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«Порядок предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку,

осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной
партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия»

Порядок предоставления субсидий в 2020 году

Ссылка для ознакомления и загрузки нормативных документов:

http://nauka.nso.ru/niokr

Постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 528-п
(с изменениями от 07.07.2020 № 266-п)

1 категория: с участием государственных

научных организаций и (или) государственных

образовательных организаций высшего

образования, расположенных на территории

Новосибирской области

2 категория: организации «флагманских»

проектов:

http://invest.nso.ru/ru/page/1055

Фото проекта получателя субсидии 2019 года 

ООО «Городские теплицы» 



Флагманские проекты

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

№

Д
а
т
а
 в

н
е
с
е
н

и
я
 

с
в
е
д

е
н

и
й

И
н

и
ц

и
а
т
о

р
 

п
р

о
е
к
т
а

Н
а
и

м
е
н

о
в
а
н

и
е
 

п
р

о
е
к
т
а

С
ф

е
р

а
 

р
е
а
л

и
за

ц
и

и
 

п
р

о
е
к
т
а

П
е
р

и
о

д
 

р
е
а
л

и
за

ц
и

и
 

п
р

о
е
к
т
а

М
е
с
т
о

 

р
а
с
п

о
л

о
ж

е
н

и
я
 

п
р

о
е
к
т
а

С
т
а
д

и
я
 

р
е
а
л

и
за

ц
и

и
 

п
р

о
е
к
т
а

О
б

ъ
е
м

 

и
н

в
е
с
т
и

ц
и

й
, 

т
ы

с
. 
р

у
б

л
е
й

Т
е
х

н
о

л
о

ги
ч

е
с
к

о
е
 н

а
п

р
а
в
л

е
н

и
е

К
р

а
т
к
о

е
 

о
п

и
с
а
н

и
е
 

п
р

о
е
к
т
а

С
о

ц
и

а
л

ь
н

а
я
 

э
ф

ф
е
к
т
и

в
н

о
с
т
ь
 

п
р

о
е
к
т
а
 

(с
о

зд
а
н

и
е
 

н
о

в
ы

х
 р

а
б

о
ч

и
х

 

м
е
с
т
),

 ш
т
.

Р
е
зи

д
е
н

т
 

п
а
р

к
о

в
о

го
 

п
р

о
е
к
т
а

1 30.12.2016 АО «СКТБ КАТАЛИЗАТОР» Реализация технологической инициативы КИТ: катализаторы, 

инжениринг, технологии

Производство 01.01.2016-

31.12.2019

Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Тихая, 1

Инвестиционная 777 000 Разработка и внедрение в 

серийное производство 

катализаторов

В рамках проекта на базе АО "СКТБ Катализатор"  планируется создание компетенций мирового 

уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов, масштабирование 

промышленных технологий их производства, а так же высокотехнологичных инжиниринговых 

услуг для промышленных предприятий использующих катализаторы. В рамках проекта 

предусмотрено:

- Реконструкция административно-лабораторного корпуса с созданием 40 полностью оснащеных в 

соответствие с современными стандартами лабораторных помещений;

- Закупка обширного парка аналитического оборудования исследовательского класса;

- Модернизация промышленной инфраструктуры с целью разширения технологических 

возможностей и увеличения производственных площадей; 

- Завершение НИОКР и освоение серийного производства ряда катализаторов собственной 

разработки

55 нет

2 30.12.2016 АО «ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ» Создание участка розлива инъекционных препаратов в 

соответствии с требованиями GMP в составе проекта 

БиоФармПолис

Производство 2015-2018 Новосибирская область, 

Новосибирский район, р.п. 

Кольцово, промплощадка 

ГНЦ ВБ "Вектор"

Инвестиционная 320 060 Разработка и производство: 

вакцин, витаминных 

препаратов, сывороток и 

анатоксинов, антидотов и 

противоядий, препаратов на 

основе рекомбинантных белков

«БиоФармПолис» объединяет проекты в следующих прикладных направлениях биофармацевтики 

и биомедицинских технологий: 

- Разработка и производство импортозамещающих вакцин и вакцин нового поколения;

- Разработка и производство импортозамещающих и новых рекомбинантных белков  для 

профилактики и лечения инфекционных и онко- заболеваний;

- Разработка и производство пробиотиков нового поколения;

- Разработка и производство диагностических препаратов и медицинских изделий;

- Разработка и производство новых приборов, установок и комплексов для медицинских целей 

(NGS-секвенатор).

Проект позволит обеспечить розлив: вакцин, витаминных препаратов, сывороток и анатоксинов, 

антидотов и противоядий, препаратов на основе рекомбинантных белков

47 нет

3 30.12.2016 ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛТЕКС» Расширение производства телекомунникационного оборудования 

на базе ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»

Производство 2017-2018 Новосибирская область,  г. 

Новосибирск, ул. Окружная, 

29 в

Прединвестиционная 930 734 Разработка и производство 

телекоммуникационного 

оборудования

ООО "Предприятие ЭЛТЕКС" - одно из ведущих российских разработчиков и производителей 

телекоммуникационного оборудования. В рамках проекта планируется строительство второго 

корпуса производственного комплекса для увеличение выпускаемой продукции, расширения 

штата сотрудников, расширение линейки разрабатываемой продукции, охвата большего объема 

мирового рынка телекоммуникационного оборудования. Производственный комплекс рассчитан 

на использование трех производственных линий

445 нет

4 04.05.2017 ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ - Новосибирский 

электродный завод"

Первая фаза комплексного инвестиционного проекта 

«Организация выпуска крупногабаритных угольных электродов и 

электродной массы на электрокальцинированном антраците 

(ЭКА)» (подпроект №1 «Обеспечение разделения стружки при 

механической обработки крупногабаритных электродов МГВ на 

станках КЖ», подпроект №2 «Строительство печи графитации 

прямого нагрева №3-8»).

Производство 2017 Новосибирская область, 

Искитимский район, 

промплощадка 

Новосибирского 

электродного завода

Инвестиционная 155 265 Разработка и производство 

крупногабаритных угольных 

электродов и электродной 

массы на 

электрокальцинированном 

антраците

Группа «ЭНЕРГОПРОМ» – ведущая компания углеграфитовой отрасли России.

Продукция Группы «ЭНЕРГОПРОМ» поставляется на предприятия сталелитейной, алюминиевой, 

ферросплавной, кремниевой, химической, атомной и машиностроительной отраслей.

Группа «ЭНЕРГОПРОМ» входит в группу компаний «Ренова». Группа ведет бизнес в глобальном 

масштабе, экспортируя более 50% продукции. Сеть продаж Группы охватывает более чем 60 стран 

мира.

ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод» сегодня - это комплекс современных 

технологий и квалифицированных кадров. Конкурентными преимуществами, кроме того, 

являются близость железнодорожных и автотранспортных путей федерального и 

межгосударственного значения, близость сырьевых ресурсов. Основным сырьём является 

антрацит Горловского месторождения, входящий в тройку лучших в мире, добыча которого 

осуществляется в радиусе 50 км от Новосибирского электродного завода. Все это вместе позволяет 

поставлять на рынок качественную продукцию. В резульате реализации подпроекта № 1 -  

4 нет

5 31.05.2017 ООО "Ангиолайн" Инвестиционный проект «Развитие производства 

высокотехнологичной медицинской продукции: коронарные 

стенты и катетеры»

Производство 2017-2020 Новосибирская область, г. 

Новосибирск, территория 

Биотехнопарка наукограда 

Кольцово

Инвестиционная 500 000 Разработка и производство 

медицинских изделий лечения 

заболеваний сердца и сосудов

ООО «Ангиолайн»  было основано в 2007 году. Продукция «Ангиолайна» используется в 

сердечно-сосудистой хирургии, в частности, при аортокоронарном шунтировании для 

профилактики инфарктов и лечения ишемической болезни сердца.

Проект ООО «Ангиолайн» предусматривает расширение производства продукции для 

эндоваскулярной хирургии за счет строительства нового здания на территории Биотехнопарка в 

Кольцово. Общая площадь здания нового здания должна составить 8,5 тыс квадратных метров. 

Строительство будет вестись в  2017 – 2019 гг. Ввод в эксплуатацию новых цехов и лабораторий, 

чистых помещений намечен на 2020 г. Общий объем инвестиций в проект оценивается в  500 млн 

рублей. 

247 нет

6 31.05.2017 ФГБУ "СФБМИЦ им. Е.Н. Мешалкина" 

Минздрава России

"Создание индустриального Биомедицинского парка "Зеленая 

долина"

Производство 2015-2022 Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Тимакова

Инвестиционная 6 500 000 Медицинские изделия Медико-биологический парк "Зеленая долина" - создание производственного 

высокотехнологичного кластера в сфере медицины. Высокотехнологичная медицинская помощь, 

производство высокотехнологичных медицинских изделий и фармацевтических препаратов.

700 нет

7 27.04.2018 АО «Экран-оптические системы» Создание промышленного производства полупроводниковых 

гетероструктур и электронных компонентов на их основе

Производство 2018-2019 НСО, г. Новосибирск, ул. 

Академика Ржанова 2 ИФП 

СО РАН 

Прединвестиционная 344 000 Разработка и производство 

полупроводниковых 

гетероструктур

Проект ориентирован производство гетероструктур арсенида галлия, необходимых для 

производства СВЧ ЭКБ для создания современных систем ВВСТ. Проект предполагает создание в 

структуре АО "Экран-лптические системы" нового подразделения "Научно-производственный 

комплекс", технологическая часть которого на среднесрочный период будет размещаться на 

территории Института физики  полупроводников СО РАН, имеющего необходимые чистые 

помещения и инфраструктуру. Производственная мощность комплекса обеспечит возможность 

производства порядка 10 тыс. пластин гетероструктур в год..

14 да

Сводный реестр проектов Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА
1. СКТБ КАТАЛИЗАТОР
2. ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ
3. ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛТЕКС»
4. Новосибирский электродный завод
5. Ангиолайн
6. Клиника Мешалкина
7. Экран-оптические системы



Порядок проведения конкурса 
Размер поддержки

1. На срок реализации проекта, не превышающий 

2-х календарных лет.

2. Региональная поддержка: 50% стоимости проекта

1 категория: до 3 млн. руб. в год

2 категория: до 5 млн. руб. в год

3. Софинансирование проекта инновационными 

компаниями ≥ 50% стоимости проекта, 

в т.ч. для 1 категории – 20% из 50% на НИОКТР

Пример для 1 категории: 

3 млн. рублей в год – бюджет

3 млн. рублей в год– собственные (не менее 50% от стоимости проекта), 

из них 600 тыс. руб. на НИОКТР (не менее 20% собственных средств)



I. Возможность участия в конкурсе (1)

Вопрос Ответ

Если в 2020 году министерством промышленности, торговли и
развития предпринимательства Новосибирской области уже была
предоставлена субсидия (возмещение затрат на покупку
оборудования), нарушает ли это условия получения данной
субсидии?

Нельзя получить субсидию на одну и ту же цель по одному проекту.

Если же цели проекта различны (например, разные этапы проекта),

то можно.

Если компания уже получала поддержку, то когда можно участвовать
в конкурсе повторно?

Повторное участие возможно через год. Годом предоставления
субсидии считается год заключения договора.

Имеем ли мы право подать заявку на следующий год на выполнение
следующих этапов научной работы по разработке технологии, и
будут ли какие либо преференции, если мы будем являться
победителями в текущем периоде?

Нет, только через год.

Для участников флагманских проектов также действует требование
по расположению научных и образовательных организаций на
территории НСО?

Нет.



I. Возможность участия в конкурсе (2)

Вопрос Ответ

Для участников 2 категории (флагманские проекты) нужно
представить проект по теме, точно привязанной к флагманскому
проекту?

Да, по тому проекту, который указан в реестре (или как часть
указанного в реестре проекта).
При этом заявителями могут быть только те организации, которые
указаны в реестре как исполнители соответствующего проекта.

Есть ли особые требования к предприятию 1 категории? Только требования, указанные в Порядке.

Есть ли список товаров/услуг, на которые будут предоставляться
субсидии по 1 категории? Или можно с любым товаром подать
заявку?

В соответствии с условиями, указанными в Порядке, субсидия
предоставляется на этапы проекта, а не на товары/работы/услуги.

Может ли другое юридическое лицо с другим проектом (компания
участвовала и победила в конкурсе прошлого года) принять
участие в конкурсе?

В соответствии с п. 6 Порядка «Организация, получившая субсидию
в соответствии с настоящим Порядком по результатам
предыдущего конкурса, вправе принять участие в следующем
конкурсе по истечении одного календарного года после года
предоставления предыдущей субсидии».



I. Возможность участия в конкурсе (3)

Вопрос Ответ

Можно ли подать заявку на получение субсидии сейчас на 2022
год?

Нет, в 2022 году будет объявлен новый конкурс. Конкурс проводится

ежегодно.

Как понять: соответствует ли назначение проекта условиям
конкурса?

Содержание документов в составе заявки должны подтверждать и
приводить экономическое обоснование цели предоставления
субсидий.
Кроме того, проект должен соответствовать критериям отбора,
установленным пунктом 11 порядка, в том числе:
- для 1-й категории проектов – это соответствие проектов
приоритетным направлениям научной, научно-технической и
инновационной деятельности Новосибирской области,
установленным в перечне приоритетных направлений научной,
научно-технической и инновационной деятельности
Новосибирской области Концепции развития инновационной
деятельности в экономике и социальной сфере на территории
Новосибирской области, утвержденной распоряжением
Губернатора Новосибирской области от 19.10.2009 № 254-р «Об
утверждении Концепции развития инновационной деятельности в
экономике и социальной сфере на территории Новосибирской
области».



II. Подача и оформление заявки (1)

Вопрос Ответ

Каким образом подавать заявку в 2021 году, с учетом COVID-19? Рекомендуется:
- по ссылке: http://nauka.nso.ru/page/482
- на бумажном носителе - после получения уведомления о том, что
ваша компания стала победителем конкурса

Откуда скачать документы, формы для подачи заявки на конкурс? http://nauka.nso.ru/page/231

Если срок реализации проекта 2 года, то в 2022 тоже должен быть
НИОКТР и платежи по нему?
Получали у вас же 2 или 3 года назад. Проект другой уже.

Как в первом, так и во втором году.

Обязательно ли предоставление документов о патентовании и
регистрационных действиях (если проект еще только на стадии
реализации, таких документов ещё нет)?

При наличии.

http://nauka.nso.ru/page/482


II. Подача и оформление заявки (2)

Вопрос Ответ

Описание интеллектуальной собственности необходимо по

изобретениям, относящимся к проекту, или вообще вся

интеллектуальная собственность предприятия для подтверждения его

высокого статуса?

По проекту, статус компании не имеет значения в данном случае.

Будут ли лимитированы статьи затрат, например, на приобретение

материалов, работ, услуг?

Ограничены ли затраты на зарплату?

Не лимитированы.

Необходимо обратить внимание на то, что по итогам года отчет по этапам

реализации проекта должен соответствовать заявленным этапам

(соответствие плана и факта).

Нет, если такова специфика проекта. Затраты должны соответствовать

проекту, нецелевое использование средств не допускается.

В п. 4 Порядка (категории получателей) выбираем один подпункт, а в

рамках него можно несколько целей?

Да, можно несколько целей.

Что можно считать конечным результатом проекта (коммерциализация с

анализом спроса, объем продаж и т.п.)? Нужны ли гарантийные письма

от потенциальных клиентов?

Конечный результат для этапа(ов), на который(е) предоставляется
субсидия, организация определяет самостоятельно.



II. Подача и оформление заявки (3)

Вопрос Ответ

По какой форме оформляются справки о том, что организация не

является иностранным юридическим лицом, не получает средства из

областного бюджета на те же цели, не находится в процессе

реорганизации, ликвидации и банкротства?

Справка оформляется на бланке организации.

Этап реализации проекта должен соответствовать 1 году или мы сами

организуем работу по конкретным («своим») срокам?

Этапы устанавливаете самостоятельно, учитывая, что по итогам года
необходимо будет отчитаться по этапам (факт должен будет
соответствовать плану, важно корректное планирование).
Необходимо учитывать срок предоставления субсидии в 2021 (сентябрь).

Субсидии предоставляются в 2021 году? Или этапы планируются начиная

с 2022 года?

Субсидии предоставляются в 2021 году, если срок реализации проекта 2
года, то и в 2022 году (на каждый год по отдельному договору).

Какие виды документов принимаются для оценки затрат? Смотря на каком этапе.

Если на этапе подачи заявки, то по расчетам, представляемым в составе
заявки и подписанным руководителям, а если по результатам
реализации проекта, то первичные учетные документы, в зависимости
от видов затрат, например, акт выполненных работ, платежное
поручение.



II. Подача и оформление заявки (4)

Вопрос Ответ

Какое рекомендуется соотношение по статьям:
- Заработная плата ...%
- Начисления на заработную плату ...%
- Материалы, сырье, комплектующие...%
- Оборудование...%
- Оплата работ соисполнителей...%
- Прочие общехозяйственные расходы...%?

Предприятие определяет самостоятельно, учитывая необходимость
отчитаться по итогам года (факт должен соответствовать плану, при
несоответствии необходимо будет представить соответствующее
обоснование).

Можно ли после загрузки документов по ссылке вносить корректировку

в содержательную часть, которую оценивают эксперты (например,

маркетинговый план, организационный план, финансовый план),

несмотря на то, что замечаний по этой части не будет?

Нельзя. Эта часть оценивается экспертами, это уже процесс конкурса.
В случае получения уведомления МНиИП о необходимости доработки
заявки, она дорабатывается исключительно в целях устранения
изложенных в уведомлении замечаний.

Достаточно ли будет при подаче заявки наличие договора о намерениях

с бюджетными научными (образовательными) организациями с

укрупнённым расчетом стоимости совместных, либо заказных работ?

Да.

Необходимо ли указывать всех потенциальных соисполнителей на

стадии заявки, либо достаточно указать направления расходования

средств, по которым будут привлекаться третьи лица (коммерческие

организации, вузы, НИИ)?

Для 1 категории необходимо указать сразу, какая научная или
образовательная организация будет с вами сотрудничать
(предоставляются документы, подтверждающие такое сотрудничество).
Остальные соисполнители (коммерческие организации – партнеры)
указываются при подтверждении затрат на этапе отчетности.



II. Подача и оформление заявки (5)

Вопрос Ответ

В чём разница между справкой, предоставляемой в соответствии с п.10

Порядка (подтверждающей, что организация не получала средства из

областного бюджета НСО на основании иных НПА на цели, указанные в

п. 3 Порядка) и справкой по п. 23 (подтверждающей отсутствие

просроченной задолженности по субсидиям, предоставленным из

бюджета НСО)?

Это разные справки. На этапе подачи заявки подается только справка по
п. 10 Порядка, смысл которой – исключение дублирования
предоставления субсидий от разных ОИОГВ НСО на одни и те же цели.

Какая степень детализации должна быть при описании этапов проекта?

Насколько подробно?

При формировании организационного плана реализации проекта
необходимо соблюдать разумный баланс: поэтапный график, с одной
стороны, должен отражать суть и ход реализации проекта (быть
«прозрачен» и понятен экспертам), а с другой стороны слишком глубокая
детализация не должна препятствовать реализации проекта в целом
(когда по объективным причинам нужно поменять местами мелкие
этапы и т.п.). Также необходимо принимать во внимание, что за каждый
этап реализации проекта необходимо будет отчитываться с
предоставлением подтверждающих документов.

Должен ли организационный (маркетинговый, финансовый) план

реализации проекта включать информацию о результатах, которые будут

достигнуты в будущем, после завершения проекта/этапа по проекту, на

который предоставляется субсидия.

Данную информацию целесообразно указать отдельно: в пп. 2) п. 3
«Описание научно-технического результата проекта…» и в пп. 1) п. 4
«Обоснование стратегии коммерциализации…», вне этапов, для
последующей оценки экспертами. В поэтапных планах указывается
только то, что имеет отношение к проекту/части проекта, на который
предоставляется субсидия. Необходимо будет подтвердить исполнение
каждого этапа.



III. Взаимодействие с научными и образовательными организациями

Вопрос Ответ

Может ли в качестве научной организации выступать ООО Научно-

производственный центр (ОКВЭД 72.19)?

Нет: в соответствии с пп. 1) п. 2 Порядка только государственные

научные и образовательные организации.

Договор с научной организацией должен быть на момент подачи

заявки?

Договор должен быть связан с проектом.
В составе документации должен быть договор или соглашение о 
намерениях. Не должно быть расхождений с заявкой в договоре: 
сроки, сумма по договору, условия должны соответствовать 
описанию проекта. 

Для 2 категории, возможно сотрудничество с любыми организациями

и на любой территории?

Для 2 категории (5 млн.) не требуется сотрудничество с научными и

образовательными организациями.

Если планируется сотрудничество с несколькими вузами, а на момент

подачи заявки договор только с 1 вузом?

На момент подачи заявки должны быть оформленные договорные

отношения со всеми вузами, которые будут принимать участие в

проекте, с распределениями сумм на НИОКТР (можно соглашение о

намерениях).

Какой срок действия должен быть указан в договоре с научной

организацией и должна ли изначально указываться сумма договора?

Принимаются ли «рамочные» договоры, например, работы по

лабораторным анализам сдаются по факту/акту выполненных работ

(сумма договора не указывается).

Срок действия договора с научной организацией должен

соответствовать срокам этапов проекта (т.е. действие договора не

должно закончиться ранее соответствующего этапа по проекту).

Да. Необходимо сформировать Календарный план выполнения

НИОКТР и Техническое задание (как доп. соглашение к этому

рамочному договору или как соглашение о намерениях),

соответственно, при выполнении работ акт приемки работ должен

содержать перечень работ, соответствующих проекту (работы по акту

должны быть «идентифицируемы» с проектом).



IV. Договорные отношения, финансовые вопросы и учёт (1)

Вопрос Ответ

С какого момента происходит учет собственных средств? Учет собственных средств происходит с момента заключения договора.

Если договор с научной организацией уже заключен, и оплата по нему

прошла в июле (50%), она будет учтена?

Нет, не будет, вы же оплатили по проекту, который еще не подали на

конкурс. Возмещение затрат периодов, предшествующих дате

заключения договора, данным видом субсидии не предусмотрено.

Оплаты и затраты будут приняты к учету только с даты заключения

договора по конкурсу?

Будут ли учитываться ранее понесенные расходы по проекту? Можно ли

за счет субсидии покрывать уже произведенные расходы, в рамках

заявленного проекта?

Затраты предыдущих периодов (до заключения договора) к учету не

принимаются.

Затраты будут учитываться с даты заключения договора,

поэтому, учитывая, оставшееся время до конца года, необходимо очень

хорошо спланировать использование субсидии в 2021 году.

Необходимо ли вести отдельный бухгалтерский учет, заводить

специализированные субсчета в бух учете не нужно?

В порядке ведения учета в вашей организации.



IV. Договорные отношения, финансовые вопросы и учёт (2)

Вопрос Ответ

3 млн. субсидий выделяются на 1 год или на весь период выполнения

проекта?

На каждый год, то есть если есть потребность в 3 млн. на каждый год, то

заявка подается на 6 млн., с разбивкой по годам.

Какая заработная плата указывается? Предприятия или только та часть,

которая «участвует» в проекте?

Только та часть, которая «участвует» в проекте.

В каком формате будет предоставляться отчетность (имеется ввиду

бухгалтерская)?

С формами отчетности можно ознакомиться на сайте министерства.

Необходимо помнить, что по итогам года нужно будет отчитываться за то,

что заявляете, то есть план должен подтверждаться фактом

(подтверждающими документами).

Перечисление средств осуществляется авансированием, либо

возмещением уже произведенных затрат?

Авансированием, то есть после подписания договора.



V. Дальнейшая работа по проекту

Вопрос Ответ
Есть ли требования к ограничению дальнейшего производства

продукции по проекту территорией Новосибирской области?

Нет, ограничений по расширению бизнеса, в том числе по созданию

филиалов за пределами региона, нет.

Также нет ограничений на последующее производство и продажу

продукции, разработанной по проекту, чем больше расширение

рынка, тем лучше.

Есть ли требования к обеспечению определенного уровня

производства (объем продаж, количество клиентов, налоговые

поступления) по субсидируемому проекту?

Таких требований нет.

Может ли по завершению НИОКТР производство и продажу готовой

продукции (разработанной по проекту) осуществлять другая

компания (на основании лицензионного соглашения, не получатель

субсидии)?

Да. Ограничений нет.

Предусмотрены ли налоговые льготы для победителей конкурса? Льготы по налогообложению не предусмотрены.

Является ли научный отчет с описанием разработанной технологии

достаточным документальным подтверждением достижения

запланированного результата?

Является необходимым, но недостаточным документальным

подтверждением определенного этапа проекта. Необходимо также

предоставить первичные учетные документы по договору с научной

(образовательной) организацией.



Подача заявок

Оригиналы на бумажном носителе только победители конкурса (рекомендуется)
- почтовым отправлением
(трек-номер отправления в сопроводительном письме)
- курьерской службой в адрес министерства науки и инновационной политики Новосибирской области
630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2., каб. 511

Скан-копии оригиналов в электронном виде, в
указанных по ссылке форматах файлов и в Word:
http://nauka.nso.ru/page/482 однократно при подаче и
однократно при доработке

http://nauka.nso.ru/page/482


Спасибо за внимание!

Приём документов 

для участия в конкурсе:

с 24 мая 2021 года по 23 июня 2021 года

http://nauka.nso.ru/page/231

Определение победителей

27.08.2021

Публикация результатов

конкурса: nauka.nso.ru

По вопросам проведения конкурса, размещению информации о результатах проекта, 

контактами других получателей субсидий (при их согласии) можно обращаться:

Медведева Лариса Владимировна 

тел. 238-67-91, mlav@nso.ru

http://nauka.nso.ru/page/231

