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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 18 ИЮНЯ 2021 Г. № 931

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ НОВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ НИОКР И (ИЛИ) 
ОМОЛОГАЦИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РЫНКОВ
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НИОКР по созданию новой продукции 
для внешних рынков – 70% затрат

ОМОЛОГАЦИЯ существующей продукции
для внешних рынков – 70% затрат

Компенсируются затраты, понесенные 
в течение 36 месяцев, в т.ч. 12 месяцев 

до даты подачи заявки на участие в конкурсе

Размер и период компенсации

Механизм поддержки:
компенсация части затрат, в целях создания новой конкурентоспособной промышленной продукции, связанных с НИОКР

и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков

Бюджет:
2021 г. – 660 млн руб.

2022 г. – 5 531 млн руб.
2023 г. – 5 678,5 млн руб.

Конкурс: 
24.09.2021 – 24.10.2021

• ФОТ работников, участвующих в НИОКР или омологации

• материальные расходы, связанные с НИОКР или омологацией,
в т.ч. подготовка лабораторного, исследовательского комплекса,
закупка оборудования

• оплата организаций, привлекаемых для НИОКР или омологации

• производство опытной партии продукции, ее тестирование
и испытание

• содержание и эксплуатация исследовательского оборудования

Компенсируемые затраты Лимиты

Конкурс (ранжирование) Порядок подачи документов

Постановление Правительства РФ от 18 июня 2021 г. № 931 «О государственной поддержке организаций на компенсацию части затрат в целях создания новой конкурентоспособной 
промышленной продукции, связанных с проведением НИОКР и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков, и признании утратившими силу

ПП РФ от 8 июля 2020 г. № 1007 и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации»

НИОКР – экспорт, в 12 раз превышающий субсидию

ОМОЛОГАЦИЯ – экспорт, в 10 раз превышающий субсидию

НИОКР И ОМОЛОГАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РЫНКОВ (ПП 931)

НИОКР (70% от БА) -
900 млн руб. 

на 3 года на 1 проект

ОМОЛОГАЦИЯ (30% от БА) -
200 млн руб. 

на 3 года на 1 проект

Проходит в соответствии с методикой, 
публикуемой МПТ при объявлении отбора

Подача заявок на участие в конкурсе, а 
также документов для получения 

компенсаций – в электронном виде 
через ГИСП Минпромторга России

Обязательства по экспорту
(в течение 6 лет с подписания соглашения)
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Компенсация части затрат, связанных с
видом деятельности:

проведение НИОКР в целях создания 
новой продукции

омологация существующей продукции

Распределение лимитов бюджетных
обязательств

70 % 30 %

Размер субсидии
70 % затрат за 36 мес. по одному 
проекту не более 900 млн рублей

70 % затрат за 36 мес. по одному 
проекту не более 200 млн рублей

Обязательство по осуществлению экспорта
продукта, в отношении которого получена
субсидия

в 12 раз превышающего сумму 
субсидии в течение 6 лет с даты 

соглашения

в 10 раз превышающего сумму 
субсидии в течение 6 лет с даты 

соглашения

Расчет значения показателя по экспорту
продукта, в отношении которого получена
субсидия

начиная со второго года, следующего 
за годом заключения соглашения,
на сумму, превышающую размер 

полученной субсидии 
не менее чем в 2 раза

начиная с года, следующего за годом 
заключения соглашения, 

на сумму, превышающую размер 
полученной субсидии
не менее чем в 2 раза

Дополнительные обязательства получение охраняемых РИД
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 расходы на оплату труда работников, 
непосредственно занятых выполнением НИОКР или 
омологации;

 материальные расходы, непосредственно связанные с 
выполнением НИОКР или омологации (согласно 
статьям 254 и 262 НК РФ);

 расходы на оплату труда работников, входящих в 
состав административно-управленческого персонала 
организации;

 расходы на оплату работ (услуг) организаций, 
привлекаемых для выполнения НИОКР или 
омологации;

 расходы, связанные с арендой зданий, сооружений, 
технологического оборудования и оснастки;

 расходы на содержание и эксплуатацию 
исследовательского оборудования, установок и 
сооружений, других объектов основных средств

 расходы на оплату государственной пошлины за 
регистрацию РИД в Российской Федерации;

 расходы на производство опытной партии продукции, 
ее тестирование, а также ее испытание;

 расходы на приобретение изделий сравнения.

КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ
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 организация является юридическим лицом, зарегистрированным на 
территории Российской Федерации;

 организация не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц (офшорные зоны) в совокупности превышает 
50 %;

 у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
федеральный бюджет;

 у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов;

 организация не находится в процессе реорганизации;

 организация не получает средства из бюджета на основании иных НПА 
Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 Правил;

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителях;

 организация, претендующая на получение субсидии на компенсацию части 
затрат, связанных с омологацией продукции, обладает правами на 
конструкторскую и (или) техническую документацию;

 организация и (или) ее аффилированные лица обеспечены технологическим и 
испытательным оборудованием с балансовой стоимостью не менее 75 млн. 
рублей, а также зданиями, строениями, сооружениями общей площадью не 
менее 300 кв. метров

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

4



ЭТАП 1 – КОНКУРС

24 сентября – 24 октября

1. Заявка (в ГИСП);

2. Расчет размера субсидии;

3. План мероприятий, содержащий в том числе 
контрольные события этапов реализации проекта;

4. Сведения о наличии соглашения КППК;

5. Справка об обеспеченности организации и (или) ее 
аффилированных лиц технологическим и 
испытательным оборудованием (или независимая 
гарантия обеспечения исполнения обязательств);

6. Соглашение о реализации продукции (в случае если 
организация планирует реализовывать продукцию 
через аффилированное лицо или уполномоченную 
организацию);

7. Сведения о наличии КД и/или ТД (при омологации);

В случае, если работы начаты до даты проведения 
конкурса, то дополнительно представляются:

8. справка об осуществлении на день подачи заявки работ 
по реализации плана мероприятий;

9. План (приказ организации о проведении) НИОКР или 
омологации.

ЭТАПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

ЭТАП 2 – ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

Даты подачи документов: 
1-25 числа месяца, следующего

за очередным кварталом

1. Заявление (в ГИСП);

2. Расчет размера субсидии;

3. Выписка со счетов бухгалтерского учета, 
на которых ведется раздельный учет
расходов на реализацию плана 
мероприятий, с приложением 
документов, подтверждающих затраты, 
фактически понесенные организацией;

4. Отчет о ходе реализации плана 
мероприятий.

ЭТАП 3 – ОТЧЕТНОСТЬ

Даты подачи документов: 
не позднее 15 февраля

1. Отчет о достижении результата 
предоставления субсидии и 
показателей, необходимых для 
достижения результата 
предоставления субсидии;

2. Отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения 
которых является субсидия;

3. Копии таможенных деклараций, 
подтверждающие поставку продукции, 
в отношении которой организацией 
получена субсидия;

4. Сведения о проведении НИОКР.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, которое заключается в ГИИС "Электронный бюджет"
в форме электронного документа.

 Первым отчетным годом является год, следующий за годом заключения соглашения о предоставлении субсидии, последним отчетным
годом - последний год реализации проекта, указанный в плане мероприятий, или год, в котором организация достигла значения
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.

 Сведения о проведении НИОКР направляются организацией в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой
государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения».

 В случае недостижения планового значения результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения
результата предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в доход федерального бюджета в части, пропорциональной
величине недостижения. Одновременно с возвратом организация уплачивает штраф в размере 1/300 ключевой ставки, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату принятия решения об уплате штрафа Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, за каждый день использования возвращаемых средств с даты их получения до даты перечисления в
доход федерального бюджета.
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