
 
Механизм поддержки -  федеральные субсидии  

на реализацию проектов по разработке современных технологий, организации производства и реализации 
конкурентоспособных медицинских изделий (ПП РФ 16.11.2019 г. N 1463/от 28.01.2021) 

 
2. Субсидии предоставляются в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" в целях поддержки российских организаций - производителей промышленной продукции, зарегистрированных в Российской 
Федерации и осуществляющих деятельность по разработке современных технологий, организации производства и реализации на их основе 
конкурентоспособных медицинских изделий. 

Результатом предоставления субсидии является объем реализации медицинского изделия, созданного в рамках проекта, на реализацию 
которого предоставляется субсидия. 

3. Под современными технологиями понимается совокупность методов, приемов, технологических заделов, разработок, секретов 
производства (ноу-хау), которые могут быть использованы в целях создания, расширения, масштабирования и модернизации производства 
медицинских изделий в соответствии с перечнем стратегических направлений. 

3(1). Под проектом понимаются взаимосвязанные мероприятия и процессы, реализуемые организацией-производителем (в том числе с 
привлечением третьих лиц, включая научные организации и (или) национальные медицинские исследовательские центры), направленные на 
создание промышленного производства медицинского изделия, установленного перечнем стратегических направлений, и (или) его расширение, и 
(или) модернизацию, включающие проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (разработка 
конструкторской и технологической документации и организация опытного производства), комплекса технических и (или) клинических испытаний 
этого медицинского изделия, его государственную регистрацию и (или) сертификацию, и достижение организацией-производителем следующих 
показателей (индикаторов) проекта: 

а) объем реализации медицинского изделия, созданного в рамках проекта; 
б) срок реализации проекта. 
Субсидии предоставляются организациям-производителям, прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии. 

Размер субсидии не может превышать: 
• 70 % затрат организаций-производителей, направленных на реализацию проекта; 
• максимального размера субсидии, устанавливаемого в рамках каждой современной технологии, устанавливаемого Минпромторгом РФ ежегодно 
• Регулярность оказания меры поддержки – ежеквартально 

6. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации на основании предложений межведомственной комиссии по 
формированию предложений по стратегическим направлениям и оценке реализации проектов по разработке современных технологий, 
организации производства и реализации на их основе конкурентоспособных медицинских изделий ежегодно формирует распределение 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидии по каждому стратегическому направлению 
 
Требования к проекту 

10. Затраты организаций-производителей на реализацию проекта включают следующие виды затрат или обязательств этих организаций, 
возникающих не ранее календарного года получения субсидии, в том числе до заключения соглашения о предоставлении субсидии: 



• оплата труда работников, а также отчисления на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию, по обязательному 
социальному страхованию, по обязательному пенсионному страхованию. При этом оплата труда работников не может превышать размер 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации, в котором 
осуществляет свою деятельность организация-производитель; 

• материальные расходы (за исключением капитальных вложений в основные фонды организаций-производителей) (без налога на добавленную 
стоимость); 

• накладные расходы (кроме представительских расходов, оплаты проезда к месту отдыха, организации и участия в выставках) - в размере не более 
60 процентов суммы затрат, указанных в подпункте "а" настоящего пункта; 

• оплата работ (услуг), оказанных сторонними организациями, привлекаемыми для реализации проекта на территории Российской Федерации, а 
также на территориях зарубежных государств в случае проведения на их территории клинических исследований медицинских изделий и 
регистрации медицинских изделий (без налога на добавленную стоимость), - в размере не более 80 процентов размера субсидии. 

15. В целях проведения конкурса Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не позднее 1 февраля текущего 
финансового года (в 2021 году не позднее 1 апреля) размещает на едином портале объявление о проведении конкурса 

 
Требования к заявителю : 

16. Для участия в конкурсе организация-производитель должна на дату не ранее чем за 15 рабочих дней до дня подачи заявки на участие в 
конкурсе соответствовать следующим требованиям: 

а) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед 
федеральным бюджетом; 

в) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г) организация не является российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

д) организация не получает средства из федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации на цели реализации проекта; 

е) организация предоставляет статистическую информацию по форме федерального статистического наблюдения N 1-медизделия "Сведения о 
выпуске и отгрузке медицинских изделий (медицинской техники и изделий медицинского назначения)"; 

ж) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации-производителя. 

 
25. …. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются в том числе: 
а) срок действия соглашения о предоставлении субсидии; 
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б) обязательство организации-производителя по выполнению в установленные сроки мероприятий, включенных в план мероприятий по 
реализации проекта, и достижению показателей (индикаторов) проекта; 

в) план мероприятий по реализации проекта, соответствующий представленному организацией-производителем в заявке на участие в 
конкурсе; 

г) план-график финансового обеспечения расходов, связанных с исполнением плана мероприятий по реализации проекта, включающий общий 
размер субсидии, указанный в заявке организации-производителя на участие в конкурсе, основные направления затрат с выделением статей затрат, 
на компенсацию которых будет направлена субсидия, по этапам исполнения плана мероприятий по реализации проекта, а также размеры заемных 
средств в случае их привлечения для целей финансирования мероприятий плана мероприятий по реализации проекта; 

д) порядок возврата сумм субсидии, использованных организацией-производителем, в случае установления по итогам проверок, проведенных 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля, факта 
нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии; 

е) порядок применения и расчет размера штрафных санкций при установлении по итогам исполнения плана мероприятий по реализации 
проекта фактов отклонения итоговых значений показателей (индикаторов) проекта от значений, установленных соглашением о предоставлении 
субсидии и относящихся к существенным условиям его выполнения; 

з) сроки и форма представления отчета об исполнении плана мероприятий по реализации проекта, предусматривающего в том числе 
обязательства организации-производителя по внесению актуальных данных в электронные формы отчетности государственной информационной 
системы промышленности в соответствии с регламентом; 

и) сроки и форма представления отчета о выполнении плана-графика финансового обеспечения расходов, связанных с исполнением плана 
мероприятий по реализации проекта, и о целевом использовании субсидии, предусматривающего в том числе обязательства организации-
производителя по внесению актуальных данных в электронные формы отчетности государственной информационной системы промышленности в 
соответствии с регламентом; 

………………………………………………………………………………………………………………… 
м) требование о принадлежности организации-производителю прав на интеллектуальную собственность, включая методики, ноу-хау, а также 

патентов, прав на конструкторскую и техническую документацию для производства и проектирования, модернизации и разработки 
конкурентоспособных медицинских изделий в рамках проекта на территории Российской Федерации; 

н) требование о производстве организацией-производителем в результате реализации проекта отечественной продукции, соответствующей 
критериям определения страны происхождения товара, установленным Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в 
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г.; 

р) значение результата предоставления субсидии. 


