
Об организации проведения Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации отбора на право получения из 

федерального бюджета субсидий российскими организациями на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при 

патентовании российских разработок производителей и экспортеров за 

рубежом и об организации работы по предоставлению указанных 

субсидий 
 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

17 июня 2016 г. № 548 «Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских 

разработок производителей и экспортеров за рубежом» (далее – Правила) и в 

целях организации работы в Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации по предоставлению субсидий из федерального 

бюджета п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации проведения 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации отбора 

на право получения из федерального бюджета субсидий российскими 
организациями на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин 

при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за 

рубежом и организации работы по предоставлению указанных субсидий. 
2.  Образовать Комиссию по вопросам проведения Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации отбора на право 
получения из федерального бюджета субсидий российскими организациями 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании 

российских разработок производителей и экспортеров за рубежом, и 

предоставления указанных субсидий (далее – Комиссия). 
3. Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии и ее состав. 
4. Предоставить право подписи уведомлений о признании оператора 

услуг не прошедшим отбор на право получения из федерального бюджета 

субсидий российскими организациями на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок 

производителей и экспортеров за рубежом и уведомлений об отказе в 
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предоставлении указанной субсидии директору Департамента 

стратегического развития и проектного управления Осьмакову B.C. 
5. Возложить на Департамент стратегического развития и проектного 

управления обеспечение контроля за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидий. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра Никитина Г.С. 
 
 
Министр                                              Д.В. Мантуров 
  



УТВЕРЖДЕН 

приказом Минпромторга России 

от __________2016 г. № ______ 

 

 
ПОРЯДОК 

организации проведения Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации отбора на право получения из федерального 

бюджета субсидий российскими организациями на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских 

разработок производителей и экспортеров за рубежом, и организации 

работы по предоставлению указанных субсидий 

 
1. Настоящий Порядок регулирует организацию работы в Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации по проведению отбора 

на право получения из федерального бюджета субсидий российскими 
организациями на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин 

при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за 

рубежом (далее соответственно – Порядок, оператор) и работы по 

предоставлению указанных субсидий. 
2. Отбор операторов на право получения из федерального бюджета 

субсидий российскими организациями на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок 

производителей и экспортеров за рубежом (далее соответственно – отбор, 

субсидии) проводится не менее одного раза в год. 
В целях проведения отбора Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации утверждается приказ о проведении отбора. 

Отбор проводится в сроки, указанные в извещении о проведении отбора 

(далее – извещение), в соответствии с пунктом 6 Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских 

разработок производителей и экспортеров за рубежом, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. 

№ 548 (далее – Правила). 
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Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

утверждается извещение о проведении отбора с указанием информации о 

порядке и сроках проведения отбора, требований к заявкам на участие в 

отборе и документам, подтверждающим право оператора участвовать в 

отборе в соответствии с пунктом 3 Правил. 

3. Для участия в отборе оператор представляет в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации заявку, составленную в 

произвольной форме и подписанную руководителем оператора, с 

приложением следующих документов: 

а) копия учредительных документов оператора со всеми приложениями 

и внесенными в них изменениями; 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 

случае непредставления оператором такого документа Министерство 

запрашивает его самостоятельно); 

в) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у оператора 

неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, подписанная руководителем и главным бухгалтером оператора, 

скрепленная печатью оператора (при наличии); 

г) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 

организации, скрепленная печатью организации (при наличии), 

подтверждающая отсутствие задолженности по уплате страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

д) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 

организации, скрепленная печатью организации (при наличии), 

подтверждающая неполучение организацией из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации компенсации затрат по заявленным, 

согласно настоящим Правилам, направлениям в соответствии с иными 
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актами Правительства Российской Федерации за один и тот же период; 

е) реестр поданных заявок на выдачу патентов за три предшествующих 

года, в которых адресатом переписки указан оператор, с указанием номера 

каждой заявки и даты подачи; 

ж) реестр поданных заявок на выдачу патентов, в которых агентом по 

заявке указан сотрудник оператора, с указанием номера каждой заявки и 

даты подачи; 

з) документ, содержащий планируемое количество национальных и 

международных заявок оператора на текущий финансовый год. 

4.  На поступивших в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации от операторов запечатанных конвертах с заявками на 

участие в отборе с прилагаемыми к ним документами (далее – заявки) 

экспедиционной группой отдела организационного обеспечения 

Административного департамента Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации проставляется штамп с указанием даты их 

поступления. 
Датой поступления конверта с заявкой в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации является дата, 

указанная на штампе, проставленном экспедиционной группой отдела 

организационного обеспечения Административного департамента 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на 

конверте с заявкой.  
Конверты с заявками не вскрываются и направляются в Департамент 

стратегического развития и проектного управления Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, который: 
а) вскрывает конверты в дату и время, указанные в извещении о 

проведении отбора, регистрирует заявки в порядке поступления в 

специальном журнале № 1, который должен быть прошнурован, 

пронумерован и скреплен печатью Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации; 
б) направляет в Комиссию по вопросам проведения Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации отбора на право 
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получения из федерального бюджета субсидий российскими организациями 

на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании 

российских разработок производителей и экспортеров за рубежом (далее - 
Комиссия) заявки операторов. 

5. Комиссия проверяет полноту и достоверность сведений, 

содержащихся в представленных оператором заявках, их соответствие 

пункту 3 Правил и принимает решение об определении операторов, 

прошедших отбор. 
Оператор признается не прошедшим отбор в следующих случаях: 
а) представленные оператором заявки содержат неполные и (или) 

недостоверные сведения; 
б) представленные оператором заявки и (или) прилагаемые к ним 

документы не подтверждают соответствие оператора требованиям пункта 3 
Правил. 

Операторам, прошедшим отбор, Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации устанавливает предельный размер 

субсидии, пропорционально распределяя средства субсидии между 

прошедшими отбор операторами. 
6. В соответствии с пунктом 7 Правил с оператором, прошедшим отбор, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

заключает договор о предоставлении субсидии, предусматривающий: 
а) цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
б) размер предоставляемой субсидии 
в) план-график финансового обеспечения расходов, связанных с уплатой 

за пользователей патентных пошлин при патентовании российских 

разработок за рубежом, с указанием размеров и сроков планируемых затрат 
(далее – план-график);  

г) обязанность Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации и уполномоченных органов государственного финансового 

контроля проводить проверки соблюдения оператором условий, целей и 

порядка предоставления субсидии, а также согласие оператора на проведение 

указанных проверок; 
д) показатели эффективности использования субсидии; 
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е) порядок возврата сумм, использованных оператором, в случае 

установления по итогам проверок, проведенных Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации и уполномоченными 

органами государственного финансового контроля, факта нарушения 

условий и целей предоставления субсидии; 
ж) порядок и случаи возврата оператором в текущем финансовом году 

остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году; 
з) порядок, формы и сроки представления отчетности об использовании 

субсидии и о достижении показателей эффективности использования 

субсидии; 
и) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 

валюты, за исключением осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации операций, связанных с 

достижением целей предоставления указанных средств; 
к) штрафные санкции за недостижение установленных показателей 

эффективности использования субсидии; 
л) перечень затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия;  
м) перечень документов, представляемых получателем для получения 

субсидии; 
н) обязанность оператора публиковать на своем официальном сайте в 

сети «Интернет» информацию о ходе патентования российских разработок за 

рубежом, расходы на которое возмещаются за счет субсидии. 
Договор заключается сроком на один календарный год. 
7. Департамент стратегического развития и проектного управления 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: 
а) размещает решение Комиссии об определении операторов, 

прошедших отбор, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия на 

официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
б) уведомляет в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

признании оператора не прошедшим отбор уведомляет об этом в письменной 

форме оператора, представившего заявку, с указанием причин отказа.; 
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в) подготавливает проект приказа Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации об определении операторов, прошедших 

отбор (далее – приказ), и представляет его на утверждение Министру 

промышленности и торговли Российской Федерации. 
На основании приказа Департамент стратегического развития и 

проектного управления Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации обеспечивает заключение с операторами, 

прошедшими отбор, договоров о предоставлении субсидии (далее – 
договоры). 

От имени Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации договор подписывается директором Департамента 

стратегического развития и проектного управления Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации на основании 

доверенности. 
Департамент стратегического развития и проектного управления 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
в 2-дневный срок со дня заключения договоров направляет в Департамент 

бюджетной политики и финансов Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации электронные копии договоров, созданных 

посредством их сканирования, а также информацию, необходимую для 

постановки на учет бюджетных обязательств в органах Федерального 

казначейства в установленном порядке. 
8. Для получения субсидии оператор, с которым заключен договор, 

подает в Министерство не позднее, чем за 10 рабочих дней до очередной 

даты предоставления субсидии, указанной в плане-графике, заявку на 

предоставление субсидии с приложением документов, перечисленных в 

договоре (далее – заявка). 
9.  Поступившие в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации заявки от операторов, с которыми Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации заключило договоры, 

направляются в Департамент стратегического развития и проектного 

управления Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. 
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Департамент стратегического развития Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации регистрирует заявки в порядке 

поступления в специальном журнале № 2, который должен быть 

прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 
10.  Департамент стратегического развития и проектного управления 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в срок, 

не превышающий 20 календарных дней со дня поступления заявок: 
а) в порядке поступления проверяет полноту и достоверность сведений, 

содержащихся в заявках, их соответствие условиям договора и Правилам; 
б) по результатам рассмотрения, надлежаще оформленные заявки 

направляет вместе с заключением в Комиссию; 
в) на основании решений Комиссии: 
подготавливает в установленном порядке проект приказа Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета операторам, заключившим договоры 

(далее – приказ), и представляет на утверждение Министру промышленности 

и торговли Российской Федерации; 
в соответствии с условиями договора и в случаях, если заявки 

предоставлены с нарушением полноты и достоверности сведений, 

содержащихся в них, либо не соответствуют условиям договора или 

требованиям Правил, подготавливает и направляет оператору уведомление 

об отказе в предоставлении субсидии. 
11. После утверждения приказа Департамент стратегического развития и 

проектного управления Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации: 
в 3-дневный срок направляет в Департамент бюджетной политики и 

финансов Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации документы, необходимые для подготовки платежных поручений, 

в том числе копию утвержденного приказа и реестр распределения субсидий 

(по форме согласно приложению к настоящему Порядку); 
в течение 10 рабочих дней уведомляет (в письменной форме) о 

принятом решении операторов, подавших заявки. 
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12. Департамент бюджетной политики и финансов Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации на основании приказа 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и 

документов, необходимых для подготовки платежных поручений, 

представленных Департаментом стратегического развития и проектного 

управления Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, перечисляет в установленном порядке денежные средства на 

лицевые счета, открытые операторами в территориальных органах 

Федерального казначейства, если иное не установлено бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
13. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом бюджетной 

политики и финансов Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации ежеквартально, в течение 15 (пятнадцати) дней со 

дня принятия решения о предоставлении субсидии, на счета, на которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами организаций, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, с учетом требований, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
14. В случае установления факта нарушения условий предоставления 

субсидии, наличия у оператора остатков субсидии, не использованных в 

отчетном финансовом году, а равно, в случае если на 1 февраля года, 

следующего за отчетным годом, доля международных заявок, поданных 

оператором в отчетном году и не получивших положительного отчета о 

международном поиске, превысит 10% (десять процентов) от общего 

количества поданных оператором в отчетном году международных заявок, 
Департамент стратегического развития и проектного управления 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: 
- на основании пунктов 8, 9, 10 Правил подготавливает и направляет 

оператору за подписью директора Департамента стратегического развития и 

проектного управления Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации соответствующие требования по возврату денежных 

средств в доход федерального бюджета в течение 15 календарных дней со 



9 
 

дня предъявления письменного требования Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации; 
- при невыполнении оператором требований, указанных в письменном 

требовании Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации по возврату денежных средств в доход федерального бюджета, 

Департамент стратегического развития и проектного управления 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 20-
дневный срок (со дня направления указанного требования), подготавливает и 

направляет в Юридический департамент Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации материалы, необходимые для подготовки 

искового заявления в арбитражный суд. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минпромторга России 

от __________2016 г. № ______ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по вопросам проведения Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации отбора на право 

получения субсидий российскими организациями на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских 

разработок производителей и экспортеров за рубежом, и предоставления 
указанных субсидий 

  
1. Комиссия по вопросам проведения Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации отбора на право получения субсидий 

российскими организациями на возмещение части затрат, связанных с 

уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей и 

экспортеров за рубежом и предоставления указанных субсидий (далее - 
Комиссия) образована для проведения отбора российских операторов услуг 

(далее – операторы) на право получения субсидий российскими 
организациями на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин 

при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за 

рубежом (далее соответственно - отбор, субсидии) и подготовки 

предложений о предоставлении указанных субсидий. 
2.  Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, актами федеральных органов 

исполнительной власти, а также настоящим Положением. 
3.  Комиссия: 
проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в 

представленных оператором заявках на участие в отборе и прилагаемых к 

ним документах, их соответствие пункту 3 Правил предоставления субсидий 

российским организациям на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

пошлин при патентовании российских разработок производителей и 

экспортеров за рубежом, утвержденных постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 548 (далее - Правила), и 

принимает решение об определении операторов, прошедших отбор; 
подготавливает предложения о заключении с операторами, 

прошедшими отбор, договоров о предоставлении субсидии; 
рассматривает заявления о предоставлении субсидий с прилагаемыми к 

ним документами, поступившие от операторов, с которыми Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации заключило договоры о 

предоставлении субсидий; 
подготавливает предложения о предоставлении субсидий (либо об 

отказе в их предоставлении) с учетом лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке Министерству промышленности и 

торговли Российской Федерации на цели, указанные пунктом 1 Правил; 
в срок до 1 декабря текущего финансового года проводит 

промежуточную оценку эффективности реализации мероприятия, по 

результатам которой подготавливает предложения об уточнении 

ориентировочных размеров субсидии. 
4.  Возглавляет Комиссию председатель Комиссии. Председателем 

Комиссии является первый заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации. Заместителем председателя Комиссии 

является директор Департамента стратегического развития и проектного 
управления Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. 
Ответственным секретарем Комиссии является сотрудник Департамента 

стратегического развития и проектного управления Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 
Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал 

председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем 

председателя Комиссии. 
Состав Комиссии утверждается приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 
5.  Кворум для проведения заседания Комиссии должен быть не менее 

половины от числа членов Комиссии. 
Решения на заседаниях Комиссии принимаются большинством голосов 

членов Комиссии и оформляются протоколом заседания Комиссии, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании. В случае равенства 

количества голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
6.  Председатель Комиссии: 
организует и руководит работой Комиссии; 
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проводит заседания Комиссии; 
подписывает протокол заседания Комиссии. 
7.  Ответственный секретарь Комиссии: 
организует совместно с Департаментом стратегического развития и 

проектного управления Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации подготовку рабочих материалов; 
информирует членов Комиссии о времени и месте проведения 

очередного заседания Комиссии; 
ведет протокол заседания Комиссии. 
8.  Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Департаментом 

стратегического развития и проектного управления Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

  



УТВЕРЖДЕН 

приказом Минпромторга России 

от __________2016 г. № ______ 

 

 
СОСТАВ 

Комиссии по вопросам проведения Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации отбора на право получения субсидий 

российскими организациями на возмещение части затрат, связанных с 

уплатой пошлин при патентовании российских разработок 

производителей и экспортеров за рубежом и предоставления указанных 

субсидий 
 

ФИО - должность 
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Приложение 

к Порядку организации проведения Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации 

отбора на право получения из федерального бюджета 

субсидий российскими организациями на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой пошлин при 

патентовании российских разработок производителей и 

экспортеров за рубежом и организации работы по 

предоставлению указанных субсидий 
 
 
 
 
 

Реестр распределения субсидий 
в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли  

Российской Федерации от ________________2016 г. № _  ____.  
 

по коду бюджетной классификации (КБК): _____________ 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

оператора 
(по свидетельству о 

регистрации в 

налоговых органах),  
ИНН/КПП 

Размер субсидии 
(рублей) 

Реквизиты 
для оформления платежных 

документов 
(наименование банка 

получателя, БИК, 

корреспондентский счет 

банка, расчетный счет 

организации) 
1 2 3 4 

1.    

2.    

 Итого:   

 
Директор Департамента 

стратегического развития и  
проектного управления  

____________________ _____________ 
                   (ФИО)                            (подпись) 
 


