ № _____  

ОТЧЕТО РАСХОДАХ <1> 
(нарастающим итогом с начала года) 

1. О расходах, источником финансового обеспечения которого является грант * 
на «__» _________ 20__ г. <2> 

Наименование показателя Код 
строки 

<3> 

Код направления 
расходования 

гранта<4>  

Сумма 

Отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

1 2 3 4 5 

Остаток гранта на начало года, всего: 100 x   

в том числе: 
потребность в котором подтверждена 110 x 

  

подлежащий возврату в федеральный бюджет 120    

Поступило средств, всего: 200 x   

в том числе: 
из федерального бюджета 210 x 

  

дебиторской задолженности прошлых лет 220 x   

Выплаты по расходам, всего: 300    

из них:     

расходы на оплату труда работников, непо-
средственно занятых в выполнении инноваци-
онного проекта, всего: 310 0100 

  

расходы на приобретение специального обо-
рудования для непосредственного выполне-
ния инновационного проекта 320 0200 

  

расходы на исследования и разработки, вы-
полняемые организациями-соисполнителями в 
рамках реализации инновационного проекта. 330 0300 

  

Иные выплаты, всего: 340 0400   

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 400 x   

в том числе: 
израсходованных не по целевому назначению 410 x 

  

в результате применения штрафных санкций 420 x   

Остаток гранта на конец отчетного периода, 
всего: 500 x 

  

в том числе: 
требуется в направлении на те же цели 510 x 

  

подлежит возврату 520 x   
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного 
пользования»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра. 

<2> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 
<3> Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае, если предоставле-
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ние Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

<4> Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем отчете, должны соответ-
ствовать кодам, указанным в Сведениях. 

 
2. Отчет о расходовании внебюджетных средств (средств Инвестора) ** 

№ п/п Документы,** под-
тверждающие целе-

вое расходование 
внебюджетных 

средств 

Направления расхо-
дования внебюджет-

ных средств 

Платёжный до-
кумент 

Наименование платёжного 
документа, номер, дата 

Сумма 

1       
2       
3       
ИТОГО  

* копии документов, заверенные руководителем организации - исполнителя 
инновационного проекта, подтверждающие целевое расходование средств гранта 
(товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и 
других), прилагаются на_______л. в количестве_______экз. 

** копии документов, заверенные руководителем организации - исполнителя 
инновационного проекта, подтверждающие инвестирование средств Инвестора 
(товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и 
других), прилагаются на _________________________ л. в количестве ______ экз. 

 
Руководитель организации- исполнителя инновационного проекта 

________________________________ 
      (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер  _______________________________________________  

                                    (подпись)             (расшифровка подписи) 

М.П. 

Заполняется: исполнителем инновационного проекта. 
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
Периодичность: ежеквартальная - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
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Приложение № 5 
к Соглашению между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и исполнителем перспективного 
инновационного проекта от _______ № _____ 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ<1> 
№ 
п/п 

Наименова-
ние показа-

теля <1> 

Наимено-
вание про-
екта (меро-

приятия) 
<3> 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя) 

<4> 

Достигнутое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя) 

<5> 

Объем Субсидии, (тыс. руб) Корректирующие 
коэффициенты 

<6> 

Размер штраф-
ных санкций 
 (тыс. руб.) 

 (1 - гр. 7 ÷  гр. 
6) x гр. 8 (гр. 9) 
x гр. 10 (гр. 11) 

Наименова-
ние 

Код 

Всего Израсходовано 
Получателем 

K1 K2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 Итого: - - - - - - - - -  

Заполняется: исполнителем инновационного проекта. 
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
Периодичность: ежеквартальная - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. 

<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользо-
вания»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра. 

<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 
соглашению. 

<3> Заполняется по решению Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов 
(мероприятий). 

<4> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложе-
ния № 2 к соглашению. 

<5> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанному в графе 7 
приложения № 3 к соглашению на соответствующую дату. 

<6> Заполняется при необходимости. 
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Приложение № 6 
к Соглашению между Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации и исполни-
телем перспективного инновационного проекта 
от _______ № _____ 

Дополнительное соглашение к соглашению 
о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическо-

му лицу на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ 
г. Москва 

 
«___» ___________ 20__ г.                                                                   № ____ 
   (дата заключения соглашения)                                                                                             (но-
мер соглашения) 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
         (наименование федерального органа государственной, осуществляющего функции главного распорядителя  

средств федерального бюджета) 

именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице___________________________________, 
                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________, действующего на основании 
доверенности от _________________№ ________, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица – исполнитель перспективного инновационного проекта) 

______________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________________ 
______________________________________________________________________________,  

(наименование должность, фамилия, имя, отчество – исполнителя работ) 
действующего на основании______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(реквизиты устава юридического лица, реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от _______ № _____ о 
нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>: 
1.1. в преамбуле: 

1.1.1. _________________________________________________________________________; 
1.1.2. _________________________________________________________________________; 

1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»: 
1.2.1. в пункте 1.1.1 слова «______________________________________________________» 
     (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 

    заменить словами «__________________________________________________________»; 
                                          (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 

1.2.2. пункт 1.1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«____________________________________________________________________________»; 

1.2.3. пункт 1.1.2.2 изложить в следующей редакции: 
«____________________________________________________________________________»; 

1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Гранта»: 
    1.3.1.  в  абзаце  _________  пункта  2.1  сумму  Субсидии  в 20__ году 
___________________________ (________________) рублей - по коду БК ___ 
                             (сумма прописью)                                                                             (код БК) 

увеличить/уменьшить на ______ рублей <3>; 
1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления и перечисления Гранта»: 
1.4.1. в пункте 3.1.1.1: 
1.4.1.1. слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» 

_________ 20__ г.»; 
1.4.1.2. слова «не менее ___ процентов» заменить словами «не менее ___ процентов»; 
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1.4.2. в пункте 3.1.1.2 слова «в срок до «__» __________ 20__ г.» заменить словами «в 
срок до «__» ________ 20__ г.»; 

1.4.3. в пункте 3.2.1: 
1.4.3.1. слова «_______________________________________________________________» 

                                                      (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

заменить словами «___________________________________________________________»; 
                                        (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

1.4.3.2. слова «в _______________________________________________ документов» 
                                        (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

заменить словами «в _________________________________________________ докумен-
тов»; 

                     (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

1.4.4. в пункте 3.2.2 слова 
«_________________________________________________» 

                                          (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации) 

заменить словами «_________________________________________________»; 
                           (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации) 

1.4.5. в пункте 3.2.2.2 слова «приложении № __» заменить словами «приложении № __»; 
1.4.6. в пункте 3.2.2.3 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не 

позднее ___ рабочего дня»; 
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»: 
1.5.1. в пункте 4.1.2: 
1.5.1.1. слова «пунктах ____» заменить словами «пунктах __»; 
1.5.1.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих 

дней»; 
1.5.2. в пункте 4.1.3: 
1.5.2.1. слова «на ____ год» заменить словами «на ____ год»; 
1.5.2.2. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабо-

чего дня»; 
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложении № 

_»; 
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложении № 

_»; 
1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложении  

№ __»; 
1.5.6. в пункте 4.1.9: 
1.5.6.1. слова «приложении № __» заменить словами «приложении № __»; 
1.5.6.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих 

дней»; 
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение 

___ рабочих дней»; 
1.5.8. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение 

___ рабочих дней»; 
1.5.9. в пункте 4.2.2: 
1.5.9.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»; 
1.5.9.2. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ рабо-

чих дней»; 
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позд-

нее ___ рабочего дня» 
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до ________» заменить словами «в срок до 

________»; 
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не 

позднее ___ рабочего дня»; 
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не 

позднее ___ рабочих дней»; 
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1.5.14. в пункте 4.3.4.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не 
позднее ___ рабочего дня»; 

1.5.15. в пункте 4.3.4.2 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не 
позднее ___ рабочих дней»; 

1.5.16. в пункте 4.3.5: 
1.5.16.1. слова «в срок до ______» заменить словами «в срок до ______»; 

    1.5.16.2. слова «счет в ___________________________________» заменить словами «счет 
(наименование территориального органа Федерального казначейства) 

в ____________________________________________________________________________»; 
(наименование территориального органа Федерального казначейства) 

1.5.17. в пункте 4.3.10.1: 
1.5.17.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабо-

чего дня»; 
1.5.17.2. слова «отчетным ________» заменить словами «отчетным ________»; 
1.5.18. в пункте 4.3.10.2: 
1.5.18.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабо-

чего дня»; 
1.5.18.2. слова «отчетным ______» заменить словами «отчетным ______»; 
1.5.19. в пункте 4.3.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в тече-

ние ___ рабочих дней»; 
1.5.20. в пункте 4.3.13 слова «приложением № __» заменить словами «приложением № 

__»; 
1.5.21. в пункте 4.3.14: 
1.5.21.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»; 
1.5.21.2. слова «до «__» ______ 20__ г.» заменить словами «до «__» ______ 20__ г.»; 
1.5.22. в пункте 4.4.3 слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году». 
1.6. в разделе VII «Заключительные положения»: 
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложением № __» заменить словами «приложением № 

__». 
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <4>: 

1.7.1. 
______________________________________________________________________; 

1.7.2. 
______________________________________________________________________. 

1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции: 
«VIII. Платежные реквизиты Сторон» 

VIII. Платежные реквизиты и адреса (место нахождения) Сторон: 
 

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Адрес: 107139, г. Москва Б-139, Орликов пере-
улок, 1/11 

Адрес:__________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

ИНН/КПП 7708075454 
 

ИНН/КПП 

 наименование  учреждения  
Банка России; 
БИК Банка; 
расчетный счет; 
корреспондентский счет; 
наименование территориального органа Федерального 
казначейства,  
в котором после заключения соглашения будет открыт 
лицевой счет 

IX. Подписи Сторон 
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1.9. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 
__ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой ча-
стью; 

1.10. дополнить приложением № __ к настоящему Дополнительному соглашению, ко-
торое является его неотъемлемой частью; 

1.11. внести изменения в приложение № __ согласно приложению № __ к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглаше-
ния. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания ли-
цами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются неизменными. 

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению: 
5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электрон-

ного документа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифици-
рованными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из 
Сторон настоящего Дополнительного соглашения <5>; 

5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа 
в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <6>; 
    5.3. __________________________________________________________ <7>. 

6. Подписи Сторон: 
 
Министерство сельского хозяйства Россий-

ской Федерации 
_______________________________ 

(полное название должности руководителя Министерства) 

_______________________________ 
 

__________/ ____________________ 
       (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Наименование Получателя 
 
____________________________ 

(полное название должности руководителя Получателя) 

_______________________________ 
 
__________/ ____________________ 
       (подпись)                               (Ф.И.О.) 

-------------------------------- 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного 
пользования»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра. 

<2> Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения. 
<3> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и 

со знаком «минус» при их уменьшении. 
<4> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2, 

4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.6.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.1.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.10.3.1, 
4.3.10.3.2, 4.3.16.1, 4.3.16.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.4.3, 7.6.3 соглашения, а также иные кон-
кретные положения (при наличии). 

<5> Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае формирования и под-
писания соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет». 

<6> Пункт 5.3 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае формирования и под-
писания соглашения в форме бумажного документа. 

<7> Указываются иные конкретные условия (при необходимости).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Пример наложения разработанной методики на 
смоделированные проекты 

 
Рассмотрим наложение разработанной методики на смоделированные на примере 

следующих смоделированных проектов. 
На рассмотрение экспертов представили пять проектов: 
 
Проект 1. Биоинженерный комплекс по переработке органических отходов сель-

ского хозяйства. Производство биогумуса и биомассы дождевых червей. ООО «1», Респ. 
Башкортостан; (основные данные: чистый дисконтированный доход 957,5 млн руб.;  
срок окупаемости 36 мес.; бюджетная эффективность выделяемых финансовых средств 
(планируемая сума уплаченных налогов) – 114 млн  руб.; число создаваемых рабочих 
мест - 30); наличие договоров (гарантийных обязательств) на приобретение продукции, 
технологии; наличие договоров на приобретение продукции, технологии — есть; марке-
тинговый анализа рынка сбыта результатов инновационного проекта — выполнено ис-
полнителем инновационного проекта; реализуемость инновационного проекта (обеспе-
ченность соответствующим кадровым потенциалом и материально-техническими ресур-
сами) в пределах 60%; наличие положительной производственной и финансовой репута-
ции у исполнителя инновационного проекта — 5 лет; наличие положительного опыта 
инновационной или инвестиционной деятельности у исполнителя инновационного про-
екта в приоритетном направлении развития агропромышленного комплекса — да. 

 
Проект 2. Переработка отходов (навоз/помёт) по технологии «Биоферментация»( 

ГНУ ВНИИМЗ Россельхозакадемии), ООО «2», Тверская обл.; (основные данные: чи-
стый дисконтированный доход 926 млн руб.;  срок окупаемости 42 мес.; бюджетная эф-
фективность выделяемых финансовых средств (планируемая сума уплаченных налогов) 
– 85,7 млн  руб.; число создаваемых рабочих мест - 30) ; наличие договоров на приобре-
тение продукции, технологии — есть; маркетинговый анализа рынка сбыта результатов 
инновационного проекта — выполнено исполнителем инновационного проекта; реализу-
емость инновационного проекта (обеспеченность соответствующим кадровым потенциа-
лом и материально-техническими ресурсами) в пределах 65%; наличие положительной 
производственной и финансовой репутации у исполнителя инновационного проекта — 6 
лет; наличие положительного опыта инновационной или инвестиционной деятельности у 
исполнителя инновационного проекта в приоритетном направлении развития агропро-
мышленного комплекса — да. 

 
Проект 3. Переработка твердых отходов растительного сырья, производство пи-

щевых красителей, порошковых ингредиентов для пищевой промышленности. ООО «3», 
Ленинградская область; (основные данные: чистый дисконтированный доход 626 млн 
руб.;  срок окупаемости 18 мес.; бюджетная эффективность выделяемых финансовых 
средств (планируемая сума уплаченных налогов) – 126 млн  руб.; число создаваемых ра-
бочих мест - 165) ; наличие договоров на приобретение продукции, технологии — есть; 
маркетинговый анализа рынка сбыта результатов инновационного проекта — выполнено 
исполнителем инновационного проекта; реализуемость инновационного проекта (обес-
печенность соответствующим кадровым потенциалом и материально-техническими ре-
сурсами) в пределах 55%; наличие положительной производственной и финансовой ре-
путации у исполнителя инновационного проекта — 3 года; наличие положительного 
опыта инновационной или инвестиционной деятельности у исполнителя инновационного 
проекта в приоритетном направлении развития агропромышленного комплекса — да. 

. 
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Проект 4. Переработка твердых отходов растительного сырья. Производство сор-
бентов для очистки водных растворов от тяжелых металлов и органических красителей, 
сорбентов для выведения тяжелых металлов из организма сельскохозяйственных живот-
ных при скармливании. ООО «4», г. Волгоград; (основные данные: чистый дисконтиро-
ванный доход 450 млн руб.; срок окупаемости 48 мес.; бюджетная эффективность выде-
ляемых финансовых средств (планируемая сума уплаченных налогов) – 61,7 млн  руб.; 
число создаваемых рабочих мест - 250) ; наличие договоров на приобретение продукции, 
технологии — есть; маркетинговый анализа рынка сбыта результатов инновационного 
проекта —. выполнено исполнителем инновационного проекта; реализуемость иннова-
ционного проекта (обеспеченность соответствующим кадровым потенциалом и матери-
ально-техническими ресурсами) в пределах 40%; наличие положительной производ-
ственной и финансовой репутации у исполнителя инновационного проекта — 4 года; 
наличие положительного опыта инновационной или инвестиционной деятельности у ис-
полнителя инновационного проекта в приоритетном направлении развития агропро-
мышленного комплекса — да. 

 
Проект 5. Утилизация виноградных косточек. Получение нетрадиционного рас-

тительного масла для косметической промышленности. ООО «5», г. Ставрополь, сов-
местный проект с Республикой Беларусь; (основные данные: чистый дисконтированный 
доход 250 млн руб.;  срок окупаемости 38 мес.; бюджетная эффективность выделяемых 
финансовых средств (планируемая сума уплаченных налогов) – 38,4 млн  руб.; число со-
здаваемых рабочих мест - 59) ; наличие договоров на приобретение продукции, техноло-
гии — есть; маркетинговый анализа рынка сбыта результатов инновационного проекта 
— выполнено исполнителем инновационного проекта; реализуемость инновационного 
проекта (обеспеченность соответствующим кадровым потенциалом и материально-
техническими ресурсами) в пределах 58%; наличие положительной производственной и 
финансовой репутации у исполнителя инновационного проекта — 7 лет; наличие поло-
жительного опыта инновационной или инвестиционной деятельности у исполнителя ин-
новационного проекта в приоритетном направлении развития агропромышленного ком-
плекса — да. 

 
Алгоритм оценки и подсчета результатов проведения экспертной оценки иннова-

ционных проектов в агропромышленном комплексе следующий. 
В рассматриваемом случае все пять проектов формируют пакет проектов, кото-

рый проходит оценку экспертной группой, сформированной из экспертов, имеющих 
компетенцию в заявленном направлении. 

Эксперты оценивают пакет из этих 5 проектов одновременно, т.к. часть критериев 
может быть оценена лишь в сравнении. Для измерения и оценки критерия (показателей) 
предусмотрена шкала измерения критерия в баллах от 10 до 50.  

К таким критериям относятся: К7 (чистый дисконтированный доход (ЧДД)), К9 

(срок окупаемости (СО)), К10 (бюджетная эффективность (сумма уплаченных налогов в 
бюджеты всех уровней) (НЛ)), К12 (значимость инновационного проекта для развития 
региона (РБОi)) и К13 (социальная эффективность - число создаваемых рабочих мест 
(РМ)). Для определения каждого из перечисленных показателей из показателей всех 
проектов формируется простой числовой ряд от значения максимума к минимуму, оди-
наковые значения занимают равное положение в ряду. Весь ряд значений принимается за 
100%. Шаг градации устанавливается равным 20% и принимает следующий вид: 80-
100%; 60-79%; 40-59%; 20-39%; менее 19%. Эта процедура необходима для того, чтобы 
можно было распределить весь ряд показателей на пять равноудалённых друг от друга 
групп и определить для каждой группы балльное значение.  
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Для критериев К7 (чистый дисконтированный доход), К10 (бюджетная эффектив-
ность), К13 (социальная эффективность) бальная оценка устанавливается в соответствии 
с занимаемым шагом градации в порядке их убывания, т.к. наиболее предпочтительными 
являются проекты с максимальным значением показателя и максимальные значения по-
казателей внутри пакета получат максимальный балл. Для критерия К9 (срок окупаемо-
сти) и К12 (значимость инновационного проекта для развития региона) бальная оценка 
устанавливается в соответствии с занимаемым шагом градации в порядке их возраста-
ния, т.к. наиболее предпочтительными являются проекты с минимальным значением по-
казателя. Эти критерии могут быть оценены лишь в сравнении. 

В рассматриваемом случае для критерия К10 (бюджетная эффективность) данные 
берем из описательной части всех проектов, получаем числовой ряд: 114; 85,7; 126; 61,7; 
38,4.  

Располагаем числа в порядке уменьшения: 126 – 114 - 85,7 - 61,7 - 38,4.  
Минимальным значением будет 38,4, максимальным – 126. 
Разница между этими числами (весь числовой ряд) – 87,6 – 100%.  
Шаг градации 20% (87,6*20%/100%=87,6*0,2=17,52 или просто делим 87,6 на 5 

(число групп) =17,52). Шаг градации равен 17,52.  
 
Определяем границы групп: 

126                100,48                90,96                   73,44                55,92             38,4 
 

 
   -17,52           -17,52                 -17,52                  -17,52             -17,52 

 
   -17,52            -17,52                 -17,52                     17,52            -17,52 
126                    100,48                90,96                   73,44                55,92         38,4 
Распределяем числа внутри интервальных групп: 
 

 
   -17,52            -17,52                 -17,52                     17,52            -17,52 
126                  100,48                90,96                   73,44                55,92           38,4  
126           114                                 85,7                     61,7                          38,4 
Определяем баллы для показателей проектов: 
 

 
 -17,52             -17,52                 -17,52                -17,52                -17,52 
126                    10,48                  90,96                 73,44                 55,92          38,4 
126             114                                         85,7                  61,7                 38,4  
            50                            40                     30                     20                10   

Для каждого натурального значения критерия определен соответствующий 
ему балл: 114 (40 баллов)   85,7 (30 баллов)      126 (50 баллов)     61,7 (20 баллов)     38,4 
(10 баллов). 

Для любого количества проектов могут быть определены бальные оценки 
критериев вышеописанным методом. 
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Например, имеем числовой ряд: 628   744   222   498   128   355   754   288   428   
155   926 критерия Кi.  

Располагаем числа в порядке возрастания: 128   155   222   288   355   428   498   
628   744   754   926.  

Минимальным значением будет 128, максимальным – 926.  
Разница между этими числами (весь числовой ряд) – 798 – 100%. Шаг градации 

20% (798*20%/100%=798*0,2=159,6 или просто делим 798/5(число групп) =159,6). Шаг 
градации равен 159,6.  

Определяем границы групп: 
 

 
 -159,6              -159,6                   -159,6              -159,6                -159,6 
926                    766,4                     606,8               447,2                   287,6         
128 

Распределяем числа внутри интервальных групп: 

 
 -159,6                -159,6                 -159,6                  -159,6               -159,6 
926                      766,4                  606,8                   447,2               287,6         128 
926                       754, 744, 628            498                428, 355, 288    222, 155, 128 

 Определяем баллы для показателей проектов: 

 
 -159,6              -159,6                  -159,6              -159,6                 -159,6 
926                      766,4               606,8                 447,2                 287,6            128 
926                          754, 744, 628               498          428, 355, 288    222, 155, 128 
            50                            40                     30                     20                   10 

Теперь для каждого натурального значения критерия определен соответству-
ющий ему балл: 628 (40 баллов)   744 (40 баллов)   222 (10 баллов)   498 (30 баллов)   128 
(10 баллов)   355 (20 баллов)   754 (40 баллов)   288 (20 баллов)   428 (20 баллов)   155 (10 
баллов)   926 (50 баллов). 

Аналогичным образом определяем баллы для остальных критериев, требующих 
построения числового ряда:  К9 (чистый дисконтированный доход), К13 (социальная эф-
фективность) бальная оценка устанавливается в соответствии с занимаемым шагом гра-
дации в порядке их убывания, т.е. проекты с максимальным значением критерия внутри 
пакета получат максимальный балл. Для критерия К9 (срок окупаемости) и К12 (значи-
мость инновационного проекта для развития региона) бальная оценка устанавливается в 
соответствии с занимаемым в порядке возрастания, т.е. проекты с минимальным значе-
нием критерия получат максимальные баллы. 

Бальную оценку, соответствующую значениям критериев К7, и К13, а также К9, и 
К12 получаем путем построения числового ряда, определения значений границ шага гра-
дации и определения соответствующего критерию балла. 

 
Определяем баллы проектов для К7: 
Располагаем числа в порядке убывания: 957,5    926    626    450    250. Макси-

мальным значением будет 957,5, минимальным — 250. Разница между этими числами 
(весь числовой ряд) – 707,5 – 100%. Шаг градации 20% — равен 141,5.  
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          -141,5                 -141,5                  -141,5              -141,5             -141,5 

 
Определяем границы групп: 

 
          -141,5                 -141,5                  -141,5              -141,5             -141,5 
957,5             816                  647,5                  533                     391,5                250 
 

Распределяем числа внутри интервальных групп: 

 
          -141,5                 -141,5                  -141,5              -141,5             -141,5 
957,5        816                    647,5                  533                     391,5                250 
957,5   926                                          626                        450                          250 

Определяем баллы для показателей проектов: 

 
          -141,5                 -141,5                  -141,5              -141,5             -141,5 
957,5        816                    647,5                  533                     391,5                250 
957,5   926                                          626                        450                          250 
       50                     40                          30                         20                            10   

Определяем баллы для К13 
Располагаем числа в порядке убывания: 250   165   59   30, 30. Минимальным зна-

чением будет 30, максимальным – 250. Разница между этими числами (весь числовой 
ряд) – 220 – 100%. Шаг градации 20% — равен 44.  

 
 

          -44                            -44                     -44                  -44             -44 
 
Определяем границы групп: 

 
          -44                            -44                     -44                  -44                  -44 
250               206                     162                       118                     74                   30 
 
Распределяем числа внутри интервальных групп: 

 
             -44              -44                     -44                       -44                 -44 
250             206                     162                  118                     74                     30 
250                               165                                                               59            30,30 
 
Определяем баллы для показателей проектов: 

 
             -44              -44                     -44                       -44               -44 
250             206                     162                  118                     74                     30 
250                               165                                                            59            30,30 
       50                     40                  30                     20                            10   
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Определяем распределение баллов для К9: 
Располагаем числа в порядке возрастания: 18    36     38    42   48 
Минимальным значением будет 18, максимальным – 48. Разница между этими 

числами (весь числовой ряд) – 30 мес. – 100%. Шаг градации 20% — равен 6 мес.  
 

 
          +6                           +6                   +6                   +6                  +6 

 
Определяем границы групп: 

 
          +6                           +6                   +6             +6                  +6 
18                    24                 30                     36                 42                     48 
 
Распределяем числа внутри интервальных групп: 

 
          +6                           +6                   +6             +6                  +6 
18                   24                 30                    36                 42                   48 
18                                                               36    38       42                      48 
  
Определяем баллы для К10 

 

 
          +6                           +6                   +6             +6                  +6 
18                   24                 30                    36                    42                   48 
18                                                                36    38             42                    48 
            50                 40                  30                     20                      10   
 

Определяем распределение баллов для К12 вышеописанным способом: hасполага-
ем числа в порядке возрастания: 0,691   0,752   0,756   0,804  1,471. Минимальным значе-
нием будет 0,691, максимальным – 1,471. Разница между этими числами (весь числовой 
ряд) – 0,78 – 100%. Шаг градации 20% — равен 0,156.  
 

 
          +0,156                     +0,156               +0,156         +0,156             +0,156 

 
Определяем границы групп: 

 

 
          +0,156                     +0,156               +0,156         +0,156             +0,156 
0,691                0,847                  1,003                  1,159                1,315         1,471 
  
Определяем баллы для показателей проектов: 
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          +0,156                  +0,156               +0,156            +0,156             +0,156 
0,691                            0,847               1,003             1,159          1,315         1,471 
0,691  0,752  0,756  0,804                                                                               1,471  
 
Определяем баллы для показателей проектов: 

 
          +0,156                  +0,156               +0,156            +0,156             +0,156 
0,691                            0,847               1,003             1,159          1,315         1,471 
0,691  0,752  0,756  0,804                                                                               1,471  
                     50                            40                     30                    20                     10   

Для удобства заполнения оценочного листа всех проектов группы заполняем таб-
лицу и выставляем балл с учетом того, что К7, К10, К13 бальная оценка устанавливается в 
соответствии с занимаемым шагом градации в порядке их убывания, а К9 и К12 —  в по-
рядке возрастания. Близкие или равные натуральные значения показателей занимают 
равные позиции в ряду (табл. 1). 

Таблица 1 — Распределения баллов за критерии К7, К9, К10, К12и К13 

Критерий Порядок распределения  
баллов 

Проект 
№ 1 

Проект 
№ 2 

Проект 
№ 3 

Проект 
№ 4 

Проект 
№ 5 

Значение 
   балл 

Значение 
     балл 

Значение 
      балл 

Значение 
      балл 

Значе-
ние  
    балл 

К7 

Чистый дисконтирован-
ный доход (ЧДД) 

Устанавливается экспертом 
при получении всего пакета 
заявок с учетом ЧДДmin и 
ЧДДmax. Максимальный 
балл выставляется заявке 
ЧДДmax. При отсутствии 
данного показателя в доку-
ментации К5=1 

957,5 
 
 
 
 
 

50 

926 
 
 
 
 
 

50 

626 
 
 
 
 
 

30 

450 
 
 
 
 
 

20 

250 
 
 
 
 
 

10 

К9 

Планируемый срок оку-
паемости затрат на апро-
бацию и внедрение в 
опытное или опытно-
промышленное произ-
водство инновационного 
проекта (СО), мес. 

Устанавливается экспертом 
при получении всего пакета 
заявок с учетом СОmin и 
СОmax. Максимальный балл 
выставляется заявке с СОmin. 
При отсутствии данного 
показателя в документации 
К6=1 

36 
 
 
 
 
 
 

30 

42 
 
 
 
 
 
 

20 

18 
 
 
 
 
 
 

50 

48 
 
 
 
 
 
 

10 

38 
 
 
 
 
 
 

20 

К10 

Бюджетная эффектив-
ность использования вы-
деляемых финансовых 
средств (планируемая 
сумма уплаченных нало-
гов в бюджеты всех 
уровней) (НЛ), млн руб. 

Устанавливается экспертом 
при получении всего пакета 
заявок с учетом НЛmin и 
НЛmax. Максимальный балл 
выставляется заявке с 
НЛmax. При отсутствии дан-
ного показателя в докумен-
тации К7=1 

114 
 
 
 
 
 
 

50 

85,7 
 
 
 
 
 
 

30 

126 
 
 
 
 
 
 

50 

61,7 
 
 
 
 
 
 

20 

38,4 
 
 
 
 
 
 

10 

К12 

Значимость инновацион-
ного проекта для разви-
тия региона (РБОi) 

Устанавливается экспертом 
при получении всего пакета 
заявок с учетом РБОi min и 
РБОi max. Максимальный 
балл выставляется заявке с 
РБОi min. Данные берутся из 
«Уровня расчетной бюд-
жетной обеспеченности и 

0,752 
 
 
 
 
 
 
 

0,804 
 
 
 
 
 
 
 

1,471 
 
 
 
 
 
 
 

0,756 
 
 
 
 
 
 
 

0,691 
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Критерий Порядок распределения  
баллов 

Проект 
№ 1 

Проект 
№ 2 

Проект 
№ 3 

Проект 
№ 4 

Проект 
№ 5 

Значение 
   балл 

Значение 
     балл 

Значение 
      балл 

Значение 
      балл 

Значе-
ние  
    балл 

индекса бюджетных расхо-
дов» Минфина России 

      50        50         10        50          
50 

К13 

Социальная эффектив-
ность - число создавае-
мых рабочих мест (РМ) 

Устанавливается экспертом 
при получении всего пакета 
заявок с учетом РМmin и 
РМmax. Максимальный балл 
выставляется заявке с 
РМmax. При отсутствии дан-
ного показателя в докумен-
тации К8=1 

30 
 
 
 
 
 

10 

30 
 
 
 
 
 

10 

165 
 
 
 
 
 

40 

250 
 
 
 
 
 

50 

59 
 
 
 
 
 

10 

 
Для каждого проекта определяются баллы, которые соответствуют количе-

ственным или качественным характеристикам проекта, рассмотрим алгоритм оценки на 
примере проекта №1 (табл. 2). 
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Таблица 2 – Оценочный лист Проекта №1                                                                Эксперт Иванов Иван Иванович (условный пример) 

Количественные и качественные характеристики критериев инновационного проекта 

Группа кри-
териев 

Кри-
те-
рий 

Наименование критерия Значение критерия для заявки 

Балл 
за 

до-
сти-
же-
ние 
кри-
те-
рия 

Комментарий Вы-
став-

ленный 
экспер-

том 
балл 

Уровень 
инноваци-
онности 
проекта 

К1 

Уровень научно-технической новиз-
ны по функциональному назначению, 
использованным технологиям, кон-
структивному выполнению, составу 
применяемых материалов и компо-
нентов в инновационном проекте 

Второй уровень - новое для агропромышленного комплекса 
в мире 50 

Информация из раздела о том, 
на каком уровне находится дан-
ная технология и есть ли анало-
ги (конкуренты) в мире и Рос-
сийской Федерации с учетом 
компетенции в этой области 
эксперта.  

30 
Первый уровень - новое для подотрасли агропромышленного 
комплекса Российской Федерации 30 

К2 

Масштабность инновационного про-
екта, как суммарный уровень мощно-
стей исследовательских, испытатель-
ных, технологических, производ-
ственных, контрольно-измерительных 
и других вспомогательных, создан-
ных в результате реализации проекта 
в контексте влияния на экономику 
подотрасли сельского хозяйства 

Межгосударственный уровень 50 Информация из общей описа-
тельной части и данных бизнес-
плана. Уровень производствен-
ных мощностей, возникающих в 
процессе реализации проекта, 
рынок сбыта, количество отече-
ственных и зарубежных заинте-
ресованных в проекте лиц дает 
представление о масштабности 
проекта 

30 

Федеральный уровень 40 

Региональный уровень 30 

Районный уровень 20 

Уровень агропромышленного предприятия 10 

К3 

Наличие преимуществ перед анало-
гичными уже реализованными или 
реализуемыми проектами и перспек-
тивность инновационного проекта 
для организации промышленного вы-
пуска и реализации продукции с ис-

Есть 50 
Информация из раздела, со све-
дения о том, на каком уровне 
находится данная технология, ее 
преимущества, наличие анало-
гов в мире и стране с учетом 
компетенции в этой области 

50 

Нет 0 
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пользованием инновационных техно-
логий 

эксперта. 

К4 

Тиражируемость инновационного 
проекта (способность обеспечивать 
возможность использования результа-
тов инновационного проекта в других 
регионах с аналогичны-ми природно-
климатическими условиями) 

Может быть тиражирован на всей территории Российской 
Федерации 50 

Информация из общей описа-
тельной части, дающей пред-
ставление о возможности тира-
жирования проекта с учетом 
компетенции в этой области 
эксперта. 

50 
Может быть тиражирован только в регионах с аналогичными 
природно-климатическими условиями 20 

К5 

Востребованность результатов инно-
вационного проекта, наличие догово-
ров (гарантийных обязательств) на 
приобретение продукции, технологии, 
услуг с потенциальными потребите-
лями инноваций в объеме, обеспечи-
вающим бюджетную эффективность 
проекта 

Есть 50 
Информация из пакета докумен-
тов о наличии договоров на 
приобретение продукции, тех-
нологии, услуг  

50 

Нет 0 

К6 Наличие экспортного потенциала ре-
зультатов инновационного проекта 

Есть 30 Информация из общей описа-
тельной части, дающей пред-
ставление об экспортном потен-
циале с учетом компетенции в 
этой области эксперта. 

30 
Нет 0 

 
 
Экономиче-
ская  эф-
фектив-
ность 

К7 Чистый дисконтированный доход 
(ЧДД) 

Устанавливается экспертом при получении всего пакета за-
явок с учетом ЧДДmin и ЧДДmax, максимальный балл выстав-
ляется заявке ЧДДmax,.при отсутствии данного показателя в 
документации К7 = 1 

50 Значения показателей распола-
гают в порядке убывания. Весь 
ряд значений принимается за 
100%. Шаг градации 20%, фор-
мируя 5 групп: 80-100%; 60-
79%; 40-59%; 20-39%; <19% с 
соответствующим баллом 

50 

40 

30 

20 

10 

К8 
Маркетинговый анализа рынка сбыта 
результатов инновационного проекта 
(по бизнес-плану) 

Независимое маркетинговое исследование  50 Информация из бизнес-плана 
инновационного проекта с уче-
том компетенции в этой области 
эксперта. 

30 Исследование выполнено исполнителем инновационного 
проекта 40 

Прогноз основан на общих оценках динамики рынка 30 
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Прогнозируемые рынки и объемы сбыта вызывают сомнение 10 

Раздел отсутствует 0 

К9 

Планируемый срок окупаемости (СО)  
затрат на апробацию и внедрение в 
опытное или опытно-промышленное 
производство инновационного проек-
та  

Устанавливается экспертом при получении всего пакета за-
явок с учетом СОmin и СОmax, максимальный балл выставля-
ется заявке с СОmin.,  
при отсутствии данного показателя в документации К9 = 1 

50 Значения показателей распола-
гают в порядке возрастания. 
Весь ряд значений принимается 
за 100%. Шаг градации 20%, 
формируя 5 групп: 80-100%; 60-
79%; 40-59%; 20-39%; < 19% с 
соответствующим баллом 

30 

40 

30 

20 

10 

Раздел отсутствует 1 

К10 
Бюджетная эффективность (сумма 
уплаченных налогов в бюджеты всех 
уровней) (НЛ). 

Устанавливается экспертом при получении всего пакета за-
явок с учетом НЛmin и НЛmax, максимальный балл выставля-
ется заявке с НЛmax,  
при отсутствии данного показателя в документации  
К10 = 1 

50 Значения показателей распола-
гают в порядке убывания. Весь 
ряд значений принимается за 
100%. Шаг градации 20%, фор-
мируя 5 групп:  
80-100%; 60-79%; 40-59%; 20-
39%; < 19% с соответствующим 
баллом 

50 

40 

30 

20 

10 

Раздел отсутствует 1 

К11 

Реализуемость инновационного про-
екта – обеспеченность соответствую-
щим кадровым потенциалом и мате-
риально-техническими ресурсами, в 
пределах: 

80 - 100 % 50 Информация  
из пакета документов инноваци-
онного проекта 

40 

60 - 79 % 40 

40 - 59 % 30 

20 - 39 % 20 

менее 19 % 10 

 
 
 
 
 
Региональ-

К12 
Значимость инновационного проекта  
для развития региона (РБОi) 

Устанавливается экспертом при получении всего пакета за-
явок с учетом РБОi min и РБОi max. Максимальный балл выстав-
ляется заявке с РБОi min. Данные РБО эксперты используют из 
таблицы «Уровень расчетной бюджетной обеспеченности и 
индекс бюджетных расходов субъектов Российской Федера-
ции» официального сайта Министерства финансов Россий-

50 Значения показателей распола-
гаются в порядке возрастания. 
Весь ряд значений принимается 
за 100%. Шаг градации 20%, 
формируя 5 групп: 80-100%; 60-
79%; 40-59%; 20-39%; < 19% с 

50 40 

30 

20 
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ные и соци-
альные кри-
терии, а 
также кри-
терии, ха-
рактеризу-
ющие ис-
полнителя 
инноваци-
онного про-
екта 

ской Федерации. Последний документ  расположен по адре-
су: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/mb/mb2018 
_2020/#ixzz50Gn5RbEr 

10 
соответствующим баллом 

К13 
Социальная эффективность иннова-
ционного проекта - число создавае-
мых рабочих мест (РМ) 

Устанавливается экспертом при получении всего пакета за-
явок с учетом РМmin и РМmax, максимальный балл выставля-
ется заявке с РМmax, при отсутствии данного показателя в 
документации К13 = 1 

50 Значения показателей распола-
гаются в порядке убывания. 
Весь ряд значений принимается 
за 100%. Шаг градации 20%, 
формируя 5 групп: 80-100%; 60-
79%; 40-59%; 20-39%; < 19% с 
соответствующим баллом 

10 

40 

30 

20 

10 

Раздел отсутствует 1 

К14 
Влияние инновационного проекта на 
экологическую обстановку в регионе 

Значительно улучшает 50 Информация из общей описа-
тельной части инновационного 
проекта с учетом компетенции в 
этой области эксперта. 50 

Незначительно улучшает 40 

Не оказывает влияния 30 

Влияет негативно, но в пределах нормативов 10 

Влияние на экологию не проработано 0 

К15 
Наличие у исполнителя инновацион-
ного проекта положительной произ-
водственной и финансовой репутации  

Есть 50 Информация из пакета докумен-
тов инновационного проекта 50 

Нет 0 

К16 

Наличие у исполнителя инновацион-
ного проекта положительного опыта 
инновационной или инвестиционной 
деятельности в приоритетном направ-
лении развития агропромышленного 
комплекса 

Есть 50 
Информация из пакета докумен-
тов инновационного проекта 

50 

Нет 0 

К17 

Соответствие инновационного проек-
та прогнозу научно-технологического 
развития агропромышленного ком-
плекса 

Есть 50 
Информация из общей описа-
тельной части инновационного 
проекта 50 

Нет 0 
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Коэффициент весомости группы критериев (а) в соответствии составляет: 
для первой группы  критериев – 50 процентов, для второй группы критериев – 30 
процентов, для третьей группы критериев – 20 процентов. 

С учетом коэффициентов получаем окончательную экспертную оценку ин-
новационного проекта, которая  является средневзвешенным значением критериев 
инновационного проекта, определяемым как сумма произведений средних значений 
критериев группы на коэффициент весомости группы критериев (далее – Кок)  рас-
считывается по формуле: 

 
                 Кок= ∑К1-6×а1 + ∑К7-11×а2 + ∑К12-17×а3,                                   
где ∑К1-6 - сумма среднеарифметических значений баллов первой группы 

критериев, a1 – коэффициент весомости первой группы критериев, равен 0,5; 
∑К7-11 - сумма среднеарифметических значений баллов второй группы кри-

териев,  
a2 – коэффициент весомости второй группы критериев, равен 0,3; 

∑К12-17 - сумма среднеарифметических значений баллов третьей группы 
критериев, a3 – коэффициент весомости третьей группы критериев, равен 0,2.»; 

Окончательная экспертная оценка является произведением среднеарифме-
тического значения оценок экспертов и соответствующего этому критерию коэф-
фициента весомости, например, по Проекту Х получены следующие среднеариф-
метические значения по первой группе показателей (табл. 3). 
 

Таблица 3 — Расчет среднеарифметического значения критериев экспертной 
оценки Проекта №1  

Группа 
критериев 

Кри-
терий 

Выставленные экспертами оценки  

Э
кс

пе
рт

 1
 

Э
кс

пе
рт

 2
 

Э
кс

пе
рт

 3
 

Э
кс

пе
рт

 4
 

Э
кс

пе
рт

 5
 

Э
кс

пе
рт

 6
 

Э
кс

пе
рт

 7
 

Э
кс

пе
рт

 8
 

Э
кс

пе
рт

 9
 

Э
кс

пе
рт

 1
0 

Средне-
арифме-
тическо-

езначение 
оценок 

экспертов 

Уровень 
инноваци-
онности 
проекта 

К1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

К2 30 30 30 30 40 30 30 30 40 40 33 

К3 50 50 50 50 50 50 0 0 50 50 40 

К4 50 50 50 50 20 50 50 20 50 50 44 

К5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

К6 30 0 30 0 0 0 0 30 30 30 15 

ИТОГО 212 

 
 
Экономи-
ческая  
эффектив-
ность 

К7 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

К8 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

К9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

К10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

К11 40 40 30 40 30 40 30 40 40 30 36 

ИТОГО 206 

Региональ К12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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ные и со-
циальные 
критерии, 
а также 
критерии, 
характери-
зующие 
исполни-
теля инно-
вационно-
го проекта 

К13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

К14 50 50 50 40 50 50 40 50 40 50 47 

К15 50 50 50 10 50 50 10 50 10 50 38 

К16 50 10 50 50 50 50 10 50 10 50 38 

К17 50 10 50 50 50 50 10 50 10 50 38 

ИТОГО 221 

Подставляем балльные значения Проекта №1 и высчитываем окончательную 
экспертную оценку инновационного проекта: 
Кок= ∑(30+33+40+44+50+15)×0,5 + ∑(50+24+30+50+36)×0,3 + 
∑(50+10+47+38+38+38)×0,2 

Таким образом, после проведения расчетов получаем окончательную экс-
пертную оценку Проекта №1 Кок = 207,2. 

Аналогично проводим расчеты по остальным проектам группы (табл. 4). 

Таблица 4 — Расчет среднеарифметических значений экспертной оценки про-
ектов группы  

Груп
па 

кри-
тери-

ев 

Критерий 

Проект 
№ 1 

Проект 
№ 2 

Проект 
№ 3 

Проект 
№ 4 

Проект 
№ 5 

Значе-
ние    
      балл 

Значе-
ние 
      балл 

Значе-
ние 
      балл 

Значе-
ние 
      балл 

Значе- 
ние  
     балл 

Пер-
вая 

груп
па 

К1 
 

Уровень научно-технической новизны по функ-
циональному назначению, использованным тех-
нологиям, конструктивному выполнению, составу 
применяемых материалов и компонентов в инно-
вационном проекте 

 
          
 

    30 

 
            
 

     38 

 
            
 

      36 

 
         
 

     48 

 
         
     

      50 

К2 
 

Масштабность инновационного проекта, как сум-
марный уровень мощностей исследовательских, 
испытательных, технологических, производ-
ственных, контрольно-измерительных и других 
вспомогательных, созданных в результате реали-
зации проекта в контексте влияния на экономику 
подотрасли сельского хозяйства 

 
 
 

 
 
 

33 

 
 
 
 

 
 

34 

 
 
 
 

 
 

42 

 
 
 
 
 

 
38 

 
 
 
 
 
 

48 

К3 

Наличие преимуществ перед аналогичными уже 
реализованными или реализуемыми проектами и 
перспективность инновационного проекта для 
организации промышленного выпуска и реализа-
ции продукции с использованием инновационных 
технологий 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

40 

К4 

Тиражируемость инновационного проекта (спо-
собность обеспечивать возможность использова-
ния результатов инновационного проекта в дру-
гих регионах с аналогичными природно-
климатическими условиями) 

 
 
 
 

44 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

20 

К5 

Востребованность результатов инновационного 
проекта, наличие договоров (гарантийных обяза-
тельств) на приобретение продукции, технологии, 
услуг с потенциальными потребителями иннова-
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Груп
па 

кри-
тери-

ев 

Критерий 

Проект 
№ 1 

Проект 
№ 2 

Проект 
№ 3 

Проект 
№ 4 

Проект 
№ 5 

Значе-
ние    
      балл 

Значе-
ние 
      балл 

Значе-
ние 
      балл 

Значе-
ние 
      балл 

Значе- 
ние  
     балл 

ций в объеме, обеспечивающим бюджетную эф-
фективность проекта 

50 30 30 50 40 

К6 Наличие экспортного потенциала результатов 
инновационного проекта 

 
       15 

 
      20 

 
        30 

 
      50 

 
      50 

Cумма среднеарифметических значений баллов группы 
критериев проекта 

212 202 218 286 248 

Вто-
рая 

груп
па 

К7 Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 957,5 
      50 

926 
        50 

626 
         30 

450 
         20 

250 
        10 

К8 Маркетинговый анализа рынка сбыта результатов 
инновационного проекта (по бизнес-плану) 

 
   40 

 
     40 

 
      30 

 
      40 

 
       50 

К9 

Планируемый срок окупаемости (СО) затрат на 
апробацию и внедрение в опытное или опытно-
промышленное производство инновационного 
проекта  

36 
 
 

30 

42 
 

 
20 

18 
 

 
50 

48 
 

 
10 

38 
 
 

20 

К10 
Бюджетная эффективность (сумма уплаченных 
налогов в бюджеты всех уровней) (НЛ). 

114 
50 

85,7 
30 

126 
50 

61,7 
20 

38.4 
10 

К11 
Реализуемость инновационного проекта – обес-
печенность соответствующим кадровым потен-
циалом и материально-техническими ресурсами 

 
 

36 

 
 

42 

 
 

34 

 
 

32 

 
 

44 

Cумма среднеарифметических значений баллов группы 
критериев проекта 

206 182 194 122 134 

Тре-
тья 

груп
па 

К12 
Значимость инновационного проекта  
для развития региона (РБОi) 

0,752 
50 

0,804 
50 

1,471 
10 

0,756 
50 

0,691 
50 

К13 
Социальная эффективность инновационного про-
екта - число создаваемых рабочих мест (РМ) 

30 
 

10 

30 
 

10 

165 
 

40 

250 
 

50 

59 
 

10 

К14 
Влияние инновационного проекта  
на экологическую обстановку в регионе 

 
        

47 

 
         48 

 
          

40 

 
        50 

 
          

40 

К15 
Наличие у исполнителя инновационного проекта 
положительной производственной и финансовой 
репутации 

 
 

38 

 
 

26 

 
 

34 

 
 

48 

 
 

20 

К16 

Наличие у исполнителя инновационного проекта 
положительного опыта инновационной или инве-
стиционной деятельности в приоритетном 
направлении развития агропромышленного ком-
плекса 

 
 
 
        

38 

 
 
 
           

40 

 
 
 

      28 

 
 
 

     36 

 
 
 

     48 

К17 
Соответствие инновационного проекта прогнозу 
научно-технологического развития агропромыш-
ленного комплекса 

 
 

38 

 
 

40 

 
 

38 

 
 

46 

 
 

48 

Cумма среднеарифметических значений баллов группы 
критериев проекта 

221 214 190 280 216 

Рассчитываем средневзвешенные значения критериев всего пакета проектов 
(табл. 5): 

 
                 Кок= ∑К1-6×а1 + ∑К7-11×а2 + ∑К12-17×а3,                                   
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Таблица 5 — Расчет окончательной экспертной оценки проектов группы  
п/п Cумма среднеарифметических значений баллов 

группы критериев проекта 
Проект 

№ 1 
Проект 

№ 2 
Проект 

№ 3 
Проект 

№ 4 
Проект 

№ 5 
1. I группы критериев  212 202 218 286 248 
2. Средневзвешенная оценка по группе показателей 

инновационности с учетом коэффициента весомо-
сти a1 = 0,5 

106 101 109 143 124 

3. II группы критериев  206 182 194 122 134 
4. Средневзвешенная оценка по группе экономиче-

ских показателей с учетом коэффициента весомо-
сти a2 =0,3 

61,8 54,6 58,2 36,6 40,2 

5. III группы критериев  221 214 190 280 216 
6. Средневзвешенная оценка по группе региональ-

ных и социальных, а также показателей, характе-
ризующих инновационного проекта с учетом ко-
эффициента весомости I a3 = 0,2 

44,2 42,8 38 56 43,2 

7. Окончательная экспертная оценка проекта 
∑ п/п 2, 4 и 6  

212 198,4 205,2 235,6 207,4 

 
Результатом расчета окончательной экспертной оценки пакета проектов яв-

ляется рейтинговый перечень, на основании которого на заключительном этапе 
проводится окончательный отбор проектов.  

Гранты предоставляются инновационным проектам, получившим наиболь-
шее количество баллов. 
Итог: таким образом, проекты в ранжированном перечне расположились в следу-
ющем порядке:  
Проект № 4 — I место,  
Проект № 1 — II место,  
Проект № 5 — III место,  
Проект № 3 — IV место, 
Проект № 2— V место.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации на 2018 год 

Субъекты Российской Феде-
рации 

Уровень расчетной 
бюджетной  

обеспеченности  

Субъекты Российской Фе-
дерации 

Уровень расчет-
ной бюджетной  
обеспеченности 

Белгородская область 0,907 Ставропольский край 0,691 
Брянская область 0,697 Республика Башкортостан 0,752 
Владимирская область 0,743 Республика Марий Эл 0,714 
Воронежская область 0,787 Республика Мордовия 0,766 
Ивановская область 0,692 Республика Татарстан 1,212 
Калужская область 0,964 Удмуртская Республика 0,849 
Костромская область 0,684 Чувашская Республика 0,694 
Курская область 0,783 Пермский край 0,966 
Липецкая область 0,965 Кировская область 0,692 
Московская область 1,220 Нижегородская область 0,922 
Орловская область 0,686 Оренбургская область 0,873 
Рязанская область 0,811 Пензенская область 0,684 
Смоленская область 0,803 Самарская область 1,091 
Тамбовская область 0,719 Саратовская область 0,758 
Тверская область 0,804 Ульяновская область 0,827 
Тульская область 0,922    
Ярославская область 0,945 Курганская область 0,706 
г. Москва 2,666 Свердловская область 1,034 

   Тюменская область 2,115 
Республика Карелия 0,695 Челябинская область 0,865 
Республика Коми 0,985 Ханты-Мансийский а.о. 1,871 
Архангельская область 0,720 Ямало-Ненецкий а.о. 2,182 
Вологодская область 0,858    
Калининградская область 0,818 Республика Алтай 0,672 
Ленинградская область 1,471 Республика Бурятия 0,706 
Мурманская область 1,001 Республика Тыва 0,662 
Новгородская область 0,848 Республика Хакасия 0,703 
Псковская область 0,683 Алтайский край 0,695 
г.Cанкт-Петербург 1,848 Забайкальский край 0,714 
Ненецкий а.о. 1,074 Красноярский край 0,973 

   Иркутская область 0,887 
Республика Адыгея 0,698 Кемеровская область 0,853 
Республика Калмыкия 0,713 Новосибирская область 0,861 
Республика Крым 0,701 Омская область 0,752 
Краснодарский край 0,880 Томская область 0,830 
Астраханская область 0,802    
Волгоградская область 0,765 Республика Саха (Якутия) 0,647 
Ростовская область 0,787 Камчатский край 0,667 
г. Севастополь 0,654 Приморский край 0,778 

  Хабаровский край 0,853 
Республика Дагестан 0,640 Амурская область 0,819 
Республика Ингушетия 0,655 Магаданская область 0,754 
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Кабардино-Балкарская Респ. 0,632 Сахалинская область 1,538 
Карачаево-Черкесская Респ. 0,678 Еврейская а.о. 0,699 
Республика Северная Осетия 0,705 Чукотский а.о. 0,711 
Чеченская Республика 0,650   

Средний уровень по Рос-
сийской Федерации 1,000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Проект постановления о внесении изменений в  
Постановление от 14 июля 2012 г. № 717 

 
Постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в постановление  
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717  

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 

(Собрание законодательства Российской Федерации 2013, № 30, ст. 4110; 2014, № 18, ст. 
2161; № 1, ст. 221; 2017, № 4, ст. 653; 2017, № 15, ст. 2227). 
 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от __ № __ «Об 
утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 
на 2017-2025 годы» Правительство Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную про-
грамму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013 -2020 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» (далее – Госпрограмма) (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, № 32, ст. 4549; 2013, № 30, ст. 4110; 2014, № 18, 
ст. 2161; 2015, № 1, ст. 221; 2017, 3 4, ст. 653), в части наименования основного мероприя-
тия «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплек-
се» подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное разви-
тие» и в соответствующие целевые показатели (индикаторы). 

2. Отменить постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2015 г. 
№ 678 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерально-
го бюджета на реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инно-
вационное развитие» государственной программы Российской Федерации «Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 28, ст. 4242; 2016, № 24, ст. 3525). 

3. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации внести соответствую-
щие изменения в ведомственные нормативные акты в 2 недельный срок со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления. 
 
 
 
Председатель Правительства 
     Российской Федерации              Д. Медведев 
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                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ 

  постановлением Правительства  
Российской Федерации 

    от_________ 2017 г. № ______ 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
вносимые в постановление Правительства  

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717  
«О Государственной программе развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» 

 
1. Наименование основного мероприятия «Реализация перспективных инновацион-

ных проектов в агропромышленном комплексе» изложить в следующей редакции: «Реали-
зация комплексных научно-технических проектов в агропромышленном комплексе». 

2. В паспорте подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инно-
вационное развитие» Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы (далее – Госпрограмма) слова «количество реализованных инновационных проектов, 
единиц» заменить на слова: «количество реализованных комплексных научно-технических 
проектов, единиц», слова «оказание государственной поддержки 15 инновационным проек-
там» заменить на слова «оказание государственной поддержки  комплексным научно-
техническим проектам». 

3. В приложении № 1 Госпрограммы «Сведения о показателях (индикаторах) Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, подпрограмм и феде-
ральных целевых программ и их значениях» наименование показателя (индикатора) «Коли-
чество реализованных инновационных проектов» основного мероприятия «Реализация пер-
спективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе» подпрограммы 
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» изложить в сле-
дующей редакции «Количество реализованных комплексных научно-технических проек-
тов». 

4. В приложении № 3 Госпрограммы «Перечень основных мероприятий Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» наименование основно-
го мероприятия «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышлен-
ном комплексе» подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инноваци-
онное развитие» изложить в следующей редакции: «Реализация комплексных научно-
технических проектов в агропромышленном комплексе»: 

начало реализации указанного основного мероприятия - 2017 год, окончание - 2020 
год. 

5. В приложении № 5 Госпрограммы «Ресурсное обеспечение реализации Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы за счет средств феде-
рального бюджета»: 

наименование основного мероприятия «Реализация перспективных инновационных 
проектов в агропромышленном комплексе» подпрограммы «Техническая и технологиче-
ская модернизация, инновационное развитие» изложить в следующей редакции: «Реализа-
ция комплексных научно-технических проектов в агропромышленном комплексе»; 

в разделе «Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик - 
координатор, участник Программы» мероприятия «Реализация перспективных инноваци-
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онных проектов в агропромышленном комплексе» подпрограммы «Техническая и техноло-
гическая модернизация, инновационное развитие» включить запись: ответственный испол-
нитель – Минсельхоз России (ГРБС – 082), соисполнитель – ФАНО России (ГРБС – 007) и 
планируемые объемы финансирования по годам. 

6. Включить в состав приложений к Госпрограмме в качестве приложения 14 «Пра-
вила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию 
комплексных научно-технических проектов в агропромышленном комплексе в рамках под-
программы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» гос-
ударственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» (прилагаются). 
 
 

                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

                                                                            Российской Федерации 
                                                                            от _____________ 2017 г. № ____ 

П Р А В И Л А 
предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на реализацию комплексных научно-технических проектов 
в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие» государственной программы Российской Федерации 

«Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления грантов в 
форме субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексных научно-
технических проектов в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы «Техниче-
ская и технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной про-
граммы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы». 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
«заказчик комплексного научно-технического проекта» (далее - заказчик комплекс-

ных проектов) — сельскохозяйственный товаропроизводитель, признанный таковым в со-
ответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», участву-
ющий в выполнении мероприятий Федеральной научно-технической программы развитие 
сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы (далее – Программа) по направлению реализации 
подпрограмм юридическое лицо; 

«грант» - средства, направляемые из федерального бюджета на расчетный счет за-
казчика комплексного научно-технического проекта в целях проведения апробации или 
внедрения в опытное или опытно-промышленное производство результатов комплексного 
научно-технического проекта в агропромышленном комплексе; 

«уровень научно-технической новизны по функциональному назначению, использо-
ванным технологиям, конструктивному выполнению, составу применяемых материалов и 
компонентов в комплексном проекте « - степень новизны решений, предлагаемых в ком-
плексном научно-техническом проекте в агропромышленном комплексе, в том числе: 

первый уровень новизны предлагаемых решений включает предоставление новых 
или улучшенных продуктов, технологий или услуг для подотраслей растениеводства, жи-
вотноводства, птицеводства, аквакультуры, кормопроизводства, ветеринарии, мелиорации, 
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переработки сельскохозяйственного сырья и сельскохозяйственной продукции, производ-
ства продуктов питания, переработки отходов сельскохозяйственного производства для 
подотрасли агропромышленного комплекса Российской Федерации; 

второй уровень - новые или улучшенные продукты, технологии или услуги для аг-
ропромышленного комплекса в мире; 

«комплексный научно-технический проект» (далее - комплексный проект) – ком-
плекс действий, структурированных по этапам в соответствии с мероприятиями Федераль-
ной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы (да-
лее – Программа), согласованный в установленном порядке советом Программы  и направ-
ленный на получение научных и (или) научно-технических результатов, формирование 
комплекса технологий для их передачи и применении (коммерциализации) в производстве 
и получение инновационной продукции. 

3. Комплексные проекты должны соответствовать следующим критериям: 
а) соответствие решений, предлагаемых в комплексном проекте, одному из уровней 

научно-технической новизны по функциональному назначению, использованным техноло-
гиям, конструктивному выполнению, составу применяемых материалов и компонентов в 
комплексном проекте « - степень новизны решений, предлагаемых в комплексном проекте 
в агропромышленном комплексе, предусмотренных абзацами шестым - восьмым пункта 2 
настоящих Правил; 

б) соответствие одному из уровней масштабности комплексного проекта (межгосу-
дарственный, федеральный, региональный, районный или уровень агропромышленного 
предприятия); 

в) наличие преимущества перед аналогичными уже реализованными или реализуе-
мыми научно-техническими проектами; 

г) тиражируемость — обеспечение возможности использования результатов ком-
плексного проекта в субъектах Российской Федерации; 

д) востребованность результатов комплексного проекта, подтверждаемая наличием 
договоров, гарантийных обязательств или соглашений заказчиков комплексных проектов с 
потенциальными потребителями результатов комплексных проектов на приобретение или 
реализацию продукции, технологии или услуги, созданных при реализации комплексного 
проекта;  

е) наличие экспортного потенциала результатов комплексного проекта;  
ж) наличие экономической эффективности комплексного проекта, обоснованной 

маркетинговым анализом рынка сбыта результатов комплексного проекта; 
з) обеспечение бюджетной эффективности использования выделяемых финансовых 

средств; 
и) реализуемость комплексного проекта, включающая наличие кадрового потенциа-

ла и достаточного для реализации инновационного проекта материально-технического 
обеспечения; 

к) обеспечение региональной эффективности комплексного научно-технического 
проекта; 

л) обеспечение социальной эффективности комплексного проекта; 
м) обеспечение экологической эффективности комплексного проекта; 
н) соответствие комплексного проекта прогнозу научно-технологического развития 

агропромышленного комплекса; 
о) наличие условий и обязательств у заказчиков комплексных проектов по софинан-

сированию проектов с указанием объема софинансирования. 
4. Гранты предоставляются заказчикам комплексных проектов в агропромышленном 

комплексе при соблюдении следующих условий: 
а) соответствие тематики комплексного проекта приоритетным направлениям реали-

зации подпрограммы, а также критериям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил; 
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б) предоставления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации как 
получателю бюджетных средств, которому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление грантов в виде субсидий на соответствующий 
финансовый год и на плановый период (далее – главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств): 

заявки на получение гранта, представленной по форме и в сроки, которые установ-
лены Министерством, содержащей, в том числе сведения о государственной регистрации 
права собственности на производственные помещения, использование которых предусмат-
ривается при реализации комплексного проекта, либо о договоре аренды таких производ-
ственных помещений; 

технико-экономического обоснования затрат на реализацию комплексного проекта; 
соглашения между заказчиком комплексного проекта и участниками комплексного 

проекта софинансирования комплексного проекта о софинансировании комплексного про-
екта и дальнейшей коммерциализации его результатов, которое подтверждает заинтересо-
ванность инвестора софинансирования комплексного проекта в использовании разрабаты-
ваемых продукции, технологий или услуг и организации их промышленного производства; 

в) соглашение, указанное в подпункте «в» настоящего пункта, предусматривает фи-
нансовые и материальные обязательства инвестора софинансирования комплексного проек-
та по обеспечению выполнения комплексного проекта на весь срок его реализации; 

г) обладание правами на технологическую или конструкторскую документацию в 
объеме, необходимом для реализации комплексного проекта; 

д) соглашение между заказчиком комплексного проекта и участниками проекта по 
использованию результатов интеллектуальной деятельности участников проекта; 

е) гранты перечисляются на счета, открытые территориальным органом Федерально-
го казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета опе-
раций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся 
участниками бюджетного процесса, если иное не установлено бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации; 

грант перечисляется не позднее второго рабочего дня после предоставления в терри-
ториальный орган Федерального казначейства получателем гранта платежных документов 
для оплаты денежного обязательства получателя гранта; 

получатель гранта открывает лицевой счет для учета операций со средствами юри-
дических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного 
процесса, в территориальном органе Федерального казначейства. 

5. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном по-
рядке Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. 

Заказчикам комплексных проектов гранты предоставляется после согласования ком-
плексных проектов президиумом совета Программы. 

Грант предоставляется на финансовое обеспечение затрат по комплексному проекту 
в связи с выполнением работ, оказанием услуг с требованием подтверждения использова-
ния полученных средств получателем гранта в соответствии с условиями и целями предо-
ставления гранта. 

Средства гранта используются: 
на оплату труда работников, участвующих в выполнении комплексного проекта 

(включая обязательные отчисления на социальные нужды); 
на приобретение лабораторного и иного специального оборудования, а также ком-

плектующих к такому оборудованию для выполнения работ, обеспечивающих трансфер 
технологий в составе комплексного проекта;  

на приобретение расходных материалов для выполнения работ, обеспечивающих 
трансфер технологий в составе комплексного научно-технического проекта; 
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на оплату служебных командировок работников, участвующих в выполнении ком-
плексного проекта, непосредственно связанных с выполнением комплексного проекта; 

на оплату подготовки кадров (обучение специалистов) в области реализации ком-
плексного проекта; 

на оплату расходов по патентованию результатов интеллектуальной деятельности, 
полученных при выполнении комплексного проекта; 

на оплату расходов на осуществление действий, связанных с патентом на результаты 
интеллектуальной деятельности; 

на оплату расходов по сертификации семенного материала или племенной продук-
ции (материала); 

на оплату работ в составе комплексного проекта, выполняемых сторонними органи-
зациями; 

на расходы, непосредственно связанные с выполнением комплексного проекта, в том 
числе расходы на публикацию статей, разработку компьютерных программ и другое. 

Любое иное использование средств гранта является нецелевым расходованием бюд-
жетных средств. 

6. Ответственные исполнители подпрограмм вправе установить  
в соглашении о выделении гранта на выполнение комплексного проекта максимально до-
пустимый объем расходов по каждому из направлений расходования гранта. 

7. Гранты предоставляются на реализацию комплексных проектов по направлениям 
развития агропромышленного комплекса в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 1 
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 года № 350. 

8. Отбор комплексных проектов и установление объема финансовых средств грантов 
осуществляется комиссией, создаваемой Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

Порядок отбора комплексных проектов на предоставление грантов, положение об 
указанной комиссии и ее состав утверждаются Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. 

При отборе комплексных проектов осуществляется их экспертная оценка. 
Для экспертной оценки комплексных проектов создается специальная экспертная 

комиссия (далее - экспертная комиссия). 
Порядок проведения экспертной оценки комплексных проектов, положение об экс-

пертной комиссии и ее состав утверждаются Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. 

9. Решение о предоставлении или мотивированном отказе в предоставлении гранта 
на реализацию комплексного проекта принимается комиссией, указанной в пункте 8 насто-
ящих Правил, в течение 15 рабочих дней со дня поступления заключения экспертной ко-
миссии на комплексный проект. 

10. Максимальный размер гранта на выполнение одного комплексного проекта в 
рамках реализации подпрограмм Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы не может составлять более 50 процентов общих 
затрат на комплексный проект. 

Объем средств заказчика комплексного проекта должен составлять не менее 50 про-
центов затрат на комплексный проект.  

11. Основанием для мотивированного отказа в рассмотрении документов на предо-
ставление гранта являются: 

а) несоблюдение условий, указанных в пункте 3 настоящих Правил; 
б) недостоверность представленных сведений; 
в) превышение размера гранта над лимитами бюджетных обязательств, предусмот-

ренными на указанные цели; 
г) несоблюдение условий, предъявляемых к заказчику, указанных в пункте 13 насто-

ящих Правил, и несоответствие представленных получателем гранта документов требова-
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ниям, указанным в пункте 4 настоящих Правил, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов. 

12. Заказчик комплексного проекта вправе повторно подать заявку на получение 
гранта в соответствии с настоящими Правилами. 

13. Предоставление грантов осуществляется на срок реализации комплексных про-
ектов на основании соглашения заключаемого между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации как главным распорядителем получателем бюджетных средств фе-
дерального бюджета Российской Федерации и заказчиком комплексного проекта в соответ-
ствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюдже-
та субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индиви-
дуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исклю-
чением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации виногра-
да), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 199н (далее - соглашение), в котором, в 
частности, предусматриваются следующие положения: 

а) срок реализации комплексных проекта в рамках подпрограмм Федеральной науч-
но-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы устанавлива-
ется в подпрограмме; 

б) наличие права Министерства и органов государственного финансового контроля 
осуществлять проверки соблюдения заказчиком комплексного проекта порядка и условий 
предоставления гранта, установленных соглашением; 

в) согласие заказчика комплексного проекта на осуществление Министерством и ор-
ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения заказчиком ком-
плексного проекта порядка и условий предоставления гранта; 

г) целевое назначение гранта; 
д) размер гранта и условия его предоставления; 
е) представление заказчиком комплексного проекта информации и документов, под-

тверждающих целевое использование гранта; 
ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
з) показатели результативности предоставления гранта; 
и) последствия не достижения заказчиком комплексного проекта показателей ре-

зультативности предоставления гранта, установленных соглашением; 
к) обязательство заказчика комплексного проекта по обеспечению коммерциализа-

ции результатов комплексного проекта потенциальным потребителям - сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям с условием возврата заказчиком комплексного проекта предо-
ставленных средств в федеральный бюджет в случае необеспечения коммерциализации ре-
зультатов комплексного проекта ввиду утраты актуальности и (или) отсутствия потребно-
сти у конечных потребителей в применении результатов комплексного проекта в подотрас-
лях агропромышленного комплекса; 

л) представление отчета о маркетинговых исследованиях конкурентоспособности 
разрабатываемых продукции, технологии или услуги в соответствии с целевыми индикато-
рами Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 
2025 годы; 

м) порядок возврата заказчиком комплексного проекта средств гранта в федераль-
ный бюджет; 

н) порядок внесения изменений в соглашение и условия его расторжения; 
о) иные положения, регулирующие порядок предоставления гранта; 
п) требования, которым должны соответствовать получатели грантов на первое чис-

ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения: 
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являться юридическим лицом и налоговым резидентом Российской Федерации не 
менее 2 лет; 

осуществлять технологическую и производственную деятельность, заниматься ком-
мерциализацией и внедрением инновационных разработок в агропромышленным комплек-
се; 

не иметь неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

не иметь просроченных задолженностей по возврату в федеральный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иных просроченных задолженностей перед федеральным бюджетом;  

не должны получать средства из федерального бюджета Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели реализации комплексного 
проекта; 

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства; 
не должны быть иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-

дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны); 

р) сроки и формы предоставления получателем гранта отчетности о достижении по-
казателей в соответствии с подпунктом «з» пункта 13. 

14. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в течение 15 рабочих 
дней со дня заключения соглашения обеспечивает перечисление средств на расчетный счет 
заказчика комплексного проекта. 

15. В случае нарушения заказчиком комплексного проекта порядка и условий предо-
ставления грантов, установленных настоящими Правилами, к заказчику комплексного про-
екта применяются меры, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, и соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в 
установленном порядке. 

16. Правообладателем интеллектуальной собственности, созданной в результате реа-
лизации комплексного проекта, является участник (участники) комплексного проекта, по-
лучившие в ходе проведения работ объект интеллектуальной деятельности если соглаше-
нием, предусмотренным подпунктом «д» пункта 3 настоящих Правил, не предусмотрено 
иное. 

17. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток гранта подлежит возврату в федеральный бюджет заказчиком комплекс-
ного проекта в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансо-
вый год и плановый период. 

В случае если неиспользованный остаток гранта не перечислен в доход федерально-
го бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в по-
рядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

18. Эффективность осуществления заказчиком комплексного научно-технического 
проекта затрат, источником финансового обеспечения которых является грант, ежегодно 
оценивается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации исходя из степени 
достижения показателей реализации комплексного проекта в соответствии с затратами, 
установленными в соглашении. 
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19. В случае нецелевого использования гранта или нарушения условий его предо-
ставления к заказчику комплексного проекта применяются меры, предусмотренные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. 

20. Результативность предоставления гранта определяется как отношение совокуп-
ности экономических и производственных факторов после внедрения результатов ком-
плексного проекта в производство к совокупности соответствующих показателей до начала 
реализации комплексного проекта. 

21. Контроль за соблюдением заказчиками комплексных проектов порядка и условий 
предоставления грантов осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Проект приказа о внесении изменений в приказ 
Минсельхоза России  

от 21 сентября 2015 г. № 430 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

ПРИКАЗ 
от        №  

 
Москва 

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
Хозяйства Российской Федерации от 21 сентября 2015 г. № 430  
«Об утверждении документов, предусмотренных Правилами  

предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета  
на реализацию комплексных научно-технических проектов в агропромышленном 

комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие» государственной программы Российской Федерации «Госу-
дарственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» 
 

1. Изложить приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 
сентября 2015 г. № 430 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предо-
ставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию комплекс-
ных проектов в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и 
технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной программы 
Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы» в следующей редакции: 

2. Во исполнение Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерально-
го бюджета на реализацию комплексных научно-технических проектов в агропромышлен-
ном комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие» государственной программы Российской Федерации «Государ-
ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от __________. № _______ «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 
717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (Собрание 
законодательства Российской Федерации 2013, № 30, ст. 4110; 2014, № 18, ст. 2161; № 1, ст. 
221; 2017, № 4, ст. 653; 2017, № 15, ст. 2227, 2017, № ___, ст. ___), приказываю: утвердить: 

порядок отбора комплексных научно-технических проектов в агропромышленном 
комплексе согласно приложению « 1 к настоящему приказу; 

приоритетные направления развития агропромышленного комплекса согласно при-
ложению №  2 к настоящему приказу; 
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порядок проведения экспертной оценки комплексных научно-технических проектов 
в агропромышленном комплексе согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

форму заявки на получение средств, направляемых из федерального бюджета на 
расчетный счет заказчика комплексного научно-технического проекта в целях проведения 
апробации или внедрения в опытное или опытно-промышленное производство результатов 
комплексного научно-технического проекта в агропромышленном комплексе согласно при-
ложению № 4 к настоящему приказу; 

форму соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции и заказчиком комплексного научно-технического проекта согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу. 
 

Министр 
А.Н.ТКАЧЕВ 
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Приложение № 1 
к приказу Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации  
от __ 2017 г. №___ 

 
ПОРЯДОК 

отбора комплексных научно-технических проектов 
в агропромышленном комплексе 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок отбора комплексных научно-технических проектов в агро-

промышленном комплексе разработан во исполнение Правил, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от_____  №____  «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации 2013, № 30, ст. 4110; 2014, № 18, ст. 2161; № 1, ст. 221; 
2017, № 4, ст. 653; 2017, № 15, ст. 2227, 2017, № ___, ст. ___),  (далее соответственно - Пра-
вила, комплексный проект, грант) и определяет условия проведения отбора комплексных 
проектов. 

1.2. Настоящий Порядок используется для принятия решения о предоставлении 
грантов или мотивированном отказе заказчикам комплексного научно-технического проек-
та (далее - заказчик комплексных проектов), подавшим заявки на участие в отборе ком-
плексных проектов на предоставление грантов, на апробацию и внедрение в опытное или 
опытно-промышленное производство новых или улучшенных продуктов, технологий или 
услуг, имеющих высокую востребованность со стороны агропромышленного комплекса и 
перспективу коммерциализации. 
 

II. Организация отбора комплексных проектов 
2.1. Отбор проводится Комиссией Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации по отбору комплексных проектов в агропромышленном комплексе на предо-
ставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета (далее - Комиссия) с учетом 
заключений Экспертной комиссии, предусмотренной пунктами 8 и 9 Правил. 

2.2. Комиссия создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с поло-
жением, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее 
- Министерство). 

2.3. Отбор комплексных проектов включает в себя следующие этапы: 
а) сбор и проверка заявки на предмет комплектации пакета документов, соответ-

ствия представленных документов требованиям, установленным в пункте 3.1 настоящего 
Порядка; 

б) регистрация заявки на участие в отборе комплексных проектов, в случае успешно-
го прохождения проверки, указанной в подпункте «а» настоящего пункта; 

в) проведение экспертной оценки и расчета средневзвешенного значения заявки в 
соответствии с пунктом 4.8 настоящих Правил; 

г) отбор комплексных проектов; 
д) принятие решения о предоставлении или мотивированном отказе в предоставле-

нии грантов заказчикам комплексных проектов, определение размера гранта. 
2.4. Министерство извещает о начале проведения отбора комплексных проектов на 

предоставление грантов путем размещения извещения о проведении отбора комплексных 
проектов на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет» (далее - извещение). 

2.5. В извещении указываются следующие сведения: 
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наименование, адрес и контактная информация организатора проведения отбора 
комплексных проектов; 

дата и место проведения отбора комплексных проектов, дата начала и окончания 
приема заявок на участие в отборе комплексных проектов; 

перечень документов, предоставляемых в составе заявки для участия в отборе ком-
плексных проектов; 

место и сроки проведения отбора комплексных проектов. 
К извещению прилагается заявка (рекомендуемый образец приведен в приложение 

№ 1 к настоящему Порядку). 
2.6. Заказчик комплексных проектов может отозвать поданную заявку не позднее 

чем за 3 дня до даты проведения отбора комплексных проектов, указанной в извещении, 
лично обратившись с письменным заявлением в Департамент научно-технологической по-
литики и образования Министерства по адресу: г. Москва, Орликов переулок, 1/11. 

2.7. Заявка не регистрируется и заказчик комплексных проекта не допускается к уча-
стию в отборе комплексных проектов, если заявка не прошла проверку, предусмотренную 
подпунктом «а» пункта 2.3 настоящего Порядка и/или подана по истечении даты приема 
заявок, указанной в извещении. 

 
III. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие 

в отборе комплексных проектов 
3.1. Заявка на участие в отборе комплексных проектов должна содержать следующие 

сведения: 
наименование приоритетного направления развития агропромышленного комплекса, 

предусмотренного приложением № 2 к настоящему Приказу, по которому реализуется ком-
плексный проект; 

данные об исполнителе и инвесторе софинансирования комплексного проекта; 
сведения о наличии кадрового потенциала и материально-техническом обеспечении 

реализации комплексного проекта; 
общий объем затрат на реализацию комплексного проекта; 
сроки начала и окончания реализации комплексного проекта; 
ожидаемый результат реализации комплексного проекта в виде продукции, техноло-

гии или услуги; 
показатель экономической эффективности комплексного проекта и его расчет. 
3.2. К заявке прилагаются следующие документы: 
3.2.1. сведения о государственной регистрации права собственности на производ-

ственные помещения, использование которых предусматривается при реализации ком-
плексного проекта, либо о договоре аренды таких производственных помещений; 

3.2.2. пояснительная записка по комплексному проекту; 
3.2.3. технико-экономическое обоснование затрат на реализацию комплексного про-

екта; 
3.2.4. обоснование наличия преимуществ перед аналогичными уже реализованными 

или реализуемыми комплексными проектами; 
3.2.5. план-график реализации комплексного проекта; 
3.2.6. бизнес-план; 
3.2.7. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

налоговым органом не позднее, чем за тридцать дней до даты подачи заказчиком комплекс-
ного проекта заявки; 

3.2.8. справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов, выданная на дату не позднее, чем за тридцать дней до даты подачи заказчиком ком-
плексного проекта заявки; 

3.2.9. письмо, подписанное руководителем организации - заказчика комплексного 
проекта, подтверждающее, что заказчик комплексного проекта не находится в процессе 
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ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него 
не открыта процедура конкурсного производства; 

3.2.10. обоснование востребованности результатов комплексного проекта, подтвер-
жденное договорами, гарантийными обязательствами или соглашениями заказчика ком-
плексного проекта с потенциальными потребителями результатов комплексного проекта на 
приобретение или реализацию продукции, технологии или услуги, созданных при реализа-
ции комплексного проекта, обеспечивающими в течение не более 3 лет после окончания 
реализации комплексного проекта в объеме не менее двукратного превышения объема 
бюджетных затрат на реализацию комплексного проекта; 

3.2.11. сведения об источниках привлекаемых внебюджетных финансовых средств в 
размере не менее 50 процентов от общих затрат на реализацию комплексного проекта. 

В заявке не допускаются исправления, за исключением случаев, когда они подтвер-
ждены подписью лица, подписавшего заявку, и получены Министерством не позднее даты 
окончания приема заявок, указанной в извещении. 

3.3. Заказчики комплексных проектов представляют один экземпляр заявки на уча-
стие в отборе комплексных проектов на съемном электронном (флеш-накопитель) и бу-
мажном носителе по адресу организатора отбора и в срок, который установлен в извещении 
о проведении отбора проектов. Заявка, представленная на бумажном носителе, должна быть 
подписана ответственным должностным лицом организации - заказчика комплексного про-
екта с пометкой «ОРИГИНАЛ». 
 

IV. Организация сбора и регистрации заявок 
4.1. Участниками отбора комплексных проектов выступают юридические лица, яв-

ляющиеся заказчиками комплексных проектов и соответствующие условиям, указанным 
подпункте «п» пункта 13 Правил. 

4.2. Заявляемый комплексный проект должен отвечать критериям, установленным 
пунктом 3 Правил. 

4.3. Гранты на реализацию комплексных проектов предоставляются по приоритет-
ным направлениям развития агропромышленного комплекса (далее - приоритетные направ-
ления), установленным приложением № 2 к настоящему Приказу. 

4.4. Департамент научно-технологической политики и образования Министерства 
проводит предусмотренную подпунктом «а» пункта 2.3 настоящего Порядка проверку за-
явок, поступивших в Министерство, в течение трех рабочих дней со дня поступления заяв-
ки от заказчика комплексного проекта в Министерство. 

4.5. В случае успешного прохождения проверки заявка регистрируется и информа-
ция об этом размещается на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Размещаемая информация содержит данные о названии проекта, наименовании ор-
ганизации - заказчика комплексного проекта. 

4.6. Из числа заявок, прошедших указанную проверку, формируются группы заявок 
в соответствии с приоритетными направлениями, которые направляются в Экспертную ко-
миссию для проведения экспертизы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 
Приказу. 

Срок проведения экспертизы заявки не должен превышать пять рабочих дней с мо-
мента ее поступления в Экспертную комиссию. 

4.7. При отборе комплексных проектов осуществляется экспертная оценка ком-
плексных проектов в соответствии с пунктом 7 Правил и приложением № 3 к настоящему 
Приказу. 

 
V. Итоговый отбор комплексных проектов 

5.1. Установление размера грантов на реализацию комплексных проектов осуществ-
ляется Комиссией исходя из удельного веса стоимости комплексного проекта в общем объ-
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еме средств, выделенных из федерального бюджета на соответствующий финансовый год и 
плановый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Министерству. 

5.2. Итоги отбора комплексных проектов на предоставление грантов оформляются 
протоколом заседания Комиссии, который содержит сведения об отобранных комплексных 
проектах по каждому приоритетному направлению развития агропромышленного комплек-
са, размерах грантов и заказчиках комплексных проектов. 

5.3. Протокол заседания Комиссии подписывается Председателем Комиссии и раз-
мещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня подписания. 

5.4. Результаты отбора комплексных проектов направляются Департаментом научно-
технологической политики и образования Министерства в письменной форме организациям 
- заказчикам комплексных проектов, прошедшим отбор, в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания протокола заседания Комиссии. 
 

«Приложение № 2 
к приказу Министерства сельского    
хозяйства Российской Федерации  
от          . №          

Приоритетные направления развития 
агропромышленного комплекса 

 1. Создание и внедрение отечественных конкурентоспособных сортов и технологий 
производства оригинальных и элитных семян  картофеля. 

2. Создание и внедрение отечественных конкурентоспособных сортов и технологий 
производства оригинальных и элитных семян сахарной свеклы. 

3. Создание и внедрение комплексных методов селекции мясных пород и кроссов 
сельскохозяйственных животных, птицы и объектов аквакультуры (требует конкретизации, 
проработать с Депживотноводством). 

4. Создание и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий произ-
водства высококачественных кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных жи-
вотных. 

5. Создание и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий произ-
водства лекарственных средств для ветеринарного применения. 

6. Создание и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий произ-
водства средств диагностики патогенов сельскохозяйственных животных и растений. 

7. Создание и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий произ-
водства пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для применения в 
сельском хозяйстве. 

8. Создание и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий произ-
водства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. 

9. Создание и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий перера-
ботки и хранения винограда, а также проведения клоновой селекции по созданию сортов 
винограда, заложенного и возделываемого по специальной технологии с целью получения 
чистосортных, высококачественных черенков, используемых для выращивания саженцев 
винограда». 
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Приложение № 3 
к приказу Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от    №   

 
Порядок проведения экспертной оценки комплексных проектов 

в агропромышленном комплексе 
В целях проведения экспертной оценки заявок и в соответствии с пунктом 8 Правил 

создается Экспертная комиссия. 
В Экспертную комиссию включаются ведущие ученые и специалисты в области аг-

ропромышленного комплекса, сотрудники Министерства, представители отраслевых сою-
зов и ассоциаций, профильных технологических платформ, консультационных организаций 
по направлениям подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие» государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 го-
ды, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 
717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (Собрание 
законодательства Российской Федерации 2013, № 30, ст. 4110; 2014, № 18, ст. 2161; № 1, ст. 
221; 2017, № 4, ст. 653; 2017, № 15, ст. 2227, 2017, № ___, ст. ___). 

К экспертизе комплексных проектов не могут привлекаться эксперты, связанные с 
реализацией комплексных проектов, заявленных для участия в отборе комплексных проек-
тов. 

Из числа членов Экспертной комиссии, с учетом их научной и профессиональной 
компетенции, формируются экспертные группы по приоритетным направлениям (далее - 
экспертные группы). 

Экспертиза всех комплексных проектов внутри приоритетных направлений прово-
дится членами экспертных групп единовременно в течение пяти дней после направления 
заявок экспертам. 

5. Экспертиза заявок внутри приоритетных направлений осуществляется экспертами 
путем определения балльной оценки комплексного проекта в соответствии с критериями на 
основании следующих трех групп критериев и соответствующих им коэффициентов весо-
мости (а): 

5.1. Первая группа - уровень инновационности проекта: 
К1 - уровень научно-технической новизны по функциональному назначению, ис-

пользованным технологиям, конструктивному выполнению, составу применяемых матери-
алов и компонентов в проекте; 

К2 - масштабность комплексного проекта, как суммарный уровень мощностей иссле-
довательских, испытательных, технологических, производственных, контрольно-
измерительных и других вспомогательных, созданных в результате реализации проекта в 
контексте влияния на экономику подотрасли сельского хозяйства; 

К3 - наличие преимуществ перед аналогичными уже реализованными или реализуе-
мыми проектами и перспективность комплексного проекта с позиции организации про-
мышленного выпуска и реализации результатов комплексного проекта; 

К4 - тиражируемость комплексного проекта (способность обеспечивать возможность 
использования результатов комплексного проекта в других регионах с аналогичными при-
родно-климатическими условиями);  

К5 - востребованность результатов комплексного проекта, наличие договоров (гаран-
тийных обязательств) на приобретение продукции, технологии, услуг с потенциальными 
потребителями инноваций в объеме, обеспечивающим бюджетную эффективность проекта; 

К6 - наличие экспортного потенциала результатов комплексного проекта. 
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5.2. Вторая группа - показатели экономической эффективности комплексного 
проекта: 

К7 - чистый дисконтированный доход (ЧДД); 
К8 - качество маркетингового анализа рынка сбыта результатов комплексного проек-

та (по бизнес-плану); 
К9 - планируемый срок окупаемости (СО) затрат на апробацию  

и внедрение в опытное или опытно-промышленное производство комплексного проекта; 
К10 -  бюджетная эффективность (сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уров-

ней) (НЛ); 
К11 - реализуемость комплексного проекта - обеспеченность соответствующим кад-

ровым потенциалом и материально-техническими ресурсами. 
5.3. Третья группа - региональные и социальные критерии комплексного проекта, а 

также критерии, характеризующие заказчика комплексного проекта: 
К12 - значимость проекта для развития региона (РБОi); 
К13 - социальная эффективность - число создаваемых рабочих мест (РМ); 
К14 - влияние комплексного проекта на экологическую обстановку в регионе; 
К15 -  наличие положительной репутации, производственной и финансовой, у заказ-

чика комплексного проекта; 
К16 - наличие положительного опыта инновационной, производственной или инве-

стиционной деятельности у заказчика комплексного проекта приоритетном направлении 
развития агропромышленного комплекса; 

К17 - соответствие комплексного проекта прогнозу научно-технологического разви-
тия агропромышленного комплекса. 

Коэффициент весомости (а) в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка состав-
ляет: для первой группы показателей - 50 процентов, для второй группы показателей - 30 
процентов, для третьей группы показателей - 20 процентов. 

Соответствие количественных и качественных характеристик критериев комплекс-
ных проектов балльным оценкам приведено в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

По окончании проведения экспертной оценки заявок эксперты информируют Депар-
тамент научно-технологической политики и образования Министерства и Секретаря Ко-
миссии о завершении экспертизы и ее результатах путем предоставления протокола экс-
пертной оценки, содержащего результаты балльных показателей комплексных проектов 
всех экспертов». 
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Приложение № 1 
к Порядку проведения экспертной 
оценки комплексных проектов 
в агропромышленном комплексе 
 

Подсчет результатов проведения экспертной оценки 
комплексных проектов в агропромышленном комплексе 

Эксперты независимо друг от друга оценивают в баллах комплексный проект на ос-
новании критериев согласно подпунктам 5-7 Порядка проведения экспертной оценки ком-
плексных проектов в агропромышленном комплексе. 

Экспертная оценка комплексного проекта производится путем сравнения проекта с 
остальными проектами внутри приоритетного направления по трем группам критериев в 
баллах от 0 до 50 баллов интервалами по 10 баллов (для критериев К2, К7, К9-13), либо за-
данными значениями баллов (для критериев К1, К3-6, К8, К14-17) путем определения соответ-
ствия количественных и качественных характеристик проекта значениям критериев, со-
гласно приложению № 2 к Порядку проведения экспертной оценки комплексных проектов 
в агропромышленном комплексе.  

2.1. Баллы показателей критериев К7, К9, К10, К12 и К13 определяют путем формиро-
вания простой числовой последовательности следующим образом: 

из показателей одного критерия всех комплексных проектов формируется простой 
числовой ряд — значения (К7, К10 и К13) от максимума к минимуму, значения критериев (К9 
и К12) от минимума к максимуму, одинаковые значения занимают равное положение в ряду; 

весь ряд значений принимается за 100 процентов. Значения показателей критериев 
распределяются на пять групп в соответствии с шагом градации и согласно своему положе-
нию в ряду. Шаг градации устанавливается равным 20 процентам и принимает следующий 
вид: 80 - 100 процентов; 60 - 79 процентов; 40 - 59 процентов; 20 - 39 процентов; менее 19 
процентов. Соответствующий критерию балл определяется согласно приложению № 2 к 
порядку проведения экспертной оценки комплексных проектов в агропромышленном ком-
плексе.  

2.2. Для критериев К7, К10 и К13 балльная оценка устанавливается в соответствии с 
занимаемым шагом градации в порядке их убывания. Для критерия К9 и К12 бальная оценка 
устанавливается в соответствии с занимаемым шагом градации в порядке возрастания. 

Критерии комплексного проекта (К1, К2…К17) разбиты на три группы, каждая из ко-
торых имеет свой коэффициент весомости (а) согласно пункту 6 Порядка. Эксперты опре-
деляют балльные показатели (далее - показатели) комплексного проекта в соответствии с 
критериями приложения № 2 к настоящему Порядку. 

3.1. Среднее значение показателей по каждому критерию комплексного проекта (К1, 
К2…К17) определяется Секретарем комиссии путем расчета среднеарифметического значе-
ния всех показателей критерия, поступивших от экспертов, принявших участие в эксперти-
зе. 

Итоговая экспертная оценка комплексного проекта (далее - Ки)является средневзве-
шенным значением показателей комплексного проекта, определяемым как произведение 
суммы средних значений показателей на коэффициент весомости, соответствующий данной 
группе показателей. 

Итоговая экспертная оценка комплексного проекта определяется Секретарем комис-
сии по формуле: 

Ки= ∑К1-6*а1 + ∑К7-11*а2 + ∑К12-17*а3 
где ∑ К1-6 сумма среднеарифметических значений баллов первой группы показателей, a1 – коэф-
фициент весомости первой группы показателей, равен 0,5; 
∑К7-11– сумма среднеарифметических значений баллов второй группы показателей, a2 – коэффи-
циент весомости второй группы показателей, равен 0,3; 
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∑ К12-17– сумма среднеарифметических значений баллов третьей группы показателей, a3 – коэф-
фициент весомости третьей группы показателей, равен 0,2. 

Рассчитанные итоговые экспертные оценки комплексных проектов формируют ран-
жированные перечни по приоритетным направлениям заявок, в которых комплексные про-
екты располагаются в порядке убывания их итоговых экспертных оценок.  

Ранжированные перечни заявок комплексных проектов по приоритетным направле-
ниям предоставляются на рассмотрение Комиссии по отбору комплексных проектов.  

На предоставление грантов отбираются проекты, получившие наивысшие позиции в 
ранжированных перечнях заявок. 

 Департамент подготавливает проект решения, подписываемый директором или 
иным уполномоченным лицом, об определении участников отбора комплексных проектов.  

Результаты отбора комплексных проектов оформляются протоколом Комиссии по 
отбору комплексных проектов». 
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Приложение № 2 к Порядку  
проведения экспертной оценки  
комплексных проектов в  
агропромышленном комплексе 

Количественные и качественные характеристики критериев комплексного проекта 
 

Группа критери-
ев 

Условное 
обозначе-
ние кри-

терия 

Наименование критерия Значение критерия для заявки 

Балл за до-
стижение 
критерия 
оценки 

Коэффициент 
весомости (а) 

Комментарий 

Уровень иннова-
цион-ности про-
екта 

К1 

Уровень научно-технической но-
визны по функциональному назна-
чению, использованным технологи-
ям, конструктивному выполнению, 
составу применяемых материалов и 
компонентов в проекте 

второй уровень - новое для агропро-
мышленного комплекса в мире 50 

0,5 

информация из раздела о состоя-
нии вопроса о том, на каком 
уровне находится данная техно-
логия и есть ли аналоги (конку-
ренты) в мире и стране.  первый уровень - новое для подот-

расли агропромышленного комплек-
са Российской Федерации 

30 

К2 

Масштабность комплексного про-
екта, как суммарный уровень мощ-
ностей исследовательских, испыта-
тельных, технологических, произ-
водственных, контрольно-
измерительных и других вспомога-
тельных, созданных в результате 
реализации проекта в контексте 
влияния на экономику подотрасли 
сельского хозяйства 

межгосударственный уровень 50 информация из общей описа-
тельной части и данных бизнес-
плана. уровень производствен-
ных мощностей, возникающих в 
процессе реализации проекта, 
рынок сбыта, количество отече-
ственных и зарубежных заинте-
ресованных в проекте лиц дает 
представление о масштабности 
проекта. 

федеральный уровень 40 

региональный уровень 30 

районный уровень 20 

уровень агропромышленного пред-
приятия 10 

К3 

Наличие преимуществ перед анало-
гичными уже реализованными или 
реализуемыми проектами и пер-
спективность комплексного проекта 
для организации промышленного 
выпуска и реализации результатов 
комплексного проета  

есть 50 
информация из раздела  
о состоянии вопроса, где имеют-
ся сведения о том, на каком 
уровне находится данная техно-
логия, ее преимущества, наличие 
аналогов в мире и стране. нет 0 
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Группа критери-
ев 

Условное 
обозначе-
ние кри-

терия 

Наименование критерия Значение критерия для заявки 

Балл за до-
стижение 
критерия 
оценки 

Коэффициент 
весомости (а) 

Комментарий 

К4 

Тиражируемость комплексного 
проекта (способность обеспечивать 
возможность использования ре-
зультатов комплексного проекта в 
других регионах с аналогичными 
природно-климатическими услови-
ями) 

может быть тиражирован на всей 
территории Российской Федерации 50 

информация из общей описа-
тельной части,  
дающей представление  
о возможности тиражирования 
проекта 

может быть тиражирован только в 
регионах с аналогичными природно- 
климатическими условиями 

20 

К5 

Востребованность результатов ком-
плексного проекта, наличие догово-
ров (гарантийных обязательств) на 
приобретение продукции, техноло-
гии, услуг с потенциальными по-
требителями инноваций в объеме, 
обеспечивающим бюджетную эф-
фективность проекта 

есть 50 информация из пакета  
документов: наличие  
договоров на приобретение про-
дукции, технологии, услуг  

нет 0 

К6 
Наличие экспортного потенциала 
результатов комплексного проекта. 

есть 30 информация из общей описа-
тельной части,  
дающей представление об экс-
портном потенциале 

нет 0 

 
 
Экономическая  
эффективность 

К7 
Чистый дисконтированный доход 
(ЧДД) 

устанавливается экспертом при по-
лучении всего пакета заявок с учетом 
ЧДДmi№ и ЧДДmax, максимальный 
балл выставляется заявке ЧДДmax,.  
при отсутствии данного показателя в 
документации К7 = 1 

50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

значения показателей распола-
гают в порядке убывания. Весь 
ряд значений принимается за 
100%. Шаг градации 20%, фор-
мируя 5 групп: 80-100%; 60-79%; 
40-59%; 20-39%; <19% с соот-
ветствующим баллом 

40 

30 

20 

10 

К8 

Маркетинговый анализа рынка 
сбыта результатов комплексного 
проекта 
(по бизнес-плану) 

независимое маркетинговое исследо-
вание  50 информация из бизнес-плана 

комплексного проекта 
 исследование выполнено заказчиком 

комплексного проекта 40 
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Группа критери-
ев 

Условное 
обозначе-
ние кри-

терия 

Наименование критерия Значение критерия для заявки 

Балл за до-
стижение 
критерия 
оценки 

Коэффициент 
весомости (а) 

Комментарий 

прогноз основан на общих оценках 
динамики рынка 30  

 
 
0,3 прогнозируемые рынки и объемы 

сбыта вызывают сомнение 10 

раздел отсутствует 0 

К9 

Планируемый срок окупаемости 
(СО) затрат на апробацию и внед-
рение в опытное или опытно- про-
мышленное производство ком-
плексного проекта  

устанавливается экспертом при по-
лучении всего пакета заявок с учетом 
СОmi№ и СОmax, максимальный балл 
выставляется заявке с СОmi№.,  
при отсутствии данного показателя в 
документации К9 = 1 

50 значения показателей распола-
гают в порядке возрастания. 
Весь ряд значений принимается 
за 100%. Шаг градации 20%, 
формируя 5 групп: 80-100%; 60-
79%; 40-59%; 20-39%; < 19% с 
соответствующим баллом 

40 

30 

20 

10 

К10 
Бюджетная эффективность (сумма 
уплаченных налогов в бюджеты 
всех уровней) (НЛ). 

устанавливается экспертом при по-
лучении всего пакета заявок с учетом 
НЛmi№ и НЛmax, максимальный балл 
выставляется заявке с НЛmax,  
при отсутствии данного показателя в 
документации К10 = 1 

50 Значения показателей распола-
гают в порядке убывания. Весь 
ряд значений принимается за 
100%. Шаг градации 20%, фор-
мируя 5 групп: 80-100%; 60-79%; 
40-59%; 20-39%; < 19% с соот-
ветствующим баллом 

40 

30 

20 

10 

К11 

Реализуемость комплексного про-
екта – обеспеченность соответ-
ствующим кадровым потенциалом 
и материально-техническими ре-
сурсами, в пределах: 

80-100 % 50 информация из пакета докумен-
тов комплексного проекта 60-79 % 40 

40-59 % 30 

20-39 % 20 

Менее 19 % 10 

Региона 
льные и социаль 
ные крите-рии,  
а также критерии, 

К12 
Региональная эффективность — 
значимость проекта для развития 
региона (РБОi) 

устанавливается экспертом при по-
лучении всего пакета заявок с учетом 
РБОi mi№ и РБОi max. Максимальный 
балл выставляется заявке с РБОi mi№.  

50  
 
 
 

значения показателей распола-
гают в порядке возрастания. 
Весь ряд значений принимается 
за 100%. Шаг градации 20%, 

40 

30 
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Группа критери-
ев 

Условное 
обозначе-
ние кри-

терия 

Наименование критерия Значение критерия для заявки 

Балл за до-
стижение 
критерия 
оценки 

Коэффициент 
весомости (а) 

Комментарий 

характеризующие 
исполни-теля 
иннова-цион 
ного проекта 

 20  
 
 
 
 
 
 
 
0,2 

формируя 5 групп: 80-100%; 60-
79%; 40-59%; 20-39%; < 19% с 
соответствующим баллом 10 

К13 
Социальная эффективность - число 
создаваемых рабочих мест (РМ) 

устанавливается экспертом при по-
лучении всего пакета заявок с учетом 
РМmi№ и РМmax, максимальный балл 
выставляется заявке с РМmax,  
при отсутствии данного показателя в 
документации К13 = 1 

50 значения показателей распола-
гают в порядке убывания. Весь 
ряд значений принимается за 
100%. Шаг градации 20%, фор-
мируя 5 групп: 80-100%; 60-79%; 
40-59%; 20-39%; < 19% с соот-
ветствующим баллом 

40 

30 

20 

10 

К14 

Экологическая эффективность — 
влияние комплексного проекта на 
экологическую обстановку в реги-
оне 

значительно улучшает 50 информация из общей описа-
тельной части комплексного 
проекта незначительно улучшает 40 

не оказывает влияния 30 

влияет негативно, но в пределах 
нормативов 10 

вопрос влияния на экологию  
не проработан 0 

К15 
Наличие положительной репутации, 
производственной и финансовой,  
у заказчика комплексного проекта 

есть 50 информация из пакета  
документов  
комплексного проекта нет 0 

К16 

Наличие положительного опыта 
инновационной или инвестицион-
ной деятельности у заказчика ком-
плексного 
проекта в приоритетном направле-
нии развития агропромышленного 
комплекса 

есть 50 
информация из пакета  
документов  
комплексного проекта 

нет 0 

К17 
Соответствие комплексного проек-
та прогнозу научно-

есть 50 информация из общей описа-
тельной части  нет 0 
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Группа критери-
ев 

Условное 
обозначе-
ние кри-

терия 

Наименование критерия Значение критерия для заявки 

Балл за до-
стижение 
критерия 
оценки 

Коэффициент 
весомости (а) 

Комментарий 

технологического развития агро-
промышленного комплекса 

комплексного проекта 

«.
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Приложение № 4 
к приказу Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации  
от __ 2017 г.  ___ 
Форма 
Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации 

Заявка № ___________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование заказчика комплексного проекта) 

на получение средств, направляемых из федерального бюджета на расчетный счет заказчи-
ка комплексного проекта в целях проведения апробации и внедрения в опытное или опыт-
но-промышленное производство комплексного проекта в агропромышленном комплексе в 
___________________________________________________________________ 

(месяц, год) 

№ п/п Номер и дата за-
ключения договора 

купли-продажи 
производственного 

помещения 

Сведения о госу-
дарственной реги-
страции права соб-
ственности на про-
изводственные по-

мещения 

Номер и дата за-
ключения догово-
ра аренды произ-
водственного по-

мещения 

Сведения о госу-
дарственной реги-
страции аренды на 
производственные 

помещения 

Потребность в 
средствах фе-

дерального 
бюджета, руб. 

1      

2      

3      

ИТОГО:      

 
    Сумма настоящей заявки прописью ____________________ рублей. 
Руководитель заказчика 
Комплексного проекта __________________ __________ ___________________ 
                                                          (Ф.И.О.)       (Подпись)   (Расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  __________________ __________ _____________________ 
                                                                     (Ф.И.О.)       (Подпись)   (Расшифровка подписи) 

    МП 
    «__» ____________ 20__ г. 
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Приложение № 5 к приказу Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации от        №          

Форма 
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическому лицу 
на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ 

г. Москва 
«___» ___________ 20__ г.                                                                   № ____ 
   (дата заключения соглашения)                                                                                             (номер соглашения) 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
(наименование федерального органа государственной, осуществляющего функции главного распорядителя средств федерального бюдже-

та) 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице_________________________________, 
                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 
______________________________________, действующего на основании 
доверенности от _________________№ ________, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица – заказчик комплексного проекта) 

______________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________________ 
______________________________________________________________________________,  

(наименование должность, фамилия, имя, отчество – заказчика работ) 
действующего на основании______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(реквизиты устава юридического лица, реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

______________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с Федеральным законом от _____________ г. № _____ «О федеральном 
бюджете на _____ год и на плановый период _______ и ________ годов» (далее - Федераль-
ный закон) и Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюд-
жета на реализацию комплексных научно-технических проектов в агропромышленном 
комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инно-
вационное развитие» государственной программы Российской Федерации «Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от __________. № _______ «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации 2013, № 30, ст. 4110; 2014, № 18, ст. 2161; № 1, ст. 
221; 2017, № 4, ст. 653; 2017, № 15, ст. 2227, 2017, № ___, ст. ___),  (далее – Государствен-
ная программа) и по результатам проведенного отбора комплексных проектов на предо-
ставление из федерального бюджета грантов в форме субсидии на реализацию комплекс-
ных проектов (протокол заседания Комиссии по отбору комплексных проектов Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от «___»  _______  20__ г., № ____), за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального 
бюджета в 20___ году/20___ - 20___ годах гранта в форме субсидии (далее - Грант): 
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1.1.1. В целях реализации Получателем комплексного проекта в агропромышленном 
комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инно-
вационное развитие» Государственной програм-
мы:___________________________________________________________________ 
(наименование комплексного проекта) 

______________________________________________________________________________ 
 

II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта 
2.1. Грант предоставляется в соответствии с лимитом бюджетных обязательств, до-

веденными Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, как получателю 
средств федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее - коды  БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в  
размере, установленном в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 
III. Условия и порядок предоставления гранта 

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Правилами предоставления грантов на 
реализацию перспективных комплексных проектов в агропромышленном комплексе: 

3.1.1. при представлении Получателем в Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации: 

3.1.1.1. в срок до «___» ______________ 20___ г. документов, подтверждающих 
направление собственных и (или) привлеченных средств (средства соинвестора или другие 
средства, полученные Получателем, за исключением средств, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации), в размере не менее 40 процентов общего 
объема Гранта на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения; 

3.1.1.2. в срок до «___» __________ 20___ г. иных документов, в том числе:  
3.1.1.2.1. справки, подписанной руководителем (иным уполномоченным лицом) По-

лучателя, подтверждающей отсутствие у Получателя на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу заключения настоящего Соглашения задолженности по уплате налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

3.1.1.2.2. копию документа, подтверждающего факт внесения данных о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц. 

3.1.2. При соблюдении иных условий, в том числе: 
3.1.2.1. __________________________________________________________________; 
3.1.2.2. _________________________________________________________________ . 
3.2. Срок реализации комплексного проекта составляет ______год (года). 
3.3. Срок реализации комплексного проекта не может превышать трех лет. 
3.4. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации: 
3.4.1. на лицевой счет _____________________________________________________ 

(наименование территориального органа Федерального казначейства)    

________________________________________________________________________, 
открытый для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участника-
ми бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Российской Федерации, не 
позднее 2 рабочих дней, после дня предоставления Получателем в 
______________________________________________________________________________ 
                   (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

документов для оплаты денежного обязательства Получателя, на финансовое обеспечение 
которого предоставляется грант; 

3.4.2. на счет Получателя, открытый в ________________________________________ 
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                                             (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации) 

_______________________________________________________________________________
_ 

3.4.3. грант перечисляется Получателю в течение 15 рабочих дней со дня принятия 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации решения о предоставлении 
гранта на реализацию комплексного проекта. 

3.4.4. При заключении настоящего Соглашения Получатель выражает свое согласие 
на осуществление Министерством и уполномоченными органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка, установленных настоя-
щим Соглашением. 

IV. Взаимодействие Сторон 
4.1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего 

Соглашения; 
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных 

в пунктах _____________ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Прави-
лам предоставления грантов, в течение ________ рабочих дней со дня их получения от По-
лучателя; 

4.1.3. обеспечить перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе VIII 
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Соглашения; 

4.1.4. устанавливать: 
4.1.4.1. показатели результативности согласно приложению № 2 

к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 
4.1.4.2. иные показатели: 
4.1.4.2.1. ________________________________________________________________ ; 
4.1.4.2.2. ________________________________________________________________ ; 
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности 

и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления грантов и (или) Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.1.4. 
настоящего Соглашения: 
 4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, 
установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, предоставленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.6.2. 
настоящего Соглашения; 
 4.1.5.2. ________________________________________________________________ ; 
 4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и усло-
вий предоставления и расходования гранта, установленных Правилами предоставления 
грантов и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых про-
верок: 
 4.1.6.1. по месту нахождения Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации на основании: 
 4.1.6.1.1. отчетов о расходах Получателя, источником финансового обеспечения ко-
торых является грант, по форме и о расходовании внебюджетных средств (средств Инве-
стора) установленные в приложении № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъ-
емлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 
4.3.6.1 настоящего Соглашения; 

4.1.6.1.2. иных отчетов: 
4.1.6.1.2.1. ______________________________________________________________ ; 
4.1.6.1.2.2. _____________________________________________________________ . 
4.1.6.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего 
Соглашения. 
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4.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического 
анализа операций, связанных с использованием гранта, произведенных Получателем; 

4.1.7. в случае установления Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации или получения от органа государственного финансового контроля информации о 
факте (фактах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, 
предусмотренных Правилами предоставления грантов и настоящим Соглашением, в том 
числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспече-
нии возврата гранта в федеральный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании; 
4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности и 
(или) иных показателей, установленных Правилами предоставления грантов или Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.1.4 
настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, уста-
новленной в приложении № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия указанного решения; 

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения в течение 
пяти рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 
необходимости); 

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение пяти рабочих дней со дня получения обращения Полу-
чателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения; 

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Правилами предоставления грантов; 

4.2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации вправе: 
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том чис-

ле на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с 
пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Гранта, а также уве-
личение размера Гранта при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получате-
лем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 
4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20___ году остат-
ка гранта, неиспользованного в 20___ году, на цели, указанные в разделе I настоящего Со-
глашения, не позднее десяти рабочих дней со дня получения от Получателя следующих до-
кументов, обосновывающих потребность в направлении остатка гранта на указанные цели: 

4.2.2.1. _________________________________________________________________ ; 
4.2.2.1. ________________________________________________________________ ; 
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставле-
ния гранта, установленных Правилами предоставления грантов и настоящим Соглашением, 
в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего соглашения; 

4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Правилами предоставления грантов: 

4.2.4.1. _________________________________________________________________ ; 
4.2.4.1. ________________________________________________________________ ; 
4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. представлять в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, в 

срок до _______________ документы, в соответствии с пунктами 3.1.1.1 и 3.1.1.2 настояще-
го Соглашения; 
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4.3.2. направлять грант на финансовое обеспечение затрат, определенных в п. 
4.3.13. Соглашения; 

4.3.3. не приобретать за счет гранта иностранную валюту; 
4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 

гранта; 
4.3.5. обеспечивать достижение значений показателей результативности, установ-

ленных Правилами предоставления грантов в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Со-
глашения; 

4.3.6. представлять в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: 
4.3.6.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых 

является грант, в соответствии с пунктом 4.1.6.1.1 настоящего Соглашения, не позднее 30 
января года, следующего за отчетным годом; 

4.3.6.2. отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с 
пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения, не позднее 30 января года, следующего за отчет-
ным годом; 

4.3.6.3. иные отчеты: 
4.3.6.1.1. ________________________________________________________________ ; 
4.3.6.1.2. ________________________________________________________________ ; 
4.3.7. направляет по запросу Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
порядка, целей и условий предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.2.2 настояще-
го Соглашения, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.8. в случае получения от Министерства сельского хозяйства требования в соот-
ветствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения: 

4.3.8.1. устранять факт (факты) нарушения порядка, целей и условий предоставления 
гранта в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.8.2. возвращать в федеральный бюджет средства в размере, определенном по 
форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае принятия Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации решения о применении к Получателю штрафных санк-
ций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, установленный Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации в уведомлении о применении 
штрафных санкций; 

4.3.9. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход федерального бюджета в 
случае отсутствия решения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о 
направлении остатка гранта на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок 
до «___» ____________ 20___ г.; 

4.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Мини-
стерство сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с настоящим Согла-
шением; 

4.3.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Правилами предоставления грантов, в том числе: 

4.3.11.1. соблюдать условия, установленные при предоставлении гранта, в том числе 
указанные Получателем в заявке на участие в отборе комплексных проектов на предостав-
ление гранта; 

4.3.11.2. обеспечить софинансирование выполнения комплексного проекта в объеме 
не менее 40 процентов от общих затрат на комплексный проект; 

4.3.11.3. оказывать содействие Министерству сельского хозяйства Российской Феде-
рации и органам государственного финансового контроля при осуществлении проверок со-
блюдения Получателем порядка и условий предоставления гранта; 

4.3.11.4. по требованию Министерства предоставлять необходимые и достоверные 
сведения и документы для осуществления Министерством, органами государственного фи-
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нансового контроля проверок соблюдения порядка и условий предоставления гранта; 
4.3.11.5. незамедлительно уведомлять Министерство путем направления соответ-

ствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом Получателя: 
в случае внесения изменений в сведения о Получателе в Единый государственный 

реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в течение трех рабочих 
дней с даты государственной регистрации указанных изменений; 

в случае изменения адреса местонахождения; 
в случае изменения платежных реквизитов для перечисления гранта; 
в случае наступления обстоятельств, способных повлиять на исполнение Получате-

лем своих обязательств по настоящему Соглашению; 
в случае установления невозможности достижения результатов мероприятия, ука-

занных настоящим Соглашением, и (или) нецелесообразности его продолжения; 
4.3.12. обеспечить коммерциализацию результатов комплексного проекта для потен-

циальных потребителей - сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
4.3.13. обеспечить целевое использование перечисленного Министерством гранта 

путем его направления на финансовое обеспечение следующих затрат: 
4.3.13.1. расходов на оплату труда работников, непосредственно занятых в выполне-

нии комплексного проекта; 
4.3.13.2. расходов на приобретение специального оборудования для непосредствен-

ного выполнения комплексного проекта; 
4.3.13.3. расходов на исследования и разработки, выполняемые организациями-

созаказчиками в рамках реализации комплексного проекта. 
4.3.14. любое иное использование средств гранта является нецелевым расходованием 

бюджетных средств; 
4.3.15. обеспечить эффективное использование перечисленного Министерством 

гранта в соответствии со следующими значениями показателей реализации комплексного 
проекта: 

4.3.15.1. достижение объема инвестиций в разработку и освоение новых технологий 
в текущем финансовом году в размере ____________тыс. рублей; 

4.3.15.2. достижение объема инвестиций в опытное, опытно-технологическое и (или) 
опытно-промышленное производство в текущем финансовом году в размере _____________ 
тыс. рублей; 

4.3.16. обеспечить в течение трех лет после окончания выполнения комплексного 
проекта производство продукции или предоставление услуги в объеме не менее двукратно-
го превышения объема бюджетных затрат на реализацию комплексного проекта. 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. направлять в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации пред-

ложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установле-
ния необходимости изменения размера гранта, с приложением пояснительной записки, со-
держащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. обращаться в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в це-
лях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.3. направлять в 20 ___ неиспользованный остаток гранта, полученного в соответ-
ствии с настоящим Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с 
целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации соответствующего решения в соответ-
ствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения; 

4.4.4. направить в Министерство не позднее 20 января очередного финансового года 
мотивированное обращение о наличии потребности в использовании в очередном финансо-
вом году остатка гранта, не использованного в текущем финансовом году; 

4.4.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Правилами предоставления грантов, в том числе: 
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4.5.  Получатель представляет в Министерство: 
4.5.1. отчет об использовании гранта в соответствии с приложением № 4 к настоя-

щему Соглашению; 
4.5.2. отчет о достижении значений показателей реализации комплексного проекта в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления»; 

4.5.3. информацию и документы, подтверждающие целевое использование гранта; 
4.5.4. информацию о достижении показателей результативности реализации ком-

плексного проекта в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению; 
4.5.5. направляет в Министерство сведения о полученных при реализации мероприя-

тия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, результатах интеллектуальной дея-
тельности (далее - РИД); 

4.5.6. уведомляет в письменной форме Министерство о каждом полученном охрано-
способном результате интеллектуальной деятельности (далее - РИД) при реализации меро-
приятия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, с предложениями о порядке его 
использования и форме правовой охраны не позднее 10 календарных дней с момента полу-
чения РИД: 

4.5.6.1. направляет отчет в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-96 «Система 
разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержа-
ние и порядок проведения»; 

4.5.7. в случаях, предусмотренных пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, осуще-
ствить возврат неиспользованного остатка гранта в федеральный бюджет в текущем финан-
совом году в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.1 настоящего Соглашения; 

4.5.8. в случае опубликования в средствах массовой информации и размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о реализации меропри-
ятия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, достигнутых результатах, а также в 
случае публичной демонстрации указанных результатов Получатель обязан указать, что 
соответствующее мероприятие реализуется при финансовой поддержке Российской Феде-
рации в лице Министерства; 

4.5.9. согласовывать с Министерством перечень организаций, привлекаемых в каче-
стве соисполнителей комплексного проекта; 

4.5.10. не препятствовать Министерству и уполномоченным органам государствен-
ного финансового контроля при осуществлении ими проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления и использования гранта, установленных настоящим Соглашением. 

4.6. Министерство обязуется: 
4.6.1. осуществлять приемку отчетов о расходовании грантов, указанных в пунктах 

4.5.1 - 4.5.4 настоящего Соглашения, в срок не позднее 15 дней с даты представления отче-
тов Получателем. 

В случае выявления неточностей, недостатков в представленном отчете Министер-
ство составляет соответствующий акт и направляет его Получателю гранта с указанием 
срока для доработки и устранения выявленных недостатков в течение трех рабочих дней со 
дня представления отчета. Срок доработки и повторного представления отчета не должен 
превышать 10 рабочих дней с даты получения указанного акта. 

4.7. Министерство вправе: 
4.7.1. осуществлять проверки, в том числе выездные, соблюдения Получателем 

условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта, в том числе целевого ис-
пользования гранта, установленных настоящим Соглашением и Правилами предоставления 
грантов; 

4.7.2. запрашивать у Получателя в рамках исполнения обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением: 

необходимую финансовую документацию, подтверждающую обоснованность про-
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изведенных расходов гранта; 
информацию об объеме выполненных работ в рамках мероприятия, указанного в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения (о дате проведения, целях, задачах, плане проведения, 
достигнутых результатах); 

4.7.3. инициировать проведение проверки уполномоченными государственными ор-
ганами финансового контроля условий, целей и порядка предоставления и расходования 
Получателем гранта; 

4.7.4. принимать решение о предоставлении не использованного на 1 января текуще-
го финансового года остатка гранта в случае наличия потребности в нем; 

4.7.5. принимать решение о расторжении в одностороннем порядке Соглашения в 
случае нарушения условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта, обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением, в порядке, установленном пунктом 
7.5. настоящего Соглашения. 

 
V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:  

5.2.1 в случае отсутствия действий со стороны Получателя по обеспечению испол-
нения показателей результативности реализации комплексного проекта Получатель обеспе-
чивает возврат гранта в федеральный бюджет в размере 100 процентов от перечисленной 
Получателю суммы; 

5.2.2. в случае нецелевого использования Получателем гранта Получатель обеспе-
чивает возврат перечисленной суммы в полном объеме в федеральный бюджет. 

 
VI. Иные условия 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
6.1.1. Порядок возврата гранта: 
6.1.1.1. не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего 

за отчетным, остаток гранта подлежит возврату Получателем в федеральный бюджет в со-
ответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции3и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плано-
вый период (сроки, исключение в соответствии с п. 4.4.4); 

6.1.1.2. в случае если неиспользованный остаток гранта не перечислен в доход феде-
рального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюдже-
та в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 1999, № 28, ст. 3492; 2000, № 1, ст. 10,  № 32, ст. 3339; 2001, № 1, ст. 2,  № 33, ст. 3429,  
№ 53, ст. 5030; 2002, № 22, ст. 2026, № 28, ст. 2790, № 30, ст. 3021, № 30, ст. 3027, № 52, ст. 5132; 2003, № 28, ст. 2886,  
ст. 2892, № 46, ст. 4443, ст. 4444, № 50, ст. 4844, № 52, ст. 5036, № 52, ст. 5038; 2004, № 34, ст. 3526, ст. 3535, № 52,  
ст. 5277, ст. 5278; 2005, № 1, ст. 8, ст. 21, № 19, ст. 1756, № 27, ст. 2717, № 42, ст. 4214, № 52, ст. 5572, ст. 5589, ст.5602;  
2006, №  1, ст. 8, ст. 9, № 2, ст. 171, № 6, ст. 636, № 43, ст. 4412, № 45, ст. 4627, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5503, ст.5504; 
2007,  
№ 1, ст. 28, № 17, ст. 1929, № 18, ст. 2117, № 31, ст. 4009, № 45, ст. 5424,  № 46, ст. 5553, , № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 
3418, № 30, ст. 3597, ст. 3617, № 48, ст. 5500, № 49, ст. 5723, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 18, № 7, ст. 785, № 15,  
ст. 1780, № 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629, № 30, ст. 3739, № 39, ст. 4532, № 48, ст. 5711, ст. 5733,  № 51, ст. 6151, № 52,  
ст. 6450; 2010, № 18, ст. 2145, № 19, ст. 2291,  ст. 2293, № 21, ст. 2524, № 31, ст. 4185, ст. 4192, ст. 4198, № 40, ст. 4969,  
ст. 4971, № 46, ст. 5918, № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 14,  № 15, ст. 2041, № 27, ст. 3873, № 41, ст. 5635, № 48, ст. 6728,  
№ 49,ст.7030, ст. 7039, ст. 7056; 2012, № 26, ст. 3447, № 31, ст. 4316, ст. 4317, ст.4334, № 47, ст. 6400, № 50, ст. 6967,  
№ 53, ст. 7593; 2013, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3473, ст. 3480, № 30, ст. 4083, № 31, ст. 4191, № 44, ст. 5633, № 52, ст. 6983; 
2014, № 6, ст. 552, № 11, ст. 1090, № 26, ст. 3389, № 30, ст. 4250, ст. 4267, № 40, ст. 5314, № 43, ст. 5795, № 48, ст. 6655,  
ст. 6656, ст. 6664, № 52, ст. 7560, ст. 7561; 2015, № 10, ст. 1393, ст.1395, № 29, ст. 4343, № 40, ст. 5468, № 45, ст. 6202,  
№ 51, ст. 7252; 2016, № 1, ст. 26, № 7, ст. 911, № 14, ст. 1901,  № 22, ст. 3093, ст.3282, № 26, ст. 3861, № 27, ст. 4162,  
ст. 4277, ст. 4278). 
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VII. Заключительные положения 

 7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов.  

При недостижении согласия споры (разногласия) между Сторонами решаются в су-
дебном порядке. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, име-
ющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положени-
ями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме в 
соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, 

установленных Правилами предоставления грантов и настоящим Соглашением 
7.5.  Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке по требова-

нию Министерства сельского хозяйства Российской Федерации возможно в случае недо-
стижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей результатив-
ности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением, путем направления 
письменного извещения о расторжении настоящего Соглашения (далее - извещение) с ука-
занием основания расторжения настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 7.6 
настоящего Соглашения. Извещение направляется заказным письмом с уведомлением о 
вручении.  

Настоящее Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с да-
ты надлежащего уведомления.  

Датой надлежащего уведомления является дата получения Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации почтового уведомления, содержащего отметку о вруче-
нии Получателю письменного извещения, либо отметку уполномоченного лица о получе-
нии указанного уведомления, либо отметку об отсутствии Получателя по адресу, указанно-
му в настоящем Соглашении, либо отметку о возврате письма в связи с истечением срока 
хранения. 

7.6. Основаниями для расторжения настоящего Соглашения по требованию Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации в одностороннем порядке являются: 

нецелевое использование Получателем средств гранта; 
недостоверность сведений, представленных Получателем в отчете об использовании 

гранта, приведенном в приложении № 3 к настоящему Соглашению; 
нереализация Получателем мероприятия, указанного в пункте 1.1 настоящего Со-

глашения; 
недостижение значений показателей реализации комплексного проекта, установлен-

ных пунктами 4.1.4.1 и 4.1.4.2 настоящего Соглашения; 
установление по итогам проверок, проведенных Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации или иными уполномоченными государственными органами кон-
троля, факта нарушения условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта. 

7.7. В случаях, предусмотренных пунктом 7.6 настоящего Соглашения, затраты По-
лучателя на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 
признаются непроизведенными, возмещение данных затрат Получателя не производится, а 
полученный грант подлежит возврату в федеральный бюджет в полном объеме. 
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7.8. В случае расторжения настоящего Соглашения по основанию, предусмотренно-
му пунктом 7.6 настоящего Соглашения, Получатель обязан возвратить Министерству по-
лученный грант в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня получения от Мини-
стерства извещения о расторжении настоящего Соглашения, содержащего размер суммы, 
подлежащей возврату, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому 
должен быть осуществлен возврат гранта, а также реквизиты, необходимые для перечисле-
ния указанных средств.  

7.9. В случае расторжения настоящего Соглашения по взаимному соглашению Сто-
рон Стороны в течение тридцати календарных дней со дня принятия такого решения согла-
совывают объем и стоимость работ, фактически выполненных по настоящему Соглашению, 
а также размер неиспользованной части гранта, подлежащего возврату Получателем в фе-
деральный бюджет. 

7.10. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением 
могут направляться Сторонами следующими способами: 

7.10.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представите-
лем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой 
Стороны; 

7.10.2. по информационно-телекоммуникационной системе «Интернет». 
7.11. В ходе исполнения настоящего Соглашения Стороны при необходимости опре-

деляют перечень сведений, признаваемых конфиденциальными. 
7.12. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Министер-
ства, один экземпляр - Получателя. 

 
VIII. Платежные реквизиты и адреса (место нахождения) Сторон: 

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 
Адрес: 107139, г. Москва Б-139, Орликов пере-
улок, 1/11 

Адрес:____________________________________ 
__________________________________________ 

ИНН/КПП 7708075454 ИНН/КПП 
 наименование  учреждения Банка России; 

БИК Банка; 
расчетный счет; 
корреспондентский счет; 
наименование территориального органа Федерально-
го казначейства, в котором после заключения согла-
шения будет открыт лицевой счет 

IX. Подписи Сторон 
Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 
_________________________________________ 
(полное название должности руководителя Министерства) 

__________/ ____________________ 
       (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Наименование Получателя 
 
_______________________________________ 
(полное название должности руководителя Получателя) 

__________/ ____________________ 
       (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 
к Соглашению между Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и Заказчиком комплексного проекта  
от _______ № _____ 

(Приложение № ___ к Дополнительному соглашению от ____ № 
____) <1> 

 
ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ГРАНТА (ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ГРАНТА) <2> 

(Изменения в график перечисления Субсидии) <3> 

Руководитель организации заказчика комплексного проекта-  ____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                                                 ____________________________________________________________________ 
           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

М.П.                                                                                                 « « 20 г. 
<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к соглашению. 
<2> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользова-
ния»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра. 
<3> Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом в графах 8 - 9 настоящего графика указываются изменения сумм, подлежащих 
перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении. 
<4> Заполняется по решению Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (меро-
приятий). 
<5> Указывается в соответствии с пунктом 2.1 соглашения. 
<6> Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Получателю. 
<7> Заполняется по решению Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) для отражения сумм, подлежащих перечислению в связи с реализацией 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также иных сумм. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта (меро-

приятия) 
<4> 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам 
федерального бюджета на предоставление Субсидии) <5> 

Сроки перечисления Субсидии <6> Сумма, подлежащая перечислению, 
рублей: 

код главы раздел, подраз-
дел 

целевая статья вид расходов всего в том числе <7> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Наименование 
проекта (меро-
приятия) 1 

    - до «__» ______ 20__ г.   
- до «__» ______ 20__ г.   

Итого по КБК   
2 Наименование 

проекта (меро-
приятия) 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

- до «__» ______ 20__ г.   

- до «__» ______ 20__ г.   

Итого по КБК   
      Итого по проекту (мероприятию)   

140 
 



 
Приложение № 2 
к Соглашению между Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации и заказчиком ком-
плексного проекта от _______ № _____ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  <1> 
№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование проекта (мероприятия) 
<2> 

Единица измерения по ОКЕИ Плановое 
значение 
показателя 

Срок, на который 
запланировано до-
стижение показате-
ля 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 

 Достижение объема инвестиций в разработку и освоение 
новых технологий в текущем финансовом году 

     

 Достижение объема инвестиций в опытное, опытно-
технологическое и (или) опытно- промышленное производ-
ство в текущем финансовом году 

     

       

Получено средств федерального бюджета: в 20 - 20 годах: тыс. рублей 
 
Руководитель организации заказчика комплексного проекта-  ____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                              (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                                                 ____________________________________________________________________ 
           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

М.П.                                                                                                                                                            « « 20 г. 
Заполняется: заказчиком комплексного проекта. 
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Периодичность: ежеквартальная - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным. 
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Приложение № 3 
к Соглашению между Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации и заказчиком ком-
плексного проекта от _______ № _____ 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
по состоянию на __ _________ 20__ года 

№ 
п/
п 

Наименование показателя <2> Наименование 
проекта (меро-
прия-тия) <3> 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 
показателя 
<4> 

Достигнутое значе-
ние показателя по 
состоянию на отчет-
ную дату 

Процент 
выполнения 
плана 

Причина 
отклоне-
ния 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Достижение объема инвестиций в разработку и освоение новых техно-
логий в текущем финансовом году 

       

 Достижение объема инвестиций в опытное, опытно-технологическое и 
(или) опытно- промышленное производство в текущем финансовом го-
ду 

       

Получено средств федерального бюджета: в 20 - 20 годах: тыс. рублей 
Руководитель организации заказчика комплексного проекта-  ___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                              (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                                                 ___________________________________________________________________ 
           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

М.П.                                                                                                                                                                                 « « 20 г. 
Заполняется: заказчиком комплексного проекта. 
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
Периодичность: ежеквартальная - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.  
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользова-
ния»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра. 
<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к согла-
шению. 
<3> Заполняется по решению Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (меро-
приятий). 
<4> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 2 
к соглашению 
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Приложение №4 
к Соглашению между Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации и за-
казчиком комплексного проекта  
от _______ № _____ 

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ <1> 
(нарастающим итогом с начала года) 

1. О расходах, источником финансового обеспечения которого является грант * 
на «__» _________ 20__ г. <2> 

Наименование показателя Код 
строки 

<3> 

Код направле-
ния расходо-
вания гран-

та<4> 

Сумма 

Отчетный 
период 

нарастающим итогом 
с начала года 

1 2 3 4 5 

Остаток гранта на начало года, всего: 100 x   

в том числе: 
потребность в котором подтверждена 110 x 

  

подлежащий возврату в федеральный бюджет 120    

Поступило средств, всего: 200 x   

в том числе: 
из федерального бюджета 210 x 

  

дебиторской задолженности прошлых лет 220 x   

Выплаты по расходам, всего: 300    

из них:     

расходы на оплату труда работников, непо-
средственно занятых в выполнении комплекс-
ного проекта, всего: 310 0100 

  

расходы на приобретение специального обо-
рудования для непосредственного выполнения 
комплексного проекта 320 0200 

  

расходы на исследования и разработки, вы-
полняемые организациями-созаказчиками в 
рамках реализации комплексного проекта. 330 0300 

  

Иные выплаты, всего: 340 0400   

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 400 x   

в том числе: 
израсходованных не по целевому назначению 410 x 

  

в результате применения штрафных санкций 420 x   

Остаток гранта на конец отчетного периода, 
всего: 500 x 

  

в том числе: 
требуется в направлении на те же цели 510 x 

  

подлежит возврату 520 x   
 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в 
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного 
пользования»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра. 
<2> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 
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<3> Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае, если предоставление 
Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации. 
<4> Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем отчете, должны соответствовать 
кодам, указанным в Сведениях. 
 
2. Отчет о расходовании внебюджетных средств (средств Инвестора) ** 
№ п/п Документы,** подтвер-

ждающие целевое рас-
ходование внебюджет-
ных средств 

Направления расходо-
вания внебюджетных 
средств 

Платёжный документ 

Наименование платёжного до-
кумента, номер, дата 

Сумма 

1       
2       
3       
ИТОГО  
* копии документов, заверенные руководителем организации - заказчика комплексного проекта, подтвержда-
ющие целевое расходование средств гранта (товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета, 
счета-фактуры и других), прилагаются на_______л. в количестве_______экз. 
** копии документов, заверенные руководителем организации - заказчика комплексного проекта, подтвер-
ждающие инвестирование средств Инвестора (товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, сче-
та, счета-фактуры и других), прилагаются на л. в количестве экз. 
 
Руководитель организации заказчика комплексного проекта-  
                                 ______________________________________________________________ 
                                                      (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

Главный бухгал-
тер_______________________________________________________________ 
                                                      (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

М.П.                                                                                                        «          «20 ___ г. 
 
Заполняется: заказчиком комплексного проекта. 
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
Периодичность: ежеквартальная - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
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Приложение № 5 
к Соглашению между Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации и заказчиком ком-
плексного проекта от _______ № _____ 

 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ<1> 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

<1> 

Наименование 
проекта (ме-
роприятия) 

<3> 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Плановое зна-
чение показа-
теля результа-
тивности (ино-
го показателя) 

<4> 

Достигнутое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя) 

<5> 

Объем Субсидии, (тыс. руб) Корректирую-
щие коэффици-

енты <6> 

Размер штрафных 
санкций (тыс. 

руб.) 
 (1 - гр. 7 ÷  гр. 6) 
x гр. 8 (гр. 9) x гр. 

10 (гр. 11) 

Наименование Код 

Всего Израсходовано 
Получателем 

K1 K2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 Итого: - - - - - - - - -  

Заполняется: заказчиком комплексного проекта. 
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Периодичность: ежеквартальная - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным. 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользова-
ния»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра. 
<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к согла-
шению. 
<3> Заполняется по решению Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (меро-
приятий). 
<4> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 2 
к соглашению. 
<5> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанному в графе 7 приложе-
ния № 3 к соглашению на соответствующую дату. 
<6> Заполняется при необходимости. 
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Приложение № 6 
к Соглашению между Министерством 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации и заказчиком комплексного 
проекта от _______ № _____ 

Дополнительное соглашение к соглашению 
о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическому ли-

цу на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ 
г. Москва 
 
«___» ___________ 20__ г.                                                                   № ____ 
   (дата заключения соглашения)                                                                                             (номер соглашения) 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
         (наименование федерального органа государственной, осуществляющего функции главного распорядителя  
средств федерального бюджета) 

именуемое в дальнейшем «Министерство», в ли-
це___________________________________, 
                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на 
основании доверенности от _________________№ ________, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________
___ 

(наименование юридического лица – заказчик комплексного проекта) 

____________________________________________________________________________
__, 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 
_____________________________________ 
____________________________________________________________________________
__,  

(наименование должность, фамилия, имя, отчество – заказчика работ) 
действующего на основа-
нии______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
___ 

(реквизиты устава юридического лица, реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от _____ № _____ о 
нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>: 
1.1. в преамбуле: 
1.1.1. 

___________________________________________________________________; 
1.1.2. 

___________________________________________________________________; 
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»: 
1.2.1. в пункте 1.1.1 слова 

«_________________________________________________» 
                                                               (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 

    заменить словами 
«_____________________________________________________»; 

                                                          (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 

1.2.2. пункт 1.1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«_____________________________________________________________________

__»; 
1.2.3. пункт 1.1.2.2 изложить в следующей редакции: 
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«_____________________________________________________________________
__»; 

1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Гранта»: 
1.3.1.  в  абзаце  _________  пункта  2.1  сумму  Субсидии  в 20__ году 
___________________________ (________________) рублей - по коду БК ___ 
                             (сумма прописью)                                                                                          (код БК) 

увеличить/уменьшить на ______ рублей <3>; 
1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления и перечисления Гранта»: 
1.4.1. в пункте 3.1.1.1: 
1.4.1.1. слова «в срок до «__» _____ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» 

___20__ г.»; 
1.4.1.2. слова «не менее ___ процентов» заменить словами «не менее ___ процен-

тов»; 
1.4.2. в пункте 3.1.1.2 слова «в срок до «__» __________ 20__ г.» заменить слова-

ми «в срок до «__» ________ 20__ г.»; 
1.4.3. в пункте 3.2.1: 
1.4.3.1. слова 

«___________________________________________________________» 
                                                                 (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

заменить словами 
«_______________________________________________________»; 

                                                 (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

1.4.3.2. слова «в _______________________________________________ докумен-
тов» 

                                                 (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

заменить словами «в ___________________________________________ докумен-
тов»; 

                                                                  (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

1.4.4. в пункте 3.2.2 слова 
«_________________________________________________» 

                                             (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной органи-
зации) 

заменить словами «_________________________________________________»; 
                                            (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организа-

ции) 

1.4.5. в пункте 3.2.2.2 слова «приложении № __» заменить словами « 
приложении № _____»; 

1.4.6. в пункте 3.2.2.3 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не 
позднее ___ рабочего дня»; 

1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»: 
1.5.1. в пункте 4.1.2: 
1.5.1.1. слова «пунктах ____» заменить словами «пунктах __»; 
1.5.1.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ ра-

бочих дней»; 
1.5.2. в пункте 4.1.3: 
1.5.2.1. слова «на ____ год» заменить словами «на ____ год»; 
1.5.2.2. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ 

рабочего дня»; 
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложении  

№ __»; 
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложении  

№ __»; 
1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложе-

нии №__»; 
1.5.6. в пункте 4.1.9: 
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1.5.6.1. слова «приложении № __» заменить словами «приложении № __»; 
1.5.6.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ ра-

бочих дней»; 
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в те-

чение ___ рабочих дней»; 
1.5.8. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в те-

чение ___ рабочих дней»; 
1.5.9. в пункте 4.2.2: 
1.5.9.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»; 
1.5.9.2. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ 

рабочих дней»; 
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не 

позднее ___ рабочего дня» 
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до ________» заменить словами «в срок до 

________»; 
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не 

позднее ___ рабочего дня»; 
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами 

«не позднее ___ рабочих дней»; 
1.5.14. в пункте 4.3.4.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не 

позднее ___ рабочего дня»; 
1.5.15. в пункте 4.3.4.2 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами 

«не позднее ___ рабочих дней»; 
1.5.16. в пункте 4.3.5: 
1.5.16.1. слова «в срок до ______» заменить словами «в срок до ______»; 
       1.5.16.2. слова «счет в ____________________________» заменить словами 

«счет 
                                 (наименование территориального органа Федерального  казначейства) 

в ________________________________________________________»; 
  (наименование территориального органа Федерального    казначейства) 

1.5.17. в пункте 4.3.10.1: 
1.5.17.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ 

рабочего дня»; 
1.5.17.2. слова «отчетным ________» заменить словами «отчетным ________»; 
1.5.18. в пункте 4.3.10.2: 
1.5.18.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ 

рабочего дня»; 
1.5.18.2. слова «отчетным ______» заменить словами «отчетным ______»; 
1.5.19. в пункте 4.3.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в 

течение ___ рабочих дней»; 
1.5.20. в пункте 4.3.13 слова «приложением № __» заменить словами «приложе-

нием № __»; 
1.5.21. в пункте 4.3.14: 
1.5.21.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»; 
1.5.21.2. слова «до «__» ____ 20__ г.» заменить словами «до «__» ___ 20__ г.»; 
1.5.22. в пункте 4.4.3 слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году». 
1.6. в разделе VII «Заключительные положения»: 
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложением № __» заменить словами «приложением 

№ __». 
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <4>: 
        1.7.1. __________________________________________________________ 
       1.7.2. __________________________________________________________ 
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редак-

ции: «VIII. Платежные реквизиты Сторон 
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VIII. Платежные реквизиты и адреса (место нахождения) Сторон: 
Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 
Адрес: 107139, г. Москва Б-139, Орликов пере-
улок, 1/11 

Адрес:_______________________________________ 
_____________________________________________ 

ИНН/КПП 7708075454 ИНН/КПП 
 наименование  учреждения Банка России; 

БИК Банка; 
расчетный счет; 
корреспондентский счет; 
наименование территориального органа Федерально-
го казначейства, в котором после заключения согла-
шения будет открыт лицевой счет 

 
IX. Подписи Сторон 

1.9. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 
№ __ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью; 

1.10. дополнить приложением № __ к настоящему Дополнительному соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью; 

1.11. внести изменения в приложение № __ согласно приложению № __ к настоя-
щему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Согла-
шения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до пол-
ного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашени-
ем, остаются неизменными. 

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглаше-
нию: 

5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме элек-
тронного документа в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленны-
ми квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от 
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения <5>; 

5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного доку-
мента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <6>; 

5.3. __________________________________________________________ <7>. 
6. Подписи Сторон: 
 

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 
____________________________________________ 
(полное название должности руководителя Министерства) 

____________________________________________ 
 

__________/ ____________________ 
       (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Наименование Получателя 
 
___________________________________________ 
(полное название должности руководителя Получателя) 

___________________________________________ 
 
__________/ ____________________ 
       (подпись)                               (Ф.И.О.) 

« 
-------------------------------- 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в 
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «слу-
жебного пользования»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра. 
<2> Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения. 
<3> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со 
знаком «минус» при их уменьшении. 
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<4> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2, 
4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.6.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.1.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.10.3.1, 
4.3.10.3.2, 4.3.16.1, 4.3.16.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.4.3, 7.6.3 соглашения, а также иные 
конкретные положения (при наличии). 
<5> Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае формирования и подпи-
сания соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет». 
<6> Пункт 5.3 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае формирования и подпи-
сания соглашения в форме бумажного документа. 
<7> Указываются иные конкретные условия (при необходимости). 
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