
 
 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР  
«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» 

 
ДЛЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
на предоставление грантов малым инновационным предприятиям 
на финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты 

которых имеют перспективу коммерциализации, в рамках 
подпрограммы «Стимулирование инноваций» государственной 
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 
 



ВАРИАНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Финансовое обеспечение 
расходов, связанных с 

реализацией 
инновационного проекта 

Возмещение расходов, связанных 
с реализацией инновационного 

проекта, фактически понесенных                  
с 1 января 2014 года до даты 

объявления конкурса 

 
В конкурсе могут принимать участие предприниматели без образования юридического лица и 
юридические лица, действующие не менее года, соответствующие критериям отнесения к 
субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 
24.07.2007 г., среди видов экономической деятельности которых имеется код ОКВЭД 72.1 (ОК 
029-2014 от 01.02.2014) «Научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук» или код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и ОК 029-2007). 
 

Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу 
 http://online.fasie.ru 

Предоставляется не более 10 млн. руб., на 
условиях 100% софинансирования из 

собственных и (или) привлеченных средств 

Возмещается 50% от суммы израсходованных 
собственных средств, но не более 10 млн. руб. 

http://online.fasie.ru/
http://online.fasie.ru/


Обязательная документация для участия в конкурсе 

заявка на участие в конкурсе 

учредительные и правоустанавливающие документы  

оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП 

сведения о среднесписочной численности работников за 2013 год 

бизнес-план инновационного проекта 

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках предприятия за 2013 год и последний отчетный период 

На финансовое обеспечение расходов На возмещение расходов 

календарный план выполнения инновационного 
проекта 

смета расходов на выполнение инновационного 
проекта 

документы, подтверждающие привлечение 
внебюджетного финансирования проекта 

финансовый отчет о понесенных расходах на 
реализацию проекта 

гарантийное письмо, за подписью руководителя 
малого инновационного предприятия, о том что, 
в соответствии со ст.14 209-ФЗ от 24.07.2007 г., 
запрашиваемые к возмещению расходы, 
связанные с реализацией инновационного 
проекта ранее не финансировались из других 
бюджетных источников 

Общие документы 



Дополнительная документация  
для участия в конкурсе 

рекомендательное письмо органов государственной власти регионов о важности проекта для 
социально-экономического положения региона 

подтверждение статуса участника инновационного территориального кластера (заверенная 
руководителем малого инновационного предприятия выписка из утвержденной программы 
развития пилотного ИТК или письмо руководителя уполномоченного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации или руководителя специализированной организации 
кластера, подтверждающее, что малое инновационное предприятие является участником 
кластера) 

рекомендательное письмо о важности проекта для социально-экономического положения 
региона от региональных представителей Фонда 

справка о наличии успешного опыта реализации подобных инновационных проектов 

документы, подтверждающие запланированные объемы реализации продукции  



Приоритетные направления, по которым проводится конкурс 
 

• информационно-телекоммуникационные системы 

• энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

• наука о жизни 

• рациональное природопользование 

• индустрия наносистем 

• транспортные и космические системы 

• безопасность и противодействие терроризму 

• новые производственные технологии 

• оптоэлектронные технологии (фотоника) 

• технологии производства и применения композитных материалов 



Финансируемые статьи расходов 
 

Оплата работ и услуг в технической сфере, включая производственное проектирование и промышленный дизайн, выполняемых сторонними 
организациями и связанных с созданием и (или) развитием производства новых товаров (работ, услуг) за исключением расходов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Оплата консалтинговых и маркетинговых услуг, выполняемых сторонними организациями и связанных с  выводом новых товаров (работ, услуг) на 
рынок 

Приобретение оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин (далее – оборудование), связанного 
с технологическими инновациями 

Уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, связанного с технологическими инновациями 

Уплата лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя 

Патентование, внедрение современных систем контроля качества, сертификация товаров (работ, услуг) 

Приобретение новых технологий, в том числе приобретение прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, 
полезных моделей 

Приобретение программных средств 

Уплата процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инновационного проекта, в размере ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент уплаты процентов 

Получение допуска ценных бумаг малого инновационного предприятия к торгам на фондовой бирже 

Приобретение комплектующих, необходимых для создания новых товаров, в рамках реализации инновационного проекта 

 
Гранты предоставляются в форме субсидий малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение расходов, 
связанных с реализацией инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, за 
исключением расходов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. запрашиваемые для финансовой поддержки 
статьи расходов, согласно прилагаемой смете, не должны ранее финансироваться из других бюджетных источников. 
 



Критерии оценки заявки 

Социально-экономический  эффект  
от реализации проекта  

•  Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых 
высокопроизводительных рабочих мест; 

• Прирост объема реализации инновационной продукции; 

• Импортозамещение; 

• Принадлежность к инновационному территориальному 
кластеру; 

• Подтверждение перспективности и значимости 
инновационного проекта для региона  

Научно-технический уровень продукта, 
лежащей в основе проекта  

 
• Новизна продукта; 

• Преимущества перед аналогами; 

• Качество защиты прав на интеллектуальную собственность. 

Перспективность внедрения, 
коммерческой реализации продукта                           

• Оценка рынка сбыта; 

• Оценка бизнес-стратегии; 

• Проработка схемы продаж; 

•Степень готовности продукта. 



Порядок предоставления гранта 

На финансовое обеспечение расходов На возмещение расходов 

Предоставление 50% средств от величина гранта 

До 15 декабря 2015 года: отчет о выполнении 2 этапа 
договора гранта, финансовый отчет о выполнении 2 этапа 

гранта, отчет о целевом использовании средств гранта 

Предоставление 50% средств от величина гранта 

До 15 апреля 2015 года: отчет о выполнении 1 этапа 
договора гранта, финансовый отчет о выполнении 1 этапа 

договора гранта и финансовый отчет об использовании 
100% собственных средств, информация о достижении 

плановых показателей 

Заключение договора гранта на предоставление 
гранта малому инновационному предприятию 

на финансовое обеспечение расходов 

 
Заключение договора гранта на предоставление 

гранта малому инновационного предприятию  
на возмещение расходов 

 

В течение 5 лет после получения Гранта предприятие 
ежегодно до 15 апреля предоставляет в Фонд: 

- информацию о достижении плановых 
показателей реализации инновационного 

проекта; 
- бухгалтерскую отчетность и сведения о 

среднесписочной численности за прошедший год. 

Предоставление 50% средств Гранта 

отчет о целевом использовании средств гранта 

Предоставление 50% средств гранта 

До 15 апреля 2015 года: информация о достижении 
плановых показателей 


