Вопросы – ответы
(мероприятие 1.4)
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1.

Индустриальный партнер

Прошу разъяснить определение "инициатор проекта", которое фигурирует в ФОРМА 7.
Письмо-обращение заинтересованного федерального органа исполнительной власти о
поддержке тематики ПНИЭР
Инициатором проекта является организация, которая обращается в федеральный
орган исполнительной власти за поддержкой проекта, предлагаемого к
реализации в рамках мероприятия 1.4 федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 - 2020 годы».
В заявке на участие в объявленном конкурсе эта организация выступает уже в
роли Индустриального партнера.
Можно предусматривать наличие двух
Индустриальных партнеров: одного - для
"софинансирования", другого для - "промышленного освоения"?
Если нет, то почему.
Нет. В соответствии с п. 1.3.3.2 Конкурсной документации в заявке на конкурс
может быть указан только один индустриальный партнер.
Потому, что такие условия конкурса.
Может ли один и тот же Индустриальный партнер быть указан в нескольких заявках на
конкурс, подаваемых от разных Участников конкурса?
Может
Есть ли какие специальные юридические требования к индустриальному партнѐру?
Нет
При заполнении формы "Сведения о материально-технической базе исполнителей ПНИЭР"
нужно ли показывать оборудование Индустриального партнера или нет?
Индустриальный партнер не является исполнителем ПНИЭР. Следовательно, не
нужно.
Может ли Индустриальный партнер сам входить в консорциум исполнителей проекта и
участвовать в выполнении ПНИЭР?
Нет. Индустриальный партнер не является исполнителем работ. В соответствии с
п.п. 2.1 и 2.3 Предварительного договора Участника конкурса и Индустриального
партнѐра о софинансировании и/или дальнейшем использовании результатов
ПНИЭР он должен обеспечить софинансирование из собственных или
привлеченных средств работ, выполняемых Участником конкурса, и оплатить их.
Может ли Индустриальный партнер участвовать в выполнении ПНИЭР? Например за счет
внебюджетного софинансирования, а не за счет средств субсидии. Т.е. допустимо ли
выполнение Индустриальным партнером части ПНИЭР за счет собственных средств,
которые он вложит в качестве внебюджетного софинансирования?
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Нет. Внебюджетное софинансирование из средств Индустриального партнѐра
должно направляться исключительно на выполнение ПНИЭР по Проекту,
проводимых участниками консорциума, указанного в пункте 1.4.4 настоящей
конкурсной документации.
Софинансирование иных работ по Проекту, включая мероприятия по
промышленному освоению (внедрению) результатов ПНИЭР, в качестве
исполнения Индустриальным партнѐром принимаемых им на себя обязательств
по внебюджетному софинансированию не рассматривается.
Может ли Участник конкурса совместно с Индустриальным партнером участвовать в
разработке новых типов продукции на этапе ее промышленного освоения и последующем ее
производстве?
Отношения Участника конкурса и его Индустриального партнера, выходящие за
рамки предмета договора о софинансировании и/или дальнейшем использовании
результатов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок,
являющегося составной частью конкурсной заявки (см. приложение 9 к форме 2
конкурсной документации), организатором конкурса не рассматриваются и
конкурсной документацией не регламентируются.
Как должны распределяться права на РИД между Исполнителем, Индустриальным
партнером и Минобрнауки России?
Права на созданные в рамках выполнения ПНИЭР результаты принадлежат
Получателю субсидии (п. 4.2 Соглашения о предоставлении субсидии).
Права на РИД, создаваемые в рамках работ, финансируемых Индустриальным
партнѐром, принадлежат Индустриальному партнѐру (п. 4.1 Предварительного
договора о софинансировании и дальнейшем использовании результатов
прикладных научных исследований и экспериментальных разработок).
Вопросы распределения прав на РИД в соглашении между Минобрнауки России и
Индустриальным партнером не рассматриваются.
Какие документы, подтверждающие наличие у Индустриального партнера средств для
софинансирования ПНИЭР рекомендуется приложить к заявке?
Требования к перечню таких документов не установлены. Это должны быть
оригиналы или заверенные Индустриальным партнером копии документов,
позволяющих конкурсной комиссии сделать выводы о способности
Индустриального партнера выполнить свои обязательства по софинансированию
проекта.

2.

Консорциум соисполнителей

Возможно ли изменение состава консорциума исполнителей ПНИЭР после признания
головного участника победителем в конкурсном отборе проектов в рамках мероприятия 1.4
(вопрос касается как 1 так и 2 очереди)?
Возможно по согласованию с Минобрнауки России и Индустриальным партнером
и при обеспечении гарантий выполнения ПНИЭР в полном объеме и с
надлежащим качеством.
Может ли являться соисполнителем организация, выполняющая ПНИЭР в рамках проекта
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только за счет внебюджетных средств?
Требования п. 1.4.4 Конкурсной документации «…Участник конкурса должен выступать
головным исполнителем, доля которого в общей стоимости предстоящих ПНИЭР по Проекту
должна превышать долю любого другого привлекаемого в составе консорциума
соисполнителя» распространяется только на средства субсидии? В случае, когда доля одного
из соисполнителей не превышает доли головного исполнителя в части бюджетных средств,
но превысит долю головного исполнителя при учѐте средств внебюджетного
финансирования, будет ли это являться нарушением требований конкурсной документации?
Такая ситуация недопустима, потому что п. 1.4.4 КД сформулировано требование
о том, что «…Участник конкурса должен выступать головным исполнителем,
доля которого в общей стоимости предстоящих ПНИЭР по Проекту должна
превышать долю любого другого привлекаемого в составе консорциума
соисполнителя». То есть, доля финансирования работ, выполняемых каждым из
участников консорциума, считается от суммы бюджетных и внебюджетных
средств, выделенных на реализацию проекта, и должна также являться суммой
бюджетных и внебюджетных средств.
Невыполнение требований п. 1.4.8 Конкурсной документации ведет к тому, что
заявка не будет допущена к участию в конкурсе.
Необходимо ли предоставление русско-английской версии документов (соглашения о
консорциуме исполнителей ПНИЭР и предварительного договора Участника конкурса с
организацией исполнителя) при условии участия иностранной компании в качестве
соисполнителя по проекту?
Заявка на участие в конкурсе, а также вся документация, связанная с заявкой на
участие в конкурсе, должны быть написаны на русском языке.
При заполнении формы "Сведения о материально-технической базе исполнителей ПНИЭР"
нужно ли показывать оборудование Индустриального партнера или нет?
Индустриальный партнер не является исполнителем ПНИЭР. Следовательно, не
нужно.
Какие аспекты должны быть отображены в предварительных договорах участника конкурса
с организациями консорциума исполнителей? Необходимо ли прописывать план-график
работ, ТЗ? или достаточно написать "в рамках работ, прописанных в заявке на конкурс"?
Предварительные договоры Участника конкурса с организациями консорциума
исполнителей ПНИЭР представляются в произвольной форме (см. п.2.2.1 КД).
Можно ли привлечь в качестве соисполнителя иностранную компанию, которая является
ведущим разработчиком в области исследований по проекту? При этом работы иностранной
компании будут финансироваться за счет собственных и/или привлекаемых средств
Индустриального партнера?
В КД не установлено требование, что членом консорциума и соисполнителем
ПНИЭР может быть только российское юридическое лицо.
Задел по теме исследований и условия для выполнения работ (оборудование, кадры) должны
быть у Организации-заявителя или могут быть у членов консорциума?
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Обоснованность и сбалансированность состава участников консорциума
исполнителей ПНИЭР, в том числе, целесообразность предполагаемого
распределения ролей, является одной из составляющих оценки заявки на участие
в конкурсе (см. 3.3.2.2 Критерий «Квалификация, опыт работы и научнотехнические достижения Участника конкурса и его соисполнителей»).
Может ли быть участником консорциума (соисполнителем работ) крупное промышленные
предприятие, имеющее в своей структуре конструкторское бюро (п.1.4.4).
Может.
Все участники консорциума должны быть соисполнителями или состав консорциума может
быть шире?
В п. 1.4.4 Конкурсной документации установлено требование о том, что для
выполнения ПНИЭР должен быть образован консорциум "неаффилированных с
Индустриальным партнѐром исполнителей в составе Участника конкурса и не
менее чем двух его соисполнителей из числа образовательных организаций
высшего
образования
и/или
научных
(научно-исследовательских,
разрабатывающих) организаций". Возможность и условия включения в
консорциум иных участников и их роль в консорциуме не рассматривается.
Имеем ли мы право подключать к проекту дополнительных неключевых сотрудников, не
указанных в приложении 7 формы 2 с оплатой их работы: врачи, IT-специалисты, специалист
по математическому анализу и др.
Имеете.

3.

Финансирование работ

Что такое «общий объем финансирования работ»?
Общий объем финансирования работ - это сумма бюджетного и внебюджетного
финансирования работ.
Допускается ли приобретение соисполнителями серийного оборудования, необходимого для
выполнения работ, но не являющегося объектом разработки в ТЗ?
Нет. В соответствии с п. 3) п. 5.3.1 Конкурсной документации (Обоснование
стоимости выполнения работ за счет средств субсидии): "Не допускается
включение затрат на приобретение серийных изделий, не являющихся объектами
исследования (испытаний), и серийной, в том числе импортной, вычислительной
техники, не относящейся к специальному оборудованию для научных и
экспериментальных работ". Иными словами, нельзя покупать оборудование, не
предназначенное для включения в состав разработок, на создание которых
нацелен проект.
Кто по окончании работ будет являться собственником макета оборудования,
разработанного соисполнителем, если соисполнитель согласно ТЗ осуществляет разработку
конструкции и создание макета такого оборудования?
Собственником

макета

оборудования
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(специмущества),

разработанного

соисполнителем, является головной исполнитель ПНИЭР, заказавший
выполнение работ по созданию макета и оплативший их в соответствии с актом
сдачи-приемки выполненных работ.
По окончании работ собственник специмущества проводит его инвентаризацию, в
т.ч. оценку состоянии (износа) и принимает решение о его дальнейшей судьбе:
утилизации или постановке на баланс для дальнейшего использования в
хозяйственной деятельности, включая возмездную его передачу индустриальному
партнеру, соисполнителю или третьему лицу.
Можно ли перенести недоиспользованную за первый год часть субсидии на второй год?
Нет. В соответствии с п. 1.6 Соглашения о предоставлении субсидии: "Средства
субсидии, перечисленные Получателю субсидии в соответствии с графиком и
условиями перечисления субсидии, указанными в пунктом 1.4 настоящего
Соглашения, подлежат возврату в федеральный бюджет в случае: 1.6.1
неиспользования средств субсидии в полном объѐме в текущем бюджетном году"
Должно ли софинансирование от индустриального партнера равномерно раскладываться по
периодам работы или оно может быть вложено в проект, например, все в последний год?
Условия конкурса (см. п.1.4.5 Конкурсной документации) допускают
непропорциональность в разбивке по годам запрашиваемых объемов средств
субсидии и привлекаемых внебюджетных средств.
Могут ли внебюджетные средства Индустриального партнѐра быть направлены не в адрес
Участника конкурса, а в адрес одного из соисполнителей – участников консорциума?
Да, могут.
Возможна ли и за счет каких средств (бюджет, внебюджет) в рамках проведения ПНИЭР
покупка (аренда) площадки для размещения опытных установок? Возможно ли и за счет
каких средств (бюджет, внебюджет) в рамках проведения ПНИЭР оснащение площадки
необходимой инфраструктурой для обеспечения функционирования опытных установок?
Возможна покупка (аренда) площадки для размещения опытных установок за
бюджетные или внебюджетные средства, за исключением средств
индустриального партнера.
Основания:
П. 5.3.1 Конкурсной документации:
«… расходы на приобретение спецоборудования для выполнения прикладных
научных исследований и экспериментальных разработок, включающие расходы
на
приобретение
и
изготовление
специального
исследовательского
(экспериментального)
оборудования,
специальных
приспособлений
и
инструментов, приборов, аппаратов, стендов, установок и других материалов и
устройств,
необходимых
для
выполнения
исследовательских
(экспериментальных)
работ,
включая
расходы
на
проектирование,
транспортировку и установку этого оборудования»;
«…затраты на проведение испытаний, в том числе по оценке качества закупаемых
материалов и комплектующих (сырья, полуфабрикатов, готовых изделий),
предназначенных для изготовления моделей, макетов, экспериментальных
образцов, а также для использования в качестве объекта исследований».
П. 1.4.5 Конкурсной документации: «Внебюджетное софинансирование из
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средств Индустриального партнѐра должно направляться исключительно на
выполнение ПНИЭР по Проекту».
Следует, однако, иметь ввиду, что заявки на участие в конкурсе оцениваются
также по наличию у участника конкурса и его соисполнителей необходимого
оборудования
(инфраструктурных
научных
объектов,
комплексов,
дорогостоящего и/или уникального научного оборудования, опытноэкспериментального производства) и его достаточности для получения
запланированных результатов ПНИЭР (п.3.3.2.2 Конкурсной документации).
Возможно ли привлечение в качестве внебюджетного финансирования собственных средств
участников Консорциума (не Индустриального партнера)? Если возможно, то начисляются
ли в данном случае, баллы по критерию "Финансовое обеспечение ПНИЭР" (п.2)?
Привлечение собственных средств не запрещено, однако в рамках проектов
ПНИЭР мероприятия 1.4 это никак не отмечается, не учитывается и не
оценивается.

4.

План-график, этапы выполнения работ по проекту

Уточните количество этапов выполнения проекта: в конкурсной документации их 5 (до 2016
года включительно), в электронной форме на сайте проекта 7 (до 2017 года включительно).
Число этапов указано в конкурсной документации.

5.

Оформление заявки на конкурс

На основании какого документа действует Заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации Огородова Людмила Михайловна, указанная в конкурсной
документации как лицо, подписывающее документы со стороны Министерства?
На основании Доверенности от 12 декабря 2013 г. № ДЛ-368, выданной
Министром образования и науки Российской Федерации Ливановым Д.В.
Может ли рассматриваться заявка на участие в конкурсе при отсутствии гарантии
промышленного освоения разработанной продукции после трех лет выполнения ПНИЭР?
Может.
Однако отсутствие гарантии промышленного освоения продукции после трех лет
выполнения ПНИЭР не дает никакой гарантии победы заявки в конкурсе.
Мы прикладываем подтверждающие документы, только на РИДы (как мы поняли из
конкурсной документации) или же прикладываем все документы: дипломы, копии 1-х листов
статей, акты выполненных работ и т.д.
Только на РИД (см. сноску 23 на стр. 62).
При вводе план-графика на портал подачи заявок надо ли по каждой работе этапа
прописывать исполнителей и суммы (по некоторым работам – до 5 исполнителей) или же
сумму указывать сразу на весь этап.
По каждой работе этапа необходимо прописывать соисполнителей (участников
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консорциума), указывая объем финансирования для каждого соисполнителя.
Можно ли прикладывать к заявке копию письма-обращения заинтересованного
федерального органа исполнительной власти о поддержке тематики ПНИЭР?
Можно.
В ходе подготовки конкурсной документации возник вопрос связанный с оформлением
Соглашения о софинансировании прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок (ПНИЭР) и о дальнейшем внедрении (промышленном освоении) результатов
ПНИЭР (форма 3).
Вопрос в следующем: в нем есть такая формулировка "между победителем конкурса и
Индустриальным партнѐром «_» __ 2014 г. заключѐн Договор о дальнейшем использовании
результатов ПНИЭР № _______, согласованный с Минобрнауки России", очевидно речь идет
о Приложении 9 к форме 2, но оно в конкурсной документации не имеет номера, и нужно ли
на этапе подачи заявки согласовывать Договор о дальнейшем использовании результатов
ПНИЭР с Минобрнауки России?
Речь не идет о Приложении 9 к форме 2, а договоре, который будет заключен
после победы в конкурсе. Дата и номер этого договора пока не известны.
Заполнять пустые места для даты и номера этого договора не нужно
Требуется ли заверять печатью и подписью копии патентов ?
«Документы, подтверждающие указанные сведения, предоставляются в виде
сканированных копий» (см. сноску 23 на стр. 62 Конкурсной документации).
Требуется ли предоставлять копии учредительных документов об институте, выписка из
устава, лицензии и другие?
Перечень предоставляемых документов содержится в конкурсной документации
(см. п. 2.2.1).

6.

Индикаторы, разное

Требования по индикаторам по возрасту исследователей и доле исследователей до 39 лет
(6.2.3 и 6.2.6) распространяются только для участника проекта или на весь консорциум?
Требования распространяются на консорциум.
Могут ли публикации для отчета по индикатору 6.2.1 быть сделаны сотрудником
Соисполнителя?
Да.
Что представляет собой степень занятости в проекте: процент от общего рабочего времени
сотрудника или долю его участия в выполнении проекта?
Долю его участия в выполнении проекта, рассчитанную как процент от общего
рабочего времени, отводимого на выполнение проекта сотруднику при полной его
занятости.
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При расчете показателя «Число цитирований за 5 предшествующих лет» необходимо
использовать все публикации или только за пять лет, т.е. нужно или нет учитывать статью
участника вышедшую в 2007 году, но процитированную в 2012 и 2013 году?
Число цитирований за 5 предшествующих лет на все публикации.
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