
Постановление Правительства РФ от 3 мая 2019 г. № 551 “О государственной 

поддержке программ деятельности лидирующих исследовательских центров, 

реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и 

реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых 

технологий” 

14 мая 2019 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых 

российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт 

развития перспективных "сквозных" цифровых технологий; 

Положение о проведении конкурсного отбора на предоставление государственной 

поддержки программ деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых 

российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт 

развития перспективных "сквозных" цифровых технологий. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 мая 2019 г. N 551 

Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку 

программ деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых 

российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных 

карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидий 

из федерального бюджета на государственную поддержку программ деятельности 

лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в 

целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных 

"сквозных" цифровых технологий (далее - субсидии). 

Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств на предоставление субсидий 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 

Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" на разработку и реализацию дорожных карт развития перспективных 

"сквозных" цифровых технологий федерального проекта "Цифровые технологии" 

национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в рамках 

подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской 

Федерации "Информационное общество" на указанные цели. 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 
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"участники консорциума" - совокупность партнерских организаций лидирующего 

исследовательского центра независимо от формы собственности и организационно-

правовой формы, с которыми российской организацией, структурным подразделением 

которой является лидирующий исследовательский центр, заключены гражданско-правовые 

договоры о сотрудничестве в целях совместной реализации мероприятий программы 

деятельности лидирующего исследовательского центра; 

"лидирующий исследовательский центр" - структурное подразделение российской 

организации, отобранной в соответствии с Положением о проведении конкурсного отбора 

на предоставление государственной поддержки программ деятельности лидирующих 

исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения 

разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых 

технологий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

мая 2019 г. N 551 "О государственной поддержке программ деятельности лидирующих 

исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения 

разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых 

технологий" (далее - Положение об отборе); 

"оператор" - организация, наделенная функциями организационно-технического, 

информационного и аналитического сопровождения организации и проведения 

конкурсного отбора получателей государственной поддержки, доведения до получателей 

государственной поддержки средств в виде субсидий, а также мониторинга программ 

деятельности лидирующих исследовательских центров; 

"получатель государственной поддержки" - российская организация, структурным 

подразделением которой является лидирующий исследовательский центр; 

"программа деятельности лидирующего исследовательского центра" - совокупность 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на разработку и реализацию дорожных карт 

развития перспективных "сквозных" цифровых технологий и заключающихся в 

выполнении научных исследований и опытно-конструкторских разработок совместно с 

участниками консорциума на базе лидирующего исследовательского центра и передаче 

получателем государственной поддержки прав на полученные в ходе указанных 

исследований и разработок результаты интеллектуальной деятельности участникам 

консорциума для их внедрения в экономическую деятельность для цифровой 

трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы; 

"сквозная" цифровая технология" - часть технологического процесса производства товаров, 

оказания услуг и выполнения работ, представляющая собой совокупность процессов и 

методов поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления и распространения 

информации, обеспечивающих в ходе хозяйственной деятельности по производству 

(поставке) товаров, оказанию услуг и выполнению работ: 

повышение результативности, точности или иных значимых характеристик 

технологического процесса; 

повышение качества или иных значимых характеристик производимых (поставляемых) 

товаров, оказываемых услуг и выполняемых работ (в том числе за счет сокращения брака); 

снижение издержек при производстве (поставке) товаров, оказании услуг и выполнении 

работ. 
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3. Субсидии предоставляются оператору, созданному в организационно-правовой форме 

акционерного общества, признаваемого в соответствии со статьей 66.3 Гражданского 

кодекса Российской Федерации непубличным, единственным акционером (собственником 

100 процентов акций) которого является Российская Федерации и к целям деятельности 

которого относятся стимулирование в Российской Федерации собственной индустрии 

венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной 

технологической инициативы с правом участвовать в реализации государственных 

программ развития инновационной инфраструктуры, стимулирования развития инноваций 

и спроса на инновации, а также создания благоприятной среды для инновационно-

технологического предпринимательства. 

4. Субсидии предоставляются оператору в целях финансового обеспечения: 

а) затрат, связанных с государственной поддержкой программ деятельности лидирующих 

исследовательских центров, реализуемых получателями государственной поддержки, 

путем внесения оператором имущественного взноса в учрежденный оператором фонд 

(далее соответственно - грант, фонд) для последующего перечисления фондом грантов 

получателям государственной поддержки на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с реализацией программ деятельности лидирующих исследовательских центров, 

в порядке и на условиях, определяемых настоящими Правилами; 

б) затрат, связанных с осуществлением организационно-технического, информационного и 

аналитического сопровождения конкурсного отбора получателей государственной 

поддержки и мониторинга программ деятельности лидирующих исследовательских 

центров (далее - затраты на выполнение функций оператора). 

5. Субсидии предоставляются Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Министерства как получателя средств федерального бюджета. 

6. За счет субсидии запрещено приобретать иностранную валюту, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей 

предоставления указанных средств. 

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии между 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации и оператором в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации (далее - соглашение о предоставлении субсидии). 

8. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются в том числе: 

а) цель, порядок и условия предоставления субсидии, а также значения показателей 

результатов использования субсидии (далее - показатели результатов); 

б) сроки и формы предоставления оператором отчетов о достижении результатов, а также 

отчетов о расходовании субсидии; 

в) обязательство оператора осуществлять контроль за соблюдением целей, порядка и 

условий предоставления грантов получателям государственной поддержки; 



г) обязательство оператора включать в договоры о предоставлении грантов, заключаемые с 

получателями государственной поддержки, условия об обязательстве получателя 

государственной поддержки обеспечить в полном объеме внебюджетное 

софинансирование программы деятельности лидирующего исследовательского центра в 

соответствующем финансовом году; 

д) обязательство оператора включать в договоры о предоставлении грантов, заключаемые 

с получателями государственной поддержки (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), условия о согласии получателей государственной поддержки на 

проведение в отношении их обязательных проверок целей, порядка и условий 

предоставления грантов оператором, Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и (или) уполномоченным органом 

государственного финансового контроля; 

е) обязательство оператора включать в договоры о предоставлении грантов, заключаемые с 

получателями государственной поддержки, условия об обязанности получателей 

государственной поддержки представлять отчеты об использовании грантов не реже одного 

раза в год, а также отчеты о ходе реализации программ деятельности лидирующих 

исследовательских центров не реже одного раза в квартал; 

ж) сведения о предельном размере субсидии, направляемой на финансовое обеспечение 

затрат на выполнение функций оператора. 

9. Размер субсидии, предоставляемой оператору в соответствующем финансовом году (С), 

определяется по формуле: 

 , 

где: 

k - коэффициент нормирования затрат, применяемый в целях приведения расчетного 

размера субсидии в соответствие с утвержденными лимитами бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии, определяемый Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации; 

 - размер затрат, связанных с государственной поддержкой программы деятельности i-го 

лидирующего исследовательского центра, определяемый в соответствии с пунктом 

10 настоящих Правил с учетом особенностей, установленных пунктом 12 настоящих 

Правил; 

 - размер затрат на выполнение функций оператора. 

10. Размер затрат, связанных с государственной поддержкой программы деятельности i-го 

лидирующего исследовательского центра (  ), определяется исходя из сведений, 

изложенных в программе деятельности соответствующего лидирующего 

исследовательского центра, по формуле: 

 , 
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где: 

h1 - затраты получателя государственной поддержки на оплату труда работников, 

непосредственно связанных с реализацией программы деятельности лидирующего 

исследовательского центра; 

h2 - затраты получателя государственной поддержки на приобретение изделий, 

комплектующих, материалов, оборудования и программного обеспечения; 

h3 - затраты получателя государственной поддержки на приобретение транспортных услуг 

в отношении работников, непосредственно связанных с реализацией программы 

деятельности лидирующего исследовательского центра; 

h4 - затраты получателя государственной поддержки на оплату договоров с организациями 

и физическими лицами об оказании услуг, выполнении работ, необходимых для реализации 

программы деятельности лидирующего исследовательского центра. 

11. Предельный размер государственной поддержки программ деятельности лидирующих 

исследовательских центров определяется конкурсной документацией конкурсного отбора 

лидирующих исследовательских центров на предоставление государственной поддержки 

программ деятельности лидирующих исследовательских центров, утверждаемой в порядке, 

определенном Положением об отборе (далее - конкурсная документация). 

12. Размер субсидии, предоставляемой в 2019 году, определяется исходя из необходимости 

предоставления государственной поддержки программы деятельности лидирующего 

исследовательского центра не менее чем одному получателю государственной поддержки 

по одной "сквозной" цифровой технологии в размере максимальной годовой 

государственной поддержки программы деятельности одного лидирующего 

исследовательского центра, определенном в конкурсной документации. 

13. Затраты на выполнение функций оператора не могут превышать 5 процентов объема 

затрат, связанных с государственной поддержкой программ деятельности лидирующих 

исследовательских центров. 

14. Оператор должен соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, следующим 

требованиям: 

а) у оператора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у оператора отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, а также иная просроченная задолженность перед 

федеральным бюджетом; 

в) оператор не находится в процессе ликвидации или банкротства; 

г) оператор не является иностранным юридическим лицом либо российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
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государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

д) оператор не получает средства из федерального бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих 

Правил. 

15. Предоставление субсидии осуществляется при условии представления оператором 

следующих документов: 

а) копия учредительных документов оператора, заверенная в установленном порядке; 

б) справка, подписанная руководителем оператора (иным уполномоченным лицом), 

подтверждающая отсутствие у оператора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах; 

в) справка, подписанная руководителем оператора (иным уполномоченным лицом), 

подтверждающая отсутствие у оператора задолженности по возврату в установленном 

порядке в федеральный бюджет не использованных в отчетном финансовом году остатков 

субсидий (бюджетных инвестиций), наличие потребности в использовании которых в 

текущем финансовом году не подтверждено в установленном порядке; 

г) справка о том, что оператор не находится в процессе ликвидации или банкротства. 

16. Документы, указанные в пункте 15 настоящих Правил, прошиваются, нумеруются и 

подписываются лицом, имеющим право действовать от имени оператора. Ответственность 

за достоверность представляемых в Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации документов несет оператор в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Датой представления документов, указанных в пункте 15 настоящих Правил, считается 

день их поступления в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. В случае представления оператором неполного комплекта 

документов либо документов, содержащих неполные сведения или оформленных 

ненадлежащим образом, такие документы возвращаются оператору в течение 10 рабочих 

дней со дня их поступления (с указанием причин возврата). 

17. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации рассматривает документы, указанные в пункте 15 настоящих Правил, в 20-

дневный срок со дня их поступления принимает решение о заключении соглашения о 

предоставлении субсидии или об отказе в заключении соглашения о предоставлении 

субсидии и в течение 5 дней со дня его принятия уведомляет оператора о принятом 

решении. 

18. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии 

являются непредставление оператором (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 15 настоящих Правил, или несоответствие представленных оператором 

документов требованиям, установленным пунктом 16 настоящих Правил, или 
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недостоверность представленной информации, а также несоответствие оператора 

требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил. 

19. Перечисление субсидии оператору осуществляется не позднее 2-го рабочего дня после 

представления в территориальный орган Федерального казначейства оператором 

платежных документов для оплаты денежного обязательства оператора. Представление 

оператором указанных документов осуществляется не позднее 10-го рабочего дня после 

принятия Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации решения о предоставлении субсидии. 

Перечисление субсидии оператору осуществляется на лицевой счет для учета операций со 

средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

открытый в территориальных органах Федерального казначейства в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств оператора, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, в размере, определяемом пунктом 9 настоящих 

Правил. 

20. Информация о размере и сроке перечисления субсидии учитывается Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при 

формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для 

составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета. 

21. В целях обеспечения предоставления государственной поддержки программ 

деятельности лидирующих исследовательских центров оператор заключает с фондом 

соглашение об осуществлении имущественного взноса, в котором предусматриваются: 

а) цели, порядок и условия осуществления и использования имущественного взноса на 

предоставление грантов получателям государственной поддержки; 

б) размер имущественного взноса, осуществленного в пределах размера субсидии, 

определяемого в порядке, предусмотренном пунктом 9настоящих Правил; 

в) сведения, содержащиеся в договорах о предоставлении грантов, 

предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил. 

22. Оператором осуществляется имущественный взнос при условии соответствия фонда 

следующим требованиям: 

а) у фонда отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у фонда отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, а также иная просроченная задолженность перед 

федеральным бюджетом; 

в) фонд не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства; 

г) фонд не является иностранным юридическим лицом либо российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
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государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

д) фонд не получает средства из федерального бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих 

Правил. 

23. Оператором осуществляется имущественный взнос при условии представления фондом 

следующих документов: 

а) копия учредительных документов фонда, заверенная в установленном порядке; 

б) справка, подписанная руководителем фонда (иным уполномоченным лицом), 

подтверждающая отсутствие у фонда на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения об осуществлении имущественного взноса, 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

в) справка, подписанная руководителем фонда (иным уполномоченным лицом), 

подтверждающая отсутствие у фонда задолженности по возврату в установленном порядке 

в федеральный бюджет не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий 

(бюджетных инвестиций), наличие потребности в использовании которых в текущем 

финансовом году не подтверждено в установленном порядке. 

24. В целях государственной поддержки программ деятельности лидирующих 

исследовательских центров фонд заключает с получателем государственной поддержки 

договор о предоставлении гранта, в котором предусматриваются: 

а) цели, порядок и условия предоставления и использования гранта, в том числе порядок и 

условия использования гранта получателем государственной поддержки; 

б) сведения о размере гранта, определяемом в соответствии с пунктом 10 настоящих 

Правил; 

в) перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) получателем государственной 

поддержки за счет гранта; 

г) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант; 

д) показатели результатов, в том числе их целевые значения по годам, предусмотренные 

программой деятельности лидирующего исследовательского центра; 

е) ключевые контрольные точки по годам, предусмотренные программой деятельности 

лидирующего исследовательского центра; 

ж) сроки перечисления гранта; 

з) порядок и сроки представления получателем государственной поддержки отчетности о 

ходе реализации программы деятельности лидирующего исследовательского центра, о 

расходах, источником финансового обеспечения которых является грант; 
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и) обязанность оператора проводить проверку соблюдения получателем государственной 

поддержки целей, порядка и условий предоставления и использования гранта, которые 

установлены договором о предоставлении гранта, и согласие получателя государственной 

поддержки на проведение такой проверки; 

к) обязательство получателя государственной поддержки по уплате штрафных санкций и 

по возврату соответствующих средств в случае недостижения целевых значений 

показателей и ключевых контрольных точек, предусмотренных договором о 

предоставлении гранта, включая порядок расчета размера штрафных санкций и порядок 

возврата средств, использованных получателем государственной поддержки; 

л) условия и порядок расторжения договора о предоставлении гранта; 

м) запрет приобретения получателем государственной поддержки иностранной валюты за 

счет полученных из федерального бюджета средств, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей 

предоставления указанных средств; 

н) запрет направления гранта на оплату труда работников получателя государственной 

поддержки, выполняющих трудовые функции, связанные с реализацией иных мероприятий 

в рамках обеспечения государственной научно-технологической политики Российской 

Федерации, на осуществление которых получателю государственной поддержки 

предоставляется государственная поддержка за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации; 

о) право оператора и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации осуществлять контроль за выполнением мероприятий программы 

деятельности лидирующего исследовательского центра на основании отчетов о 

выполнении мероприятий программы деятельности лидирующего исследовательского 

центра, содержащих в том числе сведения о достижении показателей результатов; 

п) обязательство получателя государственной поддержки по возврату гранта в случае 

нарушения целей, порядка и условий предоставления гранта в течение 10 рабочих дней 

после получения требования о возврате гранта; 

р) обязательство получателя государственной поддержки по обеспечению 

софинансирования программы деятельности лидирующего исследовательского центра за 

счет средств внебюджетных источников в размере не менее 50 процентов объема 

государственной поддержки программы деятельности лидирующего исследовательского 

центра; 

с) обязанность получателя государственной поддержки обеспечить согласие лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении гранта (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 

и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и органами 



государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими 

целей, порядка и условий предоставления субсидии; 

т) обязательство получателя государственной поддержки обеспечить выполнение не менее 

60 процентов объема предусмотренных программой деятельности лидирующего 

исследовательского центра работ в стоимостном выражении сотрудниками лидирующего 

исследовательского центра, состоящими в трудовых отношениях с получателем 

государственной поддержки; 

у) случаи и порядок использования в очередном финансовом году остатка 

соответствующих средств, не использованного по состоянию на 1 января текущего 

финансового года. 

25. Гранты подлежат казначейскому сопровождению. Перечисление гранта осуществляется 

на лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, открытый получателем государственной поддержки в 

территориальном органе Федерального казначейства. 

26. Заключение оператором договора о предоставлении гранта с получателем 

государственной поддержки осуществляется при следующих условиях: 

а) у получателя государственной поддержки отсутствует неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у получателя государственной поддержки отсутствуют просроченная задолженность по 

возврату в федеральный бюджет субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также иная 

просроченная задолженность перед федеральным бюджетом; 

в) получатель государственной поддержки не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации или банкротства; 

г) получатель государственной поддержки не является иностранным юридическим лицом 

либо российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

д) получатель государственной поддержки не получает средства из федерального бюджета 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 

предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил. 

27. Операции со средствами гранта учитываются на лицевом счете, открытом получателем 

государственной поддержки в установленном порядке в территориальном органе 

Федерального казначейства и предназначенном для учета операций со средствами, 

предоставленными получателю государственной поддержки из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. 
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28. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии может 

быть использован оператором в текущем финансовом году на цели, 

предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, по решению Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, принимаемому в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

29. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления субсидии, 

предусмотренных настоящими Правилами, осуществляется Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере. 

30. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, факта несоблюдения целей, порядка и условий предоставления 

субсидии, а также в случае недостижения значений показателей результатов, которые 

предусмотрены настоящими Правилами, соответствующие средства подлежат возврату в 

доход федерального бюджета: 

а) на основании требования Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации - не позднее 10-го рабочего дня со дня получения 

указанного требования оператором; 

б) на основании представления и (или) предписания федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, - в сроки, 

установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

31. Контроль за соблюдением получателем государственной поддержки целей, порядка и 

условий предоставления гранта, которые установлены договором о предоставлении гранта, 

осуществляет оператор. 

Указанный контроль осуществляется в том числе на основании отчетности получателя 

государственной поддержки о ходе реализации программы лидирующего 

исследовательского центра, представляемой получателями государственной поддержки 

оператору. 

В целях осуществления такого контроля отчетность о ходе реализации программ 

лидирующего исследовательского центра направляется оператором на рассмотрение 

экспертного совета, формируемого в соответствии с Положением об отборе (далее - 

экспертный совет). 

В рамках рассмотрения отчетности о ходе реализации программы лидирующего 

исследовательского центра экспертным советом дается оценка степени достижения 

результатов государственной поддержки программы лидирующего исследовательского 

центра в соотношении с мероприятиями дорожных карт развития перспективных 

"сквозных" цифровых технологий с учетом удовлетворенности потребностей рынка и 

конечных потребителей (выгодоприобретателей) в технологиях и решениях, создаваемых и 

внедряемых в практику экономической деятельности в ходе реализации программы 

лидирующего центра. 
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По итогам рассмотрения отчетности о ходе реализации программы лидирующего 

исследовательского центра экспертным советом дается заключение, направляемое 

оператору. 

32. В случае если по итогам отчетного года получателем государственной поддержки 

обеспечено достижение хотя бы одного показателя результата на уровне менее 90 

процентов целевого значения, установленного программой деятельности лидирующего 

исследовательского центра на отчетный период и договором о предоставлении гранта, 

оператор применяет к получателю государственной поддержки штрафные санкции в 

размере, определяемом в соответствии с пунктом 33 настоящих Правил. 

33. Размер штрафных санкций, применяемых оператором к получателю государственной 

поддержки (F), определяется по формуле: 

 , 

где: 

V - размер гранта, предоставленного на реализацию программы деятельности лидирующего 

исследовательского центра в отчетный период; 

 - число показателей результатов программы деятельности i-го лидирующего 

исследовательского центра; 

k - число показателей результатов программы деятельности i-го лидирующего 

исследовательского центра, достигнутое значение которых ниже целевого значения; 

 - значение i-го показателя результата программы деятельности лидирующего 

исследовательского центра, достигнутого в отчетный период; 

 - целевое значение i-го показателя результата программы деятельности лидирующего 

исследовательского центра, достигнутого в отчетный период. 

В случае если значения показателей результатов превышают целевые значения, 

установленные программой деятельности лидирующего исследовательского центра и 

договором о предоставлении гранта, отношение параметра  к параметру  принимается 

равным 1. 

34. Средства, взысканные оператором с получателей грантов в форме штрафных санкций, 

подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в течение 10 рабочих дней со дня получения 

получателем государственной поддержки соответствующего требования Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и (или) 

уполномоченного органа государственного финансового контроля. 

35. Оператор ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации доклад о результатах деятельности лидирующих исследовательских центров с 

представлением информации по каждому центру на основании отчетов о выполнении 
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мероприятий программ деятельности лидирующих исследовательских центров с учетом 

результатов рассмотрения их экспертным советом. 

36. На основании доклада, указанного в пункте 35 настоящих Правил, Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации вправе: 

а) направить оператору рекомендации о внесении изменений в программы деятельности 

лидирующих исследовательских центров в целях повышения эффективности реализации 

программ деятельности лидирующих исследовательских центров; 

б) инициировать проведение заседания конкурсной комиссии в соответствии 

с Положением об отборе в целях решения вопроса о прекращении государственной 

поддержки программы деятельности лидирующего исследовательского центра. 

37. Внесение изменений в программу деятельности лидирующего исследовательского 

центра допускается не чаще одного раза в год после представления доклада, указанного 

в пункте 35 настоящих Правил. 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 мая 2019 г. N 551 

Положение 

о проведении конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки 

программ деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых 

российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации 

дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора на 

предоставление государственной поддержки программ деятельности лидирующих 

исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения 

разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых 

технологий (далее - конкурсный отбор). 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 

определенных Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на 

государственную поддержку программ деятельности лидирующих исследовательских 

центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и 

реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. 

N 551 "О государственной поддержке программ деятельности лидирующих 

исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения 

разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых 

технологий" (далее - Правила). 

3. В конкурсном отборе могут принимать участие российские организации, разработавшие 

программы деятельности лидирующего исследовательского центра и соответствующие 

требованиям, установленным в конкурсной документации на проведение конкурсного 

отбора (далее - конкурсная документация), предусматривающим в том числе: 
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осуществление научно-исследовательской и научно-технической деятельности по 

разработке и развитию перспективных "сквозных" цифровых технологий, указанных 

в пункте 5 настоящего Положения; 

наличие гражданско-правовых договоров с партнерскими организациями, в том числе 

предварительных, о взаимодействии в форме консорциума на базе лидирующего 

исследовательского центра, определяющих в том числе формы совместного участия в 

управлении реализацией программы лидирующего исследовательского центра; 

наличие кадровых, материально-технических, организационных и иных ресурсов, 

обеспечивающих коммерциализацию научных и (или) научно-технических результатов; 

наличие успешного опыта коммерциализации научных и (или) научно-технических 

результатов и (или) инновационной деятельности, в результате которых за последние 3 

года, предшествующие году проведения конкурсного отбора, в экономический оборот на 

российском рынке вовлечены новые продукты, способы оказания услуг, выполнения работ; 

наличие опыта международного научно-технического сотрудничества. 

4. Для целей конкурсного отбора программы деятельности лидирующих исследовательских 

центров должны соответствовать требованиям конкурсной документации, в том числе 

предусматривать: 

а) осуществление научных исследований и выполнение опытно-конструкторских работ по 

разработке и развитию перспективных "сквозных" цифровых технологий, указанных 

в пункте 5 настоящего Положения, в соответствии с контрольными событиями, 

характеризующими начало, окончание и значимые этапы реализации соответствующих 

мероприятий, включая: 

подготовку конструкторской, эксплуатационной, эскизной, технологической документации 

и (или) программного обеспечения; 

создание экспериментальных и опытных образцов техники, изделий; 

подготовку лабораторных и технических регламентов; 

подготовку и утверждение протоколов проведенных испытаний; 

б) взаимодействие с участниками консорциума на базе лидирующего исследовательского 

центра, в том числе в части проведения испытаний и коммерциализации научных и (или) 

научно-технических результатов и (или) инновационной деятельности; 

в) установление и достижение целевых значений следующих показателей 

результативности: 

совокупный объем затрат разработки и развития перспективных "сквозных" цифровых 

технологий в связи с реализацией программы деятельности лидирующего 

исследовательского центра, в том числе понесенных участниками консорциума на базе 

лидирующего исследовательского центра в части финансирования исследований, 

разработок и осуществления инжиниринговых услуг, создания и передачи прав на 

результаты интеллектуальной деятельности по перспективным "сквозным" цифровым 

технологиям участникам консорциума; 
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число заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, поданных в ходе реализации программы лидирующими исследовательскими 

центрами разработки и развития перспективных "сквозных" цифровых технологий; 

число патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец по 

направлениям "сквозных" цифровых технологий, полученных по итогам реализации 

программ деятельности лидирующего исследовательского центра в Российской Федерации 

и в иностранных государствах; 

численность подготовленных специалистов, имеющих высшее образование, защитивших 

выпускные квалификационные работы по тематике, связанной с программой деятельности 

лидирующего исследовательского центра, в том числе в результате непосредственного 

участия в реализации программы деятельности лидирующего исследовательского центра; 

г) срок реализации программы деятельности лидирующего исследовательского центра, не 

превышающий 3 лет; 

д) предельный размер государственной поддержки программы деятельности лидирующего 

исследовательского центра, не превышающий 300 млн. рублей (до 225 млн. рублей в год); 

е) софинансирование организацией - участником конкурсного отбора программы 

деятельности лидирующего исследовательского центра за счет внебюджетных источников 

в размере: 

не менее 20 процентов в любом году реализации программы деятельности лидирующего 

исследовательского центра; 

не менее 50 процентов общего объема запланированной государственной поддержки на 

реализацию программы деятельности лидирующего исследовательского центра; 

ж) передачу прав на созданные по итогам реализации программы деятельности 

лидирующих исследовательских центров результаты интеллектуальной деятельности 

участникам консорциума на базе лидирующего исследовательского центра для внедрения 

в экономическую деятельность в целях повышения доступности российского программного 

обеспечения и программно-аппаратных комплексов для цифровой трансформации 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. 

5. Для целей конкурсного отбора направлениями разработки и развития перспективных 

"сквозных" цифровых технологий являются: 

большие данные; 

нейротехнологии и искусственный интеллект; 

системы распределенного реестра; 

квантовые технологии; 

новые производственные технологии; 

промышленный интернет; 

компоненты робототехники и сенсорика; 



технологии беспроводной связи; 

технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

6. Конкурсный отбор является открытым. 

Для участия в конкурсном отборе организации, указанные в пункте 3 настоящего 

Положения, подают заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), 

соответствующую требованиям, установленным в конкурсной документации. 

7. Конкурсная документация конкурсного отбора лидирующих исследовательских центров 

на предоставление государственной поддержки программ деятельности лидирующих 

исследовательских центров, утверждаемая в порядке, определенном настоящим 

Положением, разрабатывается оператором с привлечением экспертного сообщества из 

числа представителей организаций, осуществляющих коммерческую деятельность по 

производству и (или) поставке товаров, оказанию услуг, выполнению работ с 

использованием (внедрением) информационных технологий, иных представителей бизнес-

сообщества, научных, образовательных, общественных организаций и иных независимых 

экспертов. 

Конкурсная документация утверждается Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации после одобрения Правительственной 

комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

Конкурсная документация включает в себя: 

а) описание разработки и развития перспективных "сквозных" цифровых технологий, 

указание отраслей экономики и социальной сферы, в которые подлежат внедрению 

ожидаемые результаты программ деятельности лидирующих исследовательских центров в 

целях содействия цифровой трансформации соответствующих отраслей экономики и 

социальной сферы, характеристику групп предполагаемых выгодоприобретателей в 

результате реализации программ деятельности лидирующих исследовательских центров; 

б) требования к программам деятельности лидирующих исследовательских центров, в том 

числе при необходимости в части создания пилотных цифровых платформ для проведения 

исследований разработок и развития перспективных "сквозных" цифровых технологий и их 

прототипов; 

в) требования к участникам конкурсного отбора с учетом положений пункта 3 настоящего 

Положения; 

г) требования к заявкам, в том числе к содержанию, форме и оформлению; 

д) критерии и правила выставления оценок заявкам; 

е) сроки проведения конкурсного отбора; 

ж) порядок проведения конкретных процедур конкурсного отбора; 

з) порядок заключения договора о предоставлении гранта по итогам конкурсного отбора. 

8. В целях проведения конкурсного отбора оператор обеспечивает подготовку на основании 

конкурсной документации и размещение на своем официальном сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за 45 дней до истечения срока подачи 

заявок извещения о проведении конкурсного отбора, а также конкурсной документации. 

9. Прием заявок осуществляется оператором в сроки, установленные в извещении о 

проведении конкурсного отбора. 

10. В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, 

заявки, соответствующие требованиям, установленным в конкурсной документации, 

направляются оператором на экспертизу. 

11. Проведение экспертизы осуществляется в срок, установленный в конкурсной 

документации, но не менее 25 дней со дня направления заявок на экспертизу. 

12. Организацию экспертизы заявок обеспечивает оператор. К проведению экспертизы 

оператор в определяемом им порядке вправе привлечь не менее 2 экспертных организаций, 

имеющих опыт осуществления экспертизы научной, научно-технической, инновационной 

деятельности, а также деятельности по коммерциализации научных и (или) научно-

технических результатов. 

13. Результаты экспертизы заявок вместе с заявками в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней со дня ее окончания, представляются оператором в экспертный совет, формируемый 

оператором преимущественно из представителей категорий организаций, указанных 

в пункте 7настоящего Положения (далее - экспертный совет). 

Включение в состав экспертного совета лиц, участвовавших в разработке конкурсной 

документации, а также представителей организаций, которые участвовали в разработке 

конкурсной документации в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, не 

допускается. 

По итогам рассмотрения заявок и результатов экспертизы экспертный совет направляет 

оператору для вынесения на рассмотрение конкурсной комиссии рекомендации, 

предусматривающие: 

оценку положительного экономического эффекта от реализации проекта, в том числе 

удовлетворение потребностей рынка и конечных потребителей (выгодоприобретателей) 

технологиями и решениями, создание и (или) внедрение которых предусматривается 

программой лидирующего исследовательского центра; 

оценку новизны, уникальности и технологических перспектив технологий и решений, 

создание и (или) внедрение которых предусматривается программой лидирующего 

исследовательского центра; 

оценку целесообразности и обоснованности предоставления государственной поддержки 

на реализацию программы лидирующего исследовательского центра; 

размер гранта на государственную поддержку реализации программы лидирующего 

исследовательского центра в случае, если предоставление государственной поддержки 

признается целесообразным и обоснованным; 

оценку влияния проекта на достижение целевых показателей национальной программы 

"Цифровая экономика". 
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14. Заявки, результаты экспертизы заявок и рекомендации экспертного совета по итогам 

рассмотрения заявок и результатов экспертизы заявок направляются оператором в 

конкурсную комиссию, формируемую в порядке, предусмотренном пунктами 

15 и 16 настоящего Положения. 

15. В целях оценки заявок, рассмотрения результатов экспертизы заявок с учетом 

рекомендаций экспертного совета, а также определения победителей конкурсного отбора 

формируется конкурсная комиссия. 

Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

16. В состав конкурсной комиссии могут быть включены в том числе: 

а) специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового 

и технологического развития; 

б) представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации; 

в) эксперты в области разработки и развития перспективных "сквозных" цифровых 

технологий из числа руководящих работников российских организаций: 

представители коммерческих организаций, осуществляющих экономическую деятельность 

в отраслях связи, информационных технологий (включая учредителей автономной 

некоммерческой организации "Цифровая экономика"), транспорта, социальной сферы, а 

также в отраслях реального сектора экономики, внедряющих или заинтересованных во 

внедрении в экономический товарооборот товаров, работ, услуг, основанных на цифровых 

технологиях; 

представители образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций; 

представители институтов развития, осуществляющих государственную поддержку 

разработки или внедрения цифровых технологий; 

представители центров компетенций по мероприятиям федерального проекта "Цифровые 

технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"; 

представители автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации"; 

представители автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика". 

Одно и то же лицо не может являться членом экспертного совета и конкурсной комиссии. 

17. Предоставление государственной поддержки победителям конкурсного отбора 

осуществляется на основании договора о предоставлении гранта в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены Правилами. 

18. В случае если лимиты бюджетных обязательств, доведенные до Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации как 

получателя средств федерального бюджета в текущем финансовом году, в котором 
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проводится конкурсный отбор, на предоставление субсидий в соответствии с Правилами, 

превышают суммарный размер затрат на государственную поддержку реализации 

программ деятельности лидирующих исследовательских центров более чем на 250 млн. 

рублей, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации по предложению оператора вправе принять решение о проведении 

дополнительного конкурсного отбора в текущем финансовом году. 

Дополнительный конкурсный отбор проводится в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. 
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