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1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Единый портал – Портал предоставления мер финансовой 

государственной поддержки в составе государственной интегрированной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 

«Электронный бюджет») в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://promote.budget.gov.ru, на котором обеспечивается 

проведение конкурса. 

1.2. Конкурсная комиссия – созданный Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации орган, осуществляющий рассмотрение и оценку 

заявок на участие в конкурсе, определение победителя (победителей) конкурса 

и размера гранта, предоставляемого победителю (победителям) конкурса, а также 

реализующий иные функции в соответствии с компетенцией, установленной 

Правилами и настоящей конкурсной документацией. 

1.3. Научная организация – юридическое лицо любой организационно-

правовой формы (за исключением казенного учреждения) и формы собственности, 

осуществляющее в качестве основной деятельности научную и (или) научно-

техническую деятельность. 

1.4. Образовательная организация высшего образования – юридическое 

лицо, созданное в установленной для некоммерческих организаций форме 

(за исключением казенного учреждения) и осуществляющее в качестве основной 

цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования и научную деятельность. 

1.5. Официальный сайт – сайт Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу https://minobrnauki.gov.ru. 

1.6. Правила – Правила предоставления из федерального бюджета грантов 

в форме субсидий на оказание государственной поддержки создания и развития 

центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов 

интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июня 2021 г. № 916 (с изменениями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2023 г. № 31). 

1.7. Получатель гранта – участник конкурса, отобранный по результатам 

конкурса, организованного в соответствии с Правилами, объявлением о проведении 

конкурса и настоящей конкурсной документацией (признанный победителем 

конкурса), с которым заключается соглашение о предоставлении гранта (далее – 

соглашение). 

1.8. Программа центра трансфера технологий – утвержденный 

руководителем (лицом, исполняющим обязанности руководителя) участника 

конкурса документ, соответствующий установленным Правилами требованиям 

и содержащий комплекс мероприятий, направленных на создание и развитие центра 

трансфера технологий, включая мероприятия, направленные на содействие научным 

организациям и образовательным организациям высшего образования 

в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, реализацию 

образовательных программ, в том числе дополнительных образовательных 

программ, в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий, 
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а также характеристики и  перечень контрольных точек реализации программы 

центра трансфера технологий, сведения о планируемых доходах и расходах центра 

трансфера технологий, представленных в заявке участника конкурса на участие 

в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

на развитие центров трансфера технологий в рамках федерального проекта. 

1.9. Проект – комплекс работ, планов, мероприятий и задач по развитию 

центра трансфера технологий в рамках утвержденной программы центра трансфера 

технологий. 

1.10. Работник центра трансфера технологий – физическое лицо, которое 

на основании трудового договора с получателем гранта осуществляет деятельность 

по обеспечению функционирования центра трансфера технологий, включая 

реализацию программы центра трансфера технологий. 

1.11. Результаты интеллектуальной деятельности – результаты 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям 

к изобретениям и полезным моделям, в сфере дизайна, к промышленным образцам, 

а также произведения науки, программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ), базы данных, фонограммы, селекционные достижения, 

топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау). 

1.12. Центр трансфера технологий – структурное подразделение участника 

конкурса, которое осуществляет коммерциализацию результатов интеллектуальной 

деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, в том числе принимает участие в планировании осуществления 

указанными организациями научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и  технологических работ, результатом которых могут быть подлежащие правовой 

охране результаты интеллектуальной деятельности, выполняет функции 

по выявлению результатов интеллектуальной деятельности, содействию в правовой 

охране результатов интеллектуальной деятельности, включая проведение патентных 

исследований или содействие в их проведении, разработке предложений 

по использованию (внедрению) результатов интеллектуальной деятельности 

участником конкурса и (или) иными лицами, которые заинтересованы 

в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, передаче 

соответствующих интеллектуальных прав, использовании (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности, включая содействие в реализации разработанных 

для участника конкурса предложений по использованию (внедрению) результатов 

интеллектуальной деятельности, в заключении участником конкурса и (или) иными 

научными организациями и образовательными организациями высшего образования 

договоров с заинтересованными лицами на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, а также по оказанию 

образовательных услуг в сфере интеллектуальной собственности и трансфера 

технологий. 

 

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

 

2.1. Конкурс проводится в соответствии с Правилами для определения 

получателей гранта исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях 

достижения которых предоставляется грант. 
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2.2. Гранты в форме субсидий из федерального бюджета предоставляются 

получателям на 4-летний период для достижения целей создания и развития 

научными организациями и образовательными организациями высшего образования 

центров трансфера технологий в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

как получателя средств федерального бюджета на цели предоставления грантов. 

Размер гранта определяется в соответствии с заявкой победителя конкурса, 

содержащей технико-экономическое обоснование реализации проекта.  

Предельный размер гранта на финансовый год на один центр трансфера 

технологии (𝑉𝑚𝑎𝑥), не может превышать значение, определяемое по формуле: 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑉

𝑁
 

 

где: 

𝑉 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству науки 

и высшего образования Российской Федерации на соответствующий финансовый 

год на оказание государственной поддержки центров трансфера технологий; 

𝑁 - количество центров трансфера технологий, получающих государственную 

поддержку в соответствующем финансовом году. 

Лимиты бюджетных обязательств, доведенных до Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации как получателя средств 

федерального бюджета на соответствующие финансовый год и плановый период: 

в 2023 году – 237 069 900 руб.; 

в 2024 году – 404 745 200 руб.; 

в 2025 и 2026 годах – в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

как получателя средств федерального бюджета на соответствующие финансовые 

годы и плановые периоды.  

Количество соглашений, которое организатор конкурса вправе заключить 

по итогам конкурса, исходя из максимально суммы одного гранта: не более 

20 (двадцати).  

В случае если в ранее поданной заявке победителя конкурса размер гранта 

на один центр трансфера технологий меньше предельного размера гранта (𝑉𝑚𝑎𝑥), 

то подавший такую заявку получает грант в размере, указанном в его заявке. Объем 

высвободившихся в этом случае бюджетных ассигнований распределяется между 

победителями конкурса, которые в своих заявках указали потребность в средствах 

гранта, превышающую предельный размер гранта (𝑉𝑚𝑎𝑥), пропорционально 

заявленным ими потребностям в средствах гранта, но не более объема заявленной 

каждым из них потребности. 

При необходимости победители конкурса предоставляют Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации изменения в программы 

центров трансфера технологий в части объема финансирования программ в 2025 

и 2026 годах из федерального бюджета после принятия федерального закона 

о федеральном бюджете (проекта федерального закона о внесении изменений 

в федеральный закон о федеральном бюджете).    

2.3. Организатором конкурса является Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее - Организатор конкурса). 

Документ зарегистрирован № ДК/9-вн от 31.01.2023 Голинская А.Д. (Минобр)
Страница 8 из 79. Страница создана: 31.01.2023 17:52



6 

 

Место нахождения Организатора конкурса: г. Москва, Тверская ул., д. 11, 

стр. 1, 4. 

Почтовый адрес Организатора конкурса: Тверская ул., д. 11, г. Москва, 

ГСП-3, 125993. 

Адрес электронной почты представителя Организатора конкурса по вопросам 

проведения конкурса – shteigervaldmb@minobrnauki.gov.ru. 

2.4. Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает заявки 

и принимает решение о соответствии участника конкурса и представленной 

им заявки требованиям, установленным Правилами и настоящей конкурсной 

документацией, и допуске такой заявки к участию в конкурсе или о несоответствии 

участника конкурса и (или) представленной им заявки указанным требованиям 

и об отказе в допуске такой заявки к участию в конкурсе.  

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия организует проведение 

экспертизы заявок участников конкурса, допущенных к отбору по результатам 

первого этапа конкурса, предусматривающей выставление оценок заявкам 

на основании критериев оценки заявок в соответствии с Правилами и настоящей 

конкурсной документацией, и определяет победителя (победителей) конкурса 

с учетом выставленных оценок. 

2.5. Дата и время начала подачи (приема) заявок на участие в конкурсе – 

9 часов 00 минут (по московскому времени) 1 февраля 2023 года. 
Дата и время окончания подачи (приема) заявок на участие в конкурсе – 

18 часов 00 минут (по московскому времени) 5 марта 2023 года. 
2.6. Организатор конкурса вправе в течение первой половины 

установленного для подачи заявок срока внести изменения в объявление 

о проведении конкурса, конкурсную документацию, а также отказаться 

от проведения конкурса в случае изменения объемов финансирования федерального 

проекта, установления нецелесообразности проведения конкурса, выявления 

необходимости уточнения условий конкурса, в случае существенных изменений 

в законодательстве Российской Федерации в предметной области конкурса. При 

принятии Организатором конкурса решения об изменении объявления о проведении 

конкурса, конкурсной документации либо об отказе от проведения конкурса 

соответствующее уведомление размещается на Едином портале и Официальном 

сайте в течение одного рабочего дня со дня его принятия. 

 

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

И КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

3.1. Заинтересованный участник конкурса при наличии необходимости 

вправе направить в адрес Организатора конкурса письменный запрос о разъяснении 

положений объявления о проведении конкурса и (или) конкурсной документации. 

3.2. В запросе указывается: 

а) наименование Организатора конкурса, которому адресован запрос; 

б) наименование и шифр конкурса; 

в) наименование и место нахождения организации, направившей запрос; 

г) пункт объявления о проведении конкурса и (или) конкурсной 

документации, требующий разъяснения; 
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д) положения объявления о проведении конкурса и (или) конкурсной 

документации, требующие разъяснения; 

е) адрес электронной почты для получения разъяснения на запрос. 

3.3. Запрос формируется на бумажном носителе и должен быть подписан 

руководителем или иным уполномоченным лицом участника конкурса. 

Участник конкурса преобразует подготовленный на бумажном носителе 

запрос в электронную форму путем сканирования оригинала документа 

и направляет запрос в электронной форме на адрес электронной почты Организатора 

конкурса, указанный в пункте 2.3 настоящей конкурсной документации. 

3.4. Начало срока предоставления участникам конкурса разъяснений 

положений объявления о проведении конкурса и (или) конкурсной документации – 

с даты размещения объявления о проведении конкурса и конкурсной документации 

на Едином портале и на Официальном сайте. 

Окончание срока предоставления участникам конкурса разъяснений 

положений объявления о проведении конкурса и (или) конкурсной документации – 

за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

3.5. Организатор конкурса направляет заинтересованному участнику 

конкурса письменные разъяснения положений объявления о проведении конкурса 

и (или) конкурсной документации течение 5 рабочих дней, следующих за днем 

получения запроса (при условии получения запроса Организатором в течение срока, 

установленного в пункте 3.4 настоящей конкурсной документации). 

Документ с разъяснениями, подготовленный на бумажном носителе, 

преобразуется в электронную форму путем сканирования оригинала и направляется 

на адрес электронной почты участника конкурса, указанный в запросе. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ НА КОНКУРС 

 

4.1. Срок выполнения проекта – не менее 5 лет, начиная с 2023 года. 

4.2. Проект должен быть направлен на создание и развитие центра трансфера 

технологий в соответствии с утвержденной программой центра трансфера 

технологий, отвечающей следующим требованиям: 

а) в программе центра трансфера технологий должны быть указаны цели, 

задачи, ключевые направления (специализация) центра трансфера технологий, 

а также срок реализации программы центра трансфера технологий, который должен 

превышать срок, в течение которого будут использоваться средства гранта, не менее 

чем на один год; 

б) программа центра трансфера технологий должна содержать результат 

предоставления гранта и его характеристики, установленные Правилами 

и настоящей конкурсной документацией, а также значения указанных характеристик 

на каждый год реализации программы центра трансфера технологий (по состоянию 

на конец года, ненарастающим итогом); 

в) программа центра трансфера технологий должна включать: 

план мероприятий по реализации программы центра трансфера технологий, 

который должен содержать мероприятия и значения результатов, запланированных 

к достижению для каждого финансового года; 

плановую структуру финансирования программы центра трансфера 

технологий для каждого финансового года в разрезе источников финансирования; 
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иную информацию, предусмотренную для программы центра трансфера 

технологий Правилами и пунктом 1.8 настоящей конкурсной документации; 

г) программа центра трансфера технологий должна содержать указание 

на объем средств из внебюджетных источников, которые участник конкурса 

(получатель гранта) предполагает привлечь для финансирования программы центра 

трансфера технологий (помимо средств гранта) за весь период реализации 

программы центра трансфера технологий. 

4.3. Программа центра трансфера формируется в соответствии с образцом, 

приведенным приложении 4 к настоящей конкурсной документации. 

4.4. Условия выполнения проекта должны предусматривать использование 

гранта на финансовое обеспечение затрат получателя гранта, связанных с созданием 

и развитием центра трансфера технологий, включающих в себя следующие 

направления расходов: 

а) расходы на оплату труда работников центра трансфера технологий, в том 

числе начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам в связи 

с осуществлением функций по реализации проекта, а также выплаты иным лицам, 

привлекаемым к реализации программы центра трансфера технологий на условиях 

гражданско-правовых договоров, а также расходы на уплату налога на доходы 

физических лиц, расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, начисленных на суммы расходов на оплату труда; 

б) расходы на обеспечение мероприятий по правовой охране результатов 

интеллектуальной деятельности (расходы на патентный поиск, патентные стратегии, 

продвижение патентов и другие мероприятия, необходимые для обеспечения 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (за исключением 

расходов на оплату государственных, патентных и иных пошлин, в том числе 

подлежащих уплате иностранным государствам или в международные организации 

за регистрацию результатов интеллектуальной деятельности на внешних рынках, 

а также на оплату научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ); 

в) платежи, связанные с обеспечением доступа к коллективным 

электронным площадкам коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности и иным информационным ресурсам (цифровым платформам), 

необходимым для реализации программы центра трансфера технологий; 

г) расходы на приобретение оборудования и комплектующих изделий, 

необходимых для реализации программы центра трансфера технологий; 

д) расходы на приобретение программного обеспечения и других 

нематериальных активов; 

е) транспортные и командировочные расходы работников центра 

трансфера технологий, а также иных лиц, привлекаемых к реализации программы 

центра трансфера технологий на условиях гражданско-правовых договоров; 

ж) расходы на информирование о деятельности центра трансфера 

технологий, в том числе расходы на участие в выставках, производство 

и размещение рекламы, информационных материалов и иные мероприятия 

по популяризации деятельности центра трансфера технологий (не более 3 процентов 

размера гранта в соответствующем финансовом году); 
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з) расходы, связанные с профессиональной переподготовкой 

и повышением квалификации работников центра трансфера технологий; 

и) расходы на консультационные услуги, направленные на достижение 

цели предоставления гранта; 

к) расходы на разработку дополнительных профессиональных программ 

в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий и реализацию 

указанных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4.5. Условием предоставления гранта является привлечение получателем 

гранта на реализацию программы трансфера технологий средств из внебюджетных 

источников в объеме не менее 50 процентов общего объема финансирования 

программы центра трансфера технологий за счет средств гранта к дате окончания 

срока выполнения проекта, в том числе: 

в 2023 году – не менее 0 процентов общего объема финансирования 

программы центра трансфера технологий за счет средств гранта; 

в 2024 году – не менее 3 процентов общего объема финансирования 

программы центра трансфера технологий за счет средств гранта; 

в 2025 году – не менее 5 процентов общего объема финансирования 

программы центра трансфера технологий за счет средств гранта; 

в 2026 году – не менее 12 процентов общего объема финансирования 

программы центра трансфера технологий за счет средств гранта; 

в 2027 году – не менее 30 процентов общего объема финансирования 

программы центра трансфера технологий за счет средств гранта; 

4.6. Результатом предоставления гранта является достижение значений 

целевых показателей деятельности центра трансфера технологий и значений 

характеристик в текущем финансовом году, предусмотренных программой центра 

трансфера технологий, посредством выполнения получателем гранта мероприятий, 

предусмотренных программой центра трансфера технологий. 

4.7. Характеристиками результата предоставления гранта являются: 

а) количество результатов интеллектуальной деятельности, в отношении 

которых центром трансфера технологий оказано содействие научным организациям 

и образовательным организациям высшего образования в обеспечении правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности;  

б) количество заключенных научными организациями и образовательными 

организациями высшего образования при содействии центра трансфера технологий 

договоров о распоряжении исключительным правом на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

в) количество заключенных научными организациями и образовательными 

организациями высшего образования при содействии центра трансфера технологий 

договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ; 

г) объем доходов, полученных научными организациями 

и образовательными организациями высшего образования от управления 

интеллектуальными правами, их использования, распоряжения исключительным 

правом на результаты интеллектуальной деятельности при содействии центра 

трансфера технологий; 

д) объем доходов, полученных научными организациями 

и образовательными организациями высшего образования по заключенным при 
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содействии центра трансфера технологий договорам на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

е) объем софинансирования (сумма денежных средств) из внебюджетных 

источников, направляемых получателем гранта на реализацию программы центра 

трансфера технологий; 

ж) объем доходов, полученных научными организациями 

и образовательными организациями высшего образования, от оказанных 

образовательных услуг по разработанным центром трансфера технологий 

дополнительным профессиональным программам в сфере интеллектуальной 

собственности, включая трансфер технологий, управление интеллектуальными 

правами, в том числе с применением при реализации указанных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.8. Целевыми показателями деятельности центра трансфера технологий 

являются: 

а) количество поданных заявок на получение патентов на изобретения 

в Российской Федерации и за рубежом по областям, определяемым приоритетами 

научно-технологического развития; 

б) количество заключенных научными организациями и образовательными 

организациями высшего образования при содействии центра трансфера технологий 

договоров о распоряжении исключительным правом на результаты 

интеллектуальной деятельности с ценой договора 50 тысяч рублей и более; 

в) количество заключенных научными организациями и образовательными 

организациями высшего образования при содействии центра трансфера технологий 

договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ с ценой договора 500 тысяч рублей и более. 

4.9. Условия выполнения проекта должны предусматривать достижение 

получателем гранта значений характеристик и целевых показателей деятельности 

центра трансфера технологий, а также привлечение получателем гранта 

внебюджетных средств в объеме, установленном в пункте 4.5 настоящей конкурсной 

документации. 

Участник конкурса определяет в программе центра трансфера технологий, 

представляемой в заявке на участие в конкурсе, значения характеристик и целевых 

показателей деятельности центра трансфера технологий для каждого года 

выполнения проекта с учетом требований к минимальным значениям отдельных 

характеристик и целевых показателей, установленным в приложениях № 1 и № 2 

к настоящей конкурсной документации.  

Определенные участником конкурса значения характеристик и целевых 

показателей деятельности центра трансфера технологий могут быть равны или 

превышать установленные минимальные значения. При отсутствии требований 

к минимальному значению конкретной характеристики или целевого показателя 

деятельности центра трансфера технологий участник конкурса может определить 

любое (в том числе нулевое) значение. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

 

5.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо, 

зарегистрированное в Российской Федерации (за исключением казенного 

учреждения), являющееся научной организацией или образовательной организацией 

Документ зарегистрирован № ДК/9-вн от 31.01.2023 Голинская А.Д. (Минобр)
Страница 13 из 79. Страница создана: 31.01.2023 17:52



11 

 

высшего образования и осуществляющее научную, научно-техническую 

и инновационную деятельность по одному или нескольким направлениям, 

определенным в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642: 

а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 

технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 

конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного 

обучения и искусственного интеллекта; 

б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, 

повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, 

формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии; 

в) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет 

рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего 

антибактериальных); 

г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- 

и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств 

химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, 

хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание 

безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания; 

д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, 

терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным 

источникам опасности для общества, экономики и государства; 

е) связанность территории Российской Федерации за счет создания 

интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия 

и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-

логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного 

пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики; 

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие 

вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, 

социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе 

применяя методы гуманитарных и социальных наук. 

5.2. Участник конкурса по состоянию на дату рассмотрения заявки 

на участие в конкурсе должен соответствовать следующим требованиям (проверка 

осуществляется автоматически на Едином портале при наличии технической 

возможности): 

а) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) не иметь просроченной задолженности по возврату в федеральный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией (за исключением субсидий, предоставляемых 

государственным (муниципальным) учреждениям);  

в) не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, 

Документ зарегистрирован № ДК/9-вн от 31.01.2023 Голинская А.Д. (Минобр)
Страница 14 из 79. Страница создана: 31.01.2023 17:52



12 

 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении участника конкурса 

не должна быть введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса 

не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

г) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения 

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере участника конкурса; 

д) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых 

для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, 

а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных 

компаний в совокупности превышает 25 процентов; 

е) не являться получателем средств из федерального бюджета 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

на цели, указанные в пункте 1 Правил. 

ж) не находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения. 

5.3. Требования к участнику конкурса также включают: 

а) наличие утвержденной программы центра трансфера технологий, 

отвечающей требованиям, установленным пунктом 10 Правил и пунктом 

4.2 настоящей конкурсной документации; 

б) наличие за последние 3 полных года, предшествующих году проведения 

конкурса, опыта, необходимого для достижения результата предоставления гранта, 

подтверждаемого в том числе: 

 копиями надлежащим образом исполненных государственных и (или) 

муниципальных контрактов, иных договоров (соглашений), предметом которых 

являлось выполнение научно-исследовательских работ, в том числе в рамках 

реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств, 

опытно-конструкторских и (или) технологических работ, закончившихся 

разработкой конструкторской, технологической, программной и (или) 

эксплуатационной документации (включая проектную, техническую 

и пользовательскую документацию), дополнительных соглашений к ним (при 

наличии) и актов сдачи-приемки выполненных работ; 

копиями надлежащим образом исполненных лицензионных договоров, 

договоров об отчуждении исключительного права или права на получение патента, 

договоров о распоряжении долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах 

организаций, дополнительных соглашений к указанным договорам (при наличии) 

и документов, подтверждающих надлежащее исполнение таких договоров; 

копиями соглашений о предоставлении субсидий (грантов) за счет 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

предоставленных на цели, сопоставимые с целями, указанными в пункте 1 Правил, 

Документ зарегистрирован № ДК/9-вн от 31.01.2023 Голинская А.Д. (Минобр)
Страница 15 из 79. Страница создана: 31.01.2023 17:52



13 

 

дополнительных соглашений к указанным соглашениям (при наличии) 

и документов, подтверждающих исполнение соглашений без применения штрафных 

санкций; 

копиями приказов или иных документов о присвоении конструкторской 

документации соответствующей литеры; 

копиями патентов Российской Федерации, зарубежных патентов. 

свидетельств о государственной регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности; 

копиями документов, подтверждающих опыт руководителя и работников 

центра трансфера технологий в сфере коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и трансфера технологий; 

в) наличие кадрового состава, необходимого для достижения результата 

предоставления гранта, подтверждаемого в том числе: 

копиями документов об образовании и квалификации и (или) документов 

о квалификации; 

копиями квалификационных аттестатов специалистов в области экспортного 

контроля; 

копиями свидетельств патентного поверенного; 

копиями диплома кандидата наук, диплома доктора наук (при наличии); 

копиями дипломов и иных документов о присуждении наград, премий и иных 

поощрений в научно-технической и инновационной деятельности, в том числе 

в сфере трансфера технологий. 

Иные документы, необходимые для подтверждения соответствия участника 

конкурса указанным требованиям, устанавливаются в формах конкурсной 

документации. 

 

6. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Участники конкурса самостоятельно несут расходы, связанные с участием 

в конкурсе, включая расходы, связанные с подготовкой и представлением (подачей) 

заявки на участие в конкурсе. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

7.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

а) документ «Сопроводительное письмо» по форме 1, прилагаемой 

к настоящей конкурсной документации; 

б) документ «Анкета участника конкурса» по форме 2, прилагаемой 

к настоящей конкурсной документации; 

в) документ «Программа центра трансфера технологий» по форме 3, 

прилагаемой к настоящей конкурсной документации; 

г) документ «Технико-экономическое обоснование реализации проекта» 

по форме 4, прилагаемой к настоящей конкурсной документации; 

д) документ «Согласие участника конкурса на публикацию (размещение) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

об организации, о подаваемой организацией заявке, иной информации 
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об организации, связанной с соответствующим конкурсом по форме 5, прилагаемой 

к настоящей конкурсной документации; 

е) документ «Согласие органа государственной власти (государственного 

органа) и (или) органа местного самоуправления, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя организации, на участие такой организации в конкурсе 

и последующее заключение организацией соглашения (за исключением бюджетных 

и (или) автономных учреждений, полномочия учредителя которых осуществляются 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации)» по форме 6, прилагаемой к настоящей 

конкурсной документации; 

ж) документы (справки), оформленные участником конкурса 

и подтверждающие его соответствие требованиям, установленным пунктом 

15 Правил и пунктом 5.2 настоящей конкурсной документации; 

з) документы, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 16 Правил, 

подпунктах «б» и «в» пункта 5.3 настоящей конкурсной документации; 

и) документы и информацию, необходимые для проведения оценки 

по критериям оценки заявки согласно приложению к Правилам и настоящей 

конкурсной документации, в том числе сведения о научно-техническом заделе 

участника конкурса по форме 7, прилагаемой к настоящей конкурсной 

документации; 

к) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника конкурса: 

копия решения об избрании, приказа о назначении на должность, 

в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени 

участника конкурса без доверенности; 

доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статей 185 – 187 

Гражданского кодекса Российской Федерации – для всех остальных лиц. 

7.2. Документы заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены 

на русском языке. 

Отдельные сведения могут быть представлены на английском языке, если это 

предусмотрено формой документа, прилагаемой к настоящей конкурсной 

документации. 

Наименование публикаций, изобретений, программного обеспечения, 

технологий, марки приборов и оборудования и т.п. допускается указывать 

в документах заявки на участие в конкурсе на языке оригинала. 

7.3. Все денежные суммы, указанные в заявке на участие в конкурсе, должны 

быть выражены в российских рублях. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

8.1. Участник конкурса готовит документы заявки на участие в конкурсе 

на бумажном носителе. 

Если настоящей конкурсной документацией установлено требование к форме 

и содержанию документа, включаемого в состав заявки на участие в конкурсе, такой 

документ должен быть подготовлен участником конкурса с учетом установленных 

требований. 

8.2. Участник конкурса несет ответственность за полноту и достоверность 

документов и сведений, представленных в составе заявки на участие в конкурсе. 
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8.3. Если формой документа, включаемого в состав заявки на участие 

в конкурсе, предусмотрено указание денежных сумм одновременно цифрами 

и прописью, при наличии расхождений в указанных участником конкурса сведениях 

приоритет имеет денежная сумма, указанная в документе прописью. 

Наличие в сведениях, содержащихся в документах заявки на участие 

в конкурсе, иных расхождений и противоречий не допускается. 

8.4. Документы заявки на участие в конкурсе, указанные в подпунктах 

«а» - «д» и «ж» пункта 7.1 настоящей конкурсной документации, должны быть 

подписаны руководителем или иным уполномоченным лицом организации 

(с представлением в составе заявки на участие в конкурсе документа, 

подтверждающего полномочия такого лица на осуществление действий от имени 

участника конкурса, в соответствии с подпунктом «к» пункта 7.1 настоящей 

конкурсной документации) и скреплены печатью организации (при наличии). 

Использование факсимильного воспроизведения подписи руководителя или 

иного уполномоченного лица организации в документах заявки на участие 

в конкурсе не допускается. 

8.5. Документ, предусмотренный подпунктом «е» пункта 7.1 настоящей 

конкурсной документации, должен быть оформлен на бланке соответствующего 

органа государственной власти (государственного органа), органа местного 

самоуправления.  

8.6. Для формирования заявки на участие в конкурсе в электронном виде 

участник конкурса готовит электронные образы документов заявки на участие 

в конкурсе, предусмотренных пунктом 7.1 настоящей конкурсной документации 

и изготовленных на бумажном носителе, путем сканирования оригинала каждого 

документа в полном объеме с сохранением реквизитов. 

8.7. В течение срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного 

в объявлении о проведении конкурса и пункте 2.5 настоящей конкурсной 

документации, участник конкурса размещает (подает) сформированную 

в электронном виде заявку на участие в конкурсе на Едином портале и подписывает 

такую заявку усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Функционал Единого портала фиксирует дату и время подачи участником 

конкурса заявки на участие в конкурсе. 

8.8. Участник конкурса вправе подать не более одной заявки на участие 

в конкурсе. 

 

9. ПОРЯДОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

 

9.1. Участник конкурса вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 

время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Участник конкурса формирует на Едином портале в электронном виде 

уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе и подписывает его усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

9.2. Участник конкурса вправе изменить поданную заявку на участие 

в конкурсе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Изменение заявки на участие в конкурсе осуществляется путем ее отзыва 

участником конкурса в порядке, указанном в пункте 9.1 настоящей конкурсной 

документации, с последующим размещением (подачей) на Едином портале новой 
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заявки на участие в конкурсе в соответствии с пунктами 8.6 и 8.7 настоящей 

конкурсной документации. 

 

10. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, 

ПОДАННЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

10.1. Открытие доступа конкурсной комиссии к заявкам на участие 

в конкурсе, поданным участниками конкурса в электронном виде на Едином 

портале, осуществляется после окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе. 

10.2. Дата вскрытия конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе, 

поданных участниками конкурса на Едином портале в электронном виде – 

6 марта 2023 года. 

10.3. Конкурсная комиссия формирует на Едином портале протокол 

вскрытия заявок на участие в конкурсе, в котором указываются в том числе 

следующие сведения: 

а) наименование конкурса и наименование Организатора конкурса; 

б) дата, время начала и окончания процедуры вскрытия заявок на участие 

в конкурсе, перерывы (при наличии) в процедуре вскрытия заявок на участие 

в конкурсе; 

в) наименование участников конкурса, подавших заявки на участие 

в конкурсе, и размер запрашиваемого ими гранта. 

Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами 

конкурсной комиссии. 

10.4. Конкурс признается несостоявшимся, если после окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие 

в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе. 
 

11. ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

11.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в срок, 

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

указанного в объявлении о проведении конкурса и пункте 2.5 настоящей конкурсной 

документации. 

11.2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

устанавливает соответствие участников конкурса и поданных ими заявок на участие 

в конкурсе требованиям, установленными Правилами и объявлением о проведении 

конкурса, в том числе настоящей конкурсной документацией. 

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия принимает решение 

о допуске заявки участника конкурса к процедуре ее оценки или об отклонении 

заявки участника конкурса по основаниям, указанным в пункте 24 Правил и пункте 

11.3 настоящей конкурсной документации. 

11.3. Основаниями для отклонения заявки на участие в конкурсе на стадии 

рассмотрения и (или) оценки заявок являются: 

а) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным 

пунктами 15 и 16 Правил, пунктами 5.1 – 5.3 настоящей конкурсной документации; 

б) несоответствие представленных участником конкурса заявок 

и документов, предусмотренных пунктом 17 Правил и пунктом 7.1 настоящей 
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конкурсной документации, требованиям, установленным объявлением о проведении 

конкурса и настоящей конкурсной документацией (в том числе требованиям 

к проекту, представляемому на конкурс, установленным пунктами 4.1 – 4.9 

настоящей конкурсной документации); 

в) недостоверность представленной участником конкурса информации, 

в том числе информации о месте нахождения и адресе участника конкурса; 

г) подача участником конкурса заявки на участие в конкурсе после даты 

и (или) времени, определенных для подачи заявок на участие в конкурсе; 

д) подача одним участником конкурса двух и более заявок на участие 

в конкурсе. 

11.4. Конкурсная комиссия формирует на Едином портале протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в котором указываются в том числе 

следующие сведения: 

а) наименование конкурса и наименование Организатора конкурса; 

б) информация о дате, месте, времени проведения рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе; 

в) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 

которых были рассмотрены; 

г) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 

которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, включая положения 

Правил и настоящей конкурсной документации, которым не соответствуют такие 

заявки на участие в конкурсе. 

Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами 

конкурсной комиссии. 

11.5. Конкурс признается несостоявшимся в случае принятия конкурсной 

комиссией по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе решения 

об отклонении всех таких заявок. 

 

12. ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ГРАНТА 

 

12.1. Оценка заявок в целях определения победителя (победителей) конкурса 

осуществляется конкурсной комиссией в срок, не превышающий 30 рабочих дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Правила оценки заявок на участие в конкурсе, в том числе критерии оценки 

заявок на участие в конкурсе с учетом их весового значения в общей оценке, порядок 

проведения экспертизы заявок на участие в конкурсе установлены в приложении 

№ 3 к настоящей конкурсной документации,  

12.2. Определение победителя (победителей) конкурса осуществляется 

конкурсной комиссией с учетом результатов экспертизы заявок на участие 

в конкурсе, проведенной с привлечением специалистов (экспертов) 

в соответствующих областях науки. 

12.3. Итоговая оценка заявки в баллах определяется простым сложением 

баллов по каждому критерию, с учетом их весового значения в общей оценке. 

Итоговая сумма баллов не может превышать 100 баллов. 

На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсной 

комиссией составляется рейтинг заявок на участие в конкурсе, в котором каждой 

заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения итогового балла. Если 
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две или более заявки на участие в конкурсе при проведении оценки набрали 

одинаковую сумму баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке 

на участие в конкурсе, поданной раньше. Победителем конкурса признается 

участник конкурса, заявка которого получила по итогам оценки максимальный 

итоговый балл. 

Конкурсная комиссия вправе определить двух победителей конкурса и более 

из числа участников конкурса, заявки которых получили максимальные баллы 

и которые расположены в рейтинге заявок на участие в конкурсе друг за другом 

по порядку присвоения порядковых номеров. Количество победителей конкурса 

определяется конкурсной комиссией исходя из запрошенных соответствующими 

участниками конкурса в заявках на участие в конкурсе сумм грантов в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета. 

12.4. Размер гранта определяется в соответствии с заявкой победителя 

конкурса, содержащей технико-экономическое обоснование реализации проекта. 

12.5. Конкурсная комиссия формирует на Едином портале протокол оценки 

заявок на участие в конкурсе, в котором указываются следующие сведения: 

а) наименование конкурса и наименование Организатора конкурса; 

б) информация о дате, времени и месте оценки заявок на участие 

в конкурсе; 

в) последовательность оценки заявок на участие в конкурсе, присвоенные 

заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки заявок на участие в конкурсе, принятое на основании результатов оценки 

указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

г) наименование победителя (победителей) конкурса, с которым 

(которыми) заключается соглашение, и размер (размеры) предоставляемого ему (им) 

гранта. 

Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами 

конкурсной комиссии. 

 

13. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОНКУРСА 

 

13.1. По результатам конкурса Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации заключает с победителем (победителями) конкурса 

соглашение (соглашения) в форме электронного документа в системе «Электронный 

бюджет» по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Соглашение заключается с соблюдением требований о защите 

государственной тайны. 

13.2. В соглашении указываются в том числе следующие положения: 

а) цели предоставления гранта, его размер, сроки (периодичность) 

перечисления, условия предоставления и направления расходов, источником 

финансового обеспечения которых является грант; 

б) обязательство получателя гранта по привлечению на реализацию 

программы центра трансфера технологий средств из внебюджетных источников 

в объеме не менее 50 процентов общего объема финансирования программы центра 
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трансфера технологий за счет средств гранта к дате окончания срока выполнения 

проекта; 

в) порядок расторжения соглашения в одностороннем порядке 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в случаях: 

прекращения деятельности получателя гранта; 

нарушения получателем гранта условий и порядка предоставления гранта; 

принятия Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации решения о нецелесообразности финансирования проекта по созданию 

и развитию центра трансфера технологий за счет средств федерального бюджета 

на основании оценки исполненных обязательств получателем гранта, которая 

проведена в соответствии с Правилами; 

недостижения согласия по новым условиям соглашения в соответствии 

с подпунктом «е» настоящего пункта; 

г) значения результата предоставления гранта и характеристик, 

установленных в соглашении; 

д) программа центра трансфера технологий, являющаяся приложением 

к соглашению; 

е) порядок заключения дополнительного соглашения о согласовании новых 

условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия 

по новым условиям, в случае уменьшения Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления гранта в размере, определенном в соглашении; 

ж) согласие получателя гранта на осуществление Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации проверки соблюдения им условий 

и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения результата 

предоставления гранта, а также проверок органами государственного финансового 

контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и обязательство получателя гранта по включению в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, 

положений о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), на проведение в отношении их указанных проверок; 

з) ответственность сторон соглашения за нарушение условий соглашения; 

и) запрет приобретения за счет средств гранта иностранной валюты, 

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 цели предоставления 

гранта, установленной пунктом 1 Правил; 

к) запрет расходования средств гранта на оплату государственных, 

патентных и иных пошлин, в том числе подлежащих уплате иностранным 

государствам или в международные организации за регистрацию результатов 

интеллектуальной деятельности на внешних рынках, а также запрет расходования 

средств гранта на оплату научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ; 

л) порядок и сроки возврата получателем гранта средств гранта 

в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в случае нарушения получателем гранта условий, установленных при 
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предоставлении гранта, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органом 

государственного финансового контроля, а также в случае недостижения 

получателем гранта значений результата предоставления гранта; 

м) обязательство получателя гранта по возврату средств гранта 

в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в случае нарушения получателем гранта условий предоставления гранта, 

выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации и органом государственного 

финансового контроля, а также в случае недостижения получателем гранта значений 

результата предоставления гранта; 

н) возможность осуществления расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году 

остатки гранта, при принятии Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате 

указанных средств при отсутствии в них потребности в порядке и сроки, которые 

установлены Правительством Российской Федерации; 

о) порядок и сроки представления отчетности, указанной в пункте 

34 Правил; 

п) сроки и формы представления получателем гранта иной отчетности, 

предусмотренной соглашением; 

р) положения о казначейском сопровождении гранта в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

с) возможность возмещения за счет средств гранта затрат (части затрат) 

получателя гранта, указанных в пункте 11 Правил и пункте 4.4 настоящей 

конкурсной документации, фактически произведенных получателем гранта 

в текущем финансовом году из собственных средств на цели, предусмотренные 

Правилами, до заключения соглашения (дополнительного соглашения), при 

представлении в территориальный орган Федерального казначейства документов, 

подтверждающих оплату получателем гранта таких затрат. 

13.3. Получатель гранта должен подписать соглашение в течение 5 рабочих 

дней с даты направления Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации проекта соглашения через систему «Электронный бюджет». 

В случае неподписания соглашения в указанный срок победитель конкурса 

признается уклонившимся от заключения соглашения, за исключением случаев, 

когда неподписание соглашения в указанный срок вызвано не зависящими от этого 

победителя конкурса причинами. 

13.4. В случае установления Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации при заключении соглашения факта недостоверности 

представленной победителем конкурса информации о его соответствии 

требованиям, установленным пунктами 15 и 16 Правил, пунктами 5.1 – 5.3 

настоящей конкурсной документации, Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации отказывает победителю конкурса в предоставлении гранта. 

Уведомление об отказе в предоставлении гранта направляется в адрес 

победителя конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня принятия Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации соответствующего решения. 
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13.5. В случае отказа победителя конкурса от получения гранта, а также 

в случае отказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от предоставления гранта победителю конкурса либо признания победителя 

конкурса уклонившимся от заключения соглашения право получения гранта 

и заключения соглашения предоставляется участнику конкурса, чья заявка 

по итогам конкурса получила следующее место в рейтинге заявок, составленном 

конкурсной комиссией, после заявки такого победителя конкурса. 

 

14. ВОЗВРАТ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Представленные в электронном виде заявки на участие в конкурсе участникам 

конкурса не возвращаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели 

деятельности центра 

трансфера технологий 

Единица 

измерения 

Минимальное значение целевого показателя 

деятельности центра трансфера технологий 1 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1. Количество поданных 

заявок на получение 

патентов на изобретения 

в Российской Федерации 

и за рубежом по 

областям, определяемым 

приоритетами научно-

технологического 

развития. 

Единиц 2 4 5 6 7 

2. Количество заключенных 

научными организациями 

и образовательными 

организациями высшего 

образования при 

содействии центра 

трансфера технологий 

договоров о 

распоряжении 

исключительным правом 

на результаты 

интеллектуальной 

деятельности с ценой 

договора 50 тысяч рублей 

и более. 

Единиц 2 3 4 5 6 

3. Количество заключенных 

научными организациями 

и образовательными 

организациями высшего 

образования при 

содействии центра 

трансфера технологий 

договоров на выполнение 

научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ 

с ценой договора 

500 тысяч рублей и более. 

Единиц 3 4 5 6 8 

 

  

                                              
1 Участник конкурса определяет в программе центра трансфера технологий, представляемой в заявке 

на участие в конкурсе, значения целевых показателей деятельности центра трансфера для каждого года 

выполнения проекта с учетом требований к минимальным значениям отдельных целевым показателей 

деятельности центра трансфера: 

определенные участником конкурса значения целевых показателей деятельности центра трансфера 

могут быть равны или превышать минимальные значения; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 
 

№ 

п/п 

Характеристика результата  

предоставления гранта 

Единица 

измерения 

Минимальное значение характеристики2 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1. Количество РИД, 

в отношении которых 

центром трансфера 

технологий оказано 

содействие научным 

организациям 

и образовательным 

организациям высшего 

образования в обеспечении 

правовой охраны РИД, 

Единиц 15 20 25 35 50 

2. Количество заключенных 

научными организациями 

и образовательными 

организациями высшего 

образования при 

содействии центра 

трансфера технологий 

договоров о распоряжении 

исключительным правом 

на РИД 

Единиц 5 7 10 15 20 

3. Количество заключенных 

научными организациями 

и образовательными 

организациями высшего 

образования при 

содействии центра 

трансфера технологий 

договоров на выполнение 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ 

Единиц 7 11 15 25 30 

4. Объем доходов, 

полученных научными 

организациями 

и образовательными 

организациями высшего 

образования от управления 

интеллектуальными 

правами, их 

использования, 

распоряжения 

исключительным правом 

Тыс. 

рублей 

3 000 3 800 5 000 7 000 10 000 

                                              
2 Участник конкурса определяет в программе центра трансфера технологий, представляемой в заявке 

на участие в конкурсе, значения характеристик результата предоставления гранта для каждого года 

выполнения проекта с учетом требований к минимальным значениям отдельных характеристик: 

определенные участником конкурса значения характеристик могут быть равны или превышать 

минимальные значения; 

при отсутствии требований к минимальному значению конкретной характеристики участник конкурса 

может определить любое (в том числе нулевое) значение. 
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на РИД при содействии 

центра трансфера 

технологий 

5. Объем доходов, 

полученных научными 

организациями 

и образовательными 

организациями высшего 

образования 

по заключенным при 

содействии центра 

трансфера технологий 

договорам на выполнение 

научно- 

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ 

Тыс. 

рублей 

70 000 90 000 110 000 130 000 150 000 

6. Объем софинансирования 

(сумма денежных средств) 

из внебюджетных 

источников, направляемых 

получателем гранта 

на реализацию программы 

центра трансфера 

технологий 

Процентов   0 3 5 12 30 

7. Объем доходов, 

полученных научными 

организациями 

и образовательными 

организациями высшего 

образования, от оказанных 

образовательных услуг 

по разработанным центром 

трансфера технологий 

дополнительным 

профессиональным 

программам в сфере 

интеллектуальной 

собственности, включая 

трансфер технологий, 

управление 

интеллектуальными 

правами, в том числе 

с применением при 

реализации указанных 

программ электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Тыс. 

рублей 

- - - - - 

 

Пояснения к таблице с характеристиками результата предоставления гранта 

 

Под РИД понимаются результаты интеллектуальной деятельности в научно- 

технической сфере, в отношении которых в соответствии с Гражданским кодексом 
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Российской Федерации (далее ‒ ГК РФ) возможна правовая охрана и которые 

включают: 

 объекты патентных прав, отвечающие установленным требованиям 

к изобретениям и полезным моделям, и РИД в сфере художественного 

конструирования, отвечающие установленным требованиям к промышленным 

образцам (ст. 1349 ГК РФ); 

 объекты авторских прав, отвечающие требованиям, установленным 

к произведениям науки, фонограммам, программам для ЭВМ и базам данных 

(ст.1259-1261 ГК РФ); 

 селекционные достижения (ст. 1412 ГК РФ); 

 секреты производства (ноу-хау), которыми признаются сведения любого 

характера (производственные, технические, экономические, организационные 

и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере 

и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие 

действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие 

неизвестности их третьим лицам, если у третьих лиц нет свободного доступа 

на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для  

соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима 

коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ); 

 топологии интегральных микросхем, которыми признается 

зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое 

расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между 

ними (ст. 1448 ГК РФ); 

 товарные знаки ‒ обозначения, служащие для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (п.1. ст. 1477 ГК РФ). 

в значении характеристики учитываются РИД, созданные научными организациями 

и образовательными организациям высшего образования (включая получателя 

гранта), в обеспечении правовой охраны которых принял участие центра трансфера 

технологий. 

В подтверждение достигнутого получателем гранта значения характеристики 

должны быть представлены: 

 документы заявки на выдачу патента и(или) о государственной 

регистрации, поданные в отчетном периоде (в текущем финансовом году) 

в патентное ведомство в отношении РИД, в которых научные организации и(или) 

образовательные организации высшего образования указаны в качестве заявителей 

и(или) правообладателей, а получатель гранта (в структуре которого создан центр 

трансфера технологий) указан в качестве представителя и(или) в адресе 

для переписки. В случае, если в соответствующей научной организации 

или образовательной организации высшего образования приняты документы, 

предусматривающие сохранение исключительного права за работником 

или подрядчиком, создавшим РИД, в качестве правообладателя допускается 

указание иного лица с предоставлением соответствующих документальных 

пояснений об особенностях распределения исключительного права на такие РИД 

(при наличии); в случае, если научная организация и(или) образовательная 

организация высшего образования не является правообладателем и(или) заявителем, 

то подтверждением является копия уведомления о создании РИД, направленная 

организацией заказчику, содержащего наименование РИД, предлагаемую форму 
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правовой охраны и реквизиты договора, в рамках которого создан РИД либо акт 

приема-передачи результатов по договору, в котором (акте) указан 

соответствующий РИД. 

 копии уведомлений патентного ведомства о поступлении заявок (в случае 

направления таких уведомлений патентным ведомством); 

 копии приказов получателя гранта о признании сведений секретом 

производства (ноу-хау);  

 копии исполненных (полностью или в части (по этапам, по заявкам и пр.) 

в отчетном периоде (в текущем финансовом году) договоров, заключенных 

получателем гранта (в структуре которого создан центр трансфера технологий) 

с научными организациями и (или) образовательными организациями высшего 

образования, предусматривающих оказание получателем гранта услуг (выполнение 

работ), включая посреднических, направленных на обеспечение правовой охраны 

РИД, коммерциализацию РИД (далее – договоры на оказание услуг центром 

трансфера технологий) (представляются при заключении договоров с научными 

организациями и (или) образовательными организациями высшего образования, 

кроме получателя гранта); 

 копии распорядительных документов получателя гранта, на основании 

которых центром трансфера технологий оказано содействие получателю гранта 

в обеспечении правовой охраны РИД, созданных получателем гранта; 

 копии актов или иных документов, подтверждающих оказание услуг 

(выполнение работ) по договорам на оказание услуг центром трансфера технологий 

в отчетном периоде (в текущем финансовом году), которые должны 

в систематизированном виде включать: сведения и реквизиты РИД в отношении 

которых центром трансфера технологий выполнены работы (оказаны услуги) по их 

правовой охране, а также по каждому такому РИД – перечень работ (услуг), 

выполненных (оказанных) центром трансфера технологий в отчетном периоде 

(в текущем финансовом году). 

РИД, в обеспечении правовой охраны которого принял участие центр 

трансфера технологий, учитывается в отчетном периоде (в текущем финансовом 

году) только один раз и не может быть учтен повторно в следующий отчетный 

период. 

 

В значении характеристики «Количество заключенных научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования при 

содействии центра трансфера технологий договоров о распоряжении 

исключительным правом на РИД» учитываются заключенные в отчетном периоде (в 

текущем финансовом году) научными организациями и образовательными 

организациям высшего образования (включая получателя гранта) договоры, 

соглашения о распоряжении исключительным правом на РИД (лицензионные 

договоры, договоры об отчуждении исключительного права) при содействии центра 

трансфера технологий, в которых получатель гранта, или лицо, интересы которого 

представляет получатель гранта, является правообладателем (отчуждающим право 

или лицензиаром). 

В качестве договора распоряжения исключительным правом может быть учтен 

смешанный или непоименованный в законе договор, содержащий все 
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предусмотренные действующим законодательством элементы лицензионного 

договора. 

Не признается договором распоряжения правом договор на выполнение работ 

или оказание услуг, содержащий условие о передаче исключительного права 

на результаты работ или оказания услуг какой-либо из сторон. 

В случаях, когда действующим законодательством предусмотрена 

обязательная государственная регистрация распоряжения по договору 

исключительным правом на РИД, в значении показателя учитываются только 

те договоры, по которым такая государственная регистрация произведена. Один 

заключенный при содействии центра трансфера технологий договор, соглашение 

о распоряжении исключительным правом на РИД учитывается один раз. 

В подтверждение достигнутого получателем гранта значения характеристики 

представляются: 

 отчет по форме, установленной соглашением о предоставлении гранта; 

 копии договоров на оказание услуг центром трансфера технологий 

(представляются при заключении договоров с научными организациями и (или) 

образовательными организациями высшего образования, кроме получателя гранта); 

 копии актов или иных документов, подтверждающих оказание услуг 

(выполнение работ) центром трансфера технологий в отчетном периоде (в текущем 

финансовом году) по договорам на оказание услуг центром трансфера технологий, 

которые должны в систематизированном виде включать: сведения о заключенных 

(включая регистрацию распоряжения исключительным правом, если такое 

требование является обязательным) в отчетном периоде при содействии центра 

трансфера технологий договорах о распоряжении исключительным правом на РИД 

(с указанием наименований РИД и их охранных документов), а также по каждому 

такому договору – перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) центром 

трансфера технологий в отчетном периоде (представляются при заключении 

договоров с научными организациями и (или) образовательными организациями 

высшего образования, кроме получателя гранта). 

 

В значении характеристики «Количество заключенных научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования при 

содействии центра трансфера технологий договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» 

учитываются договоры/соглашения на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ (ст. 769 ГК РФ) (в том числе 

сведения о которых внесены в Единую государственную информационную систему 

учета научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР), заключенные в отчетном 

периоде (в текущем финансовом году) научными организациями 

и образовательными организациям высшего образования (включая получателя 

гранта) при содействии центра трансфера технологий. 

Учету подлежат договоры/соглашения на выполнение научно- 

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКТР), в которых научные организации и образовательные организации 

высшего образования (включая получателя гранта) являются исполнителями 

НИОКТР. Предмет договора на НИОКТР должен соответствовать приоритетам 
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Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». 

Если получатель гранта является исполнителем НИОКТР, в подтверждение 

достигнутого получателем гранта значения характеристики представляются: 

 отчет по форме, установленной соглашением о предоставлении гранта; 

 копии распорядительных документов получателя гранта, на основании 

которых центром трансфера технологий оказано содействие получателю гранта 

по заключению им договоров/соглашений на выполнение НИОКТР в отчетном 

периоде (в текущем финансовом году); 

 копии иных документов, подтверждающих содействие центра трансфера 

технологий получателю гранта в заключении договоров/соглашений на выполнение 

НИОКТР в отчетном периоде (в текущем финансовом году). 

В случае если получатель гранта не является исполнителем и заказчиком 

НИОКТР, в подтверждение достигнутого получателем гранта значения 

характеристики представляются: 

 отчет по форме, установленной соглашением о предоставлении гранта; 

 копии договоров на оказание услуг центром трансфера технологий 

в отчетном периоде (в текущем финансовом году) (представляются при заключении 

договоров с научными организациями и (или) образовательными организациями 

высшего образования, кроме получателя гранта); 

 копии актов или иных документов, подтверждающих оказание услуг 

(выполнение работ) в отчетном периоде (в текущем финансовом году) по договорам 

на оказание услуг центром трансфера технологий, которые должны 

в систематизированном виде включать: сведения о реквизитах заключенных 

договоров, заказчиках и темах НИОКТР, а также по каждому такому договору – 

перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) центром трансфера технологий 

в отчетном периоде. 

 

В значении характеристики «Объем доходов, полученных научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования 

от управления интеллектуальными правами, их использования, распоряжения 

исключительным правом на РИД при содействии центра трансфера технологий» 

учитываются доходы (денежные средства в российских рублях), полученные 

в отчетном периоде (в текущем финансовом году) научными организациями 

и образовательными организациями высшего образования (включая получателя 

гранта) при содействии центра трансфера технологий, в том числе: 

 доходы от предоставления права использования РИД третьим лицам 

на основании лицензионных договоров (соглашений); 

 доходы от отчуждения исключительного права на РИД или права 

на получение патента на РИД на основании соответствующих договоров 

(соглашений); 

 доходы от реализации технологии и/или продукции, работ, услуг 

с использованием РИД. 

В подтверждение достигнутого получателем гранта значения характеристики 

представляются: 

 отчет по форме, установленной соглашением о предоставлении гранта; 
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 копии договоров на оказание услуг центром трансфера технологий 

(представляются при заключении договоров с научными организациями и (или) 

образовательными организациями высшего образования, кроме получателя гранта); 

 копии актов или иных документов, подтверждающих оказание 

(выполнение) услуг (работ) по договорам на оказание услуг центром трансфера 

технологий в отчетном периоде (в любом из отчетных периодов), включающих 

в себя перечень РИД, в отношении которых такие услуги (работы) оказаны 

(выполнены), и по каждому виду доходов; 

 перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) центром трансфера 

технологий в отчетном периоде (представляются при заключении договоров 

с научными организациями и (или) образовательными организациями высшего 

образования, кроме получателя гранта); 

 копии актов или иных документов, подтверждающих использование или 

внедрение РИД в отчетном периоде (в любом из отчетных периодов), включающих 

в себя реквизиты и сведения об использовании РИД; 

 бухгалтерская справка получателя гранта, (с приложением копий 

бухгалтерских справок научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, при наличии) о доходах, полученных в отчетном периоде 

(в текущем финансовом году) при содействии центра трансфера технологий, которая 

должна в систематизированном виде включать: 

‒ сведения о реквизитах заключенных договоров, контрагентах этих 

договоров, реквизитах документов, подтверждающих получение доходов (актов, 

счетов-фактур, платежных поручений и т.п.); 

‒ сведения, подтверждающие получение доходов от использования РИД. 

 

В значении характеристики «Объем доходов, полученных научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования 

по заключенным при содействии центра трансфера технологий договорам 

на выполнение научно- исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ» учитываются доходы (денежные средства в российских 

рублях), полученные научными организациями и образовательными организациями 

высшего образования (включая получателя гранта) в отчетном периоде (в текущем 

финансовом году) по заключенным при содействии центра трансфера технологий 

договорам на выполнение НИОКТР, в том числе сведения о которых внесены 

в ЕГИСУ НИОКТР. 

В подтверждение достигнутого получателем гранта значения характеристики 

представляются: 

 отчет по форме, установленной соглашением о предоставлении гранта; 

 копии договоров на оказание услуг центром трансфера технологий 

(представляются при заключении договоров с научными организациями и (или) 

образовательными организациями высшего образования, кроме получателя гранта); 

 копии актов или иных документов, подтверждающих оказание 

(выполнение) услуг (работ) по договорам на оказание услуг центром трансфера 

технологий в отчетном периоде (в любом из отчетных периодов), включающих 

в себя перечень РИД, в отношении которых такие услуги (работы) оказаны 

(выполнены) (представляются при заключении договоров с научными 
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организациями и (или) образовательными организациями высшего образования, 

кроме получателя гранта); 

 бухгалтерская справка получателя гранта (с приложением копий 

бухгалтерских справок научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, при наличии) о доходах, полученных в отчетном периоде 

(в текущем финансовом году)по договорам, заключенным при содействии центра 

трансфера технологий, которая должна в систематизированном виде включать: 

сведения о реквизитах заключенных договоров, контрагентах этих договоров, 

реквизитах документов, подтверждающих получение доходов (актов, счетов-

фактур, платежных поручений и т.п.). 

 

Под софинансированием понимается использование для выполнения 

мероприятий (работ) по программе центра трансфера технологий активов 

(денежных средств, материальных запасов, основных средств и нематериальных 

активов) получателя гранта, полученных им из внебюджетных источников (в случае 

денежных средств) или созданных (приобретенных) за счёт средств 

из внебюджетных источников (в случае материальных запасов, основных средств 

и нематериальных активов). 

Значение характеристики определяется в процентах от общего объема 

финансирования программы центра трансфера технологий за счет средств гранта. 

Объем софинансирования мероприятий (работ) по программе центра 

трансфера технологий включает учтенные в отчетном периоде (в текущем 

финансовом году): 

 затраты (расходы) денежных средств, полученных из внебюджетных 

источников; 

 стоимость использованных материальных запасов, созданных 

(приобретенных) за счет средств из внебюджетных источников; 

 суммы начисленной амортизации по использованным объектам основных 

средств и нематериальных активов, созданных (приобретенных) за счет средств 

из внебюджетных источников. 

Не допускается применение в качестве софинансирования мероприятий 

(работ) по программе центра трансфера технологий зачета встречных денежных 

требований (зачет встречных денежных требований – способ прекращения 

обязательств (полностью или частично) путем погашения одного денежного 

обязательства посредством другого - встречного - ст. 410 ГК РФ) и отступного 

(отступное – способ прекращения обязательств (полностью или частично) путем 

уплаты денежных средств или передачи иного имущества - ст. 409 ГК РФ). 

Не признаются средствами внебюджетных источников: 

 средства субсидии на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания; 

 средства бюджетов любого уровня (федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов), направленных 

на финансовое обеспечение реализации государственных программ развития 

и других инструментов государственной поддержки, а также на финансовое 

обеспечение деятельности получателя гранта. 

В подтверждение достигнутого получателем гранта значения характеристики 

представляются: 
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 отчет по форме, установленной соглашением о предоставлении гранта; 

 бухгалтерская справка получателя гранта, составленная в произвольной 

форме и включающая расшифровки затрат на выполнение каждого мероприятия 

(работы) отдельно с указанием состава и реквизитов документов, подтверждающих 

указанные затраты (договоры, соглашения с третьими лицами (исполнителями, 

подрядчиками), универсальные передаточные документы, акты выполненных работ 

(оказанных услуг), платежные поручения и др.). 

Даты документов, подтверждающих затраты получателя гранта и указанные 

в бухгалтерской справке, должны приходиться на отчетный период (в текущем 

финансовом году) и не должны быть ранее даты заключения Соглашения. 

Документы, подтверждающие затраты получателя гранта и указанные 

в бухгалтерской справке, хранятся у получателя гранта. 

 

К дополнительным профессиональным программам, учитываемым в составе 

представляемых отчетных данных, относятся программы повышения квалификации 

и программы профессиональной переподготовки в сфере интеллектуальной 

собственности, разработанные центром трансфера технологий и утвержденные 

получателем гранта. 

Под образовательными услугами научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования по дополнительным профессиональным 

программам понимается предлагаемое(ая) на коммерческой основе обучение 

(подготовка) специалистов в рамках отдельных компонентов этих программ 

(дисциплин, модулей, практик, стажировок), комплекса таких компонентов или 

по программам в целом. 

Образовательные услуги должны оказываться научными организациями 

и образовательными организациями высшего образования на договорной основе. 

Образовательные услуги могут оказываться организациям (юридическим лицам), 

индивидуальным предпринимателям или физическим лицам. 

В значении характеристики учитываются доходы (денежные средства 

в российских рублях), полученные в отчетном периоде (в текущем финансовом году) 

научными организациями и образовательными организациями высшего образования 

(включая получателя гранта) от оказанных образовательных услуг 

по вышеуказанным программам или их отдельным компонентам. 

В подтверждение достигнутого получателем гранта значения характеристики 

представляются: 

 отчет по форме, установленной соглашением о предоставлении гранта; 

 копии разработанных центром трансфера технологий и утвержденных 

получателем гранта дополнительных профессиональных программ, по которым 

научными организациями и образовательными организациями высшего образования 

(включая получателя гранта) оказывались образовательные услуги; 

 копии договоров/соглашений научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, заключенных с получателем гранта 

на использование разработанных центром трансфера технологий дополнительных 

профессиональных программ для оказания образовательных услуг; 

 бухгалтерская справка получателя гранта (с приложением копий 

бухгалтерских справок научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, при наличии) о доходах, полученных в отчетном периоде 
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(в текущем финансовом году) по договорам/соглашениям, заключенным 

с получателем гранта, которая должна в систематизированном виде включать: 

сведения о потребителях образовательных услуг в отчетном периоде – в текущем 

финансовом году  (наименование, реквизиты договоров/соглашений), сведения 

о дополнительных профессиональных программах и/или их компонентах, 

по которым потребителям оказаны образовательные услуги; сведения о стоимости 

оказанных каждому потребителю образовательных услуг; реквизиты документов, 

подтверждающих оказание и оплату образовательных услуг). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

I. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

С УЧЕТОМ ИХ ВЕСОВОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЩЕЙ ОЦЕНКЕ 

 

1. КРИТЕРИЙ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ УЧАСТНИКА КОНКУРСА» 
№ 

п/п 

Показатели критерия Содержание показателей Весовое 

значение 

в баллах 

(не более) 

1.1. Опыт участника конкурса в области трансфера технологий 25 

1.1.1. Опыт и 

результативность 

деятельности 

участника конкурса, 

в том числе опыт 

управления правами 

на результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(за 3 полных года, 

предшествующих году 

проведения конкурса) 

количество и перечень выполненных 

и выполняемых участником конкурса 

договоров на выполнение научно-

исследовательских, а также опытно-

конструкторских и технологических работ, 

результатами выполнения которых являются 

образец нового изделия, новая технология, 

разработка конструкторской, технологической, 

программной и (или) эксплуатационной 

документации (включая проектную, 

техническую и пользовательскую 

документацию); 

6 

суммарный объем доходов, полученных 

участником конкурса по договорам, указанных 

в абзаце первом; 

6 

количество результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных в результате 

выполнения договоров, указанных в абзаце 

первом; 

4 

доходы участника конкурса, полученные 

от распоряжения исключительным правом 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

6 

количество различных (уникальных) 

комплектов рабочей конструкторской 

документации, образцов новых изделий 

и новых технологий, переданных участником 

конкурса по договорам сторонним 

организациям; 

1 

наличие у участника конкурса системы 

управления интеллектуальной собственностью, 

включая наличие локальных нормативных 

актов, определяющих порядок (процедуры) 

управления интеллектуальной собственностью 

1 

1.1.2. Опыт сетевого 

взаимодействия, 

кооперации 

и партнерства 

участника конкурса 

по реализации 

проектов в сфере 

трансфера технологий 

(за 3 полных года, 

наличие опыта сетевого взаимодействия 

участника конкурса в сфере трансфера 

технологий с научными организациями, 

образовательными организациями высшего 

образования и иными организациями, а также 

их объединениями, созданными для содействия 

и развития взаимодействия в сфере трансфера 

технологий; 

 

0,5 
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предшествующих году 

проведения конкурса) 

 

 

участие участника конкурса в партнерствах 

(на основании соглашений, договоров, членства 

в объединениях организаций и на иных 

основаниях), направленное на обеспечение 

и решение задач трансфера технологий 

0,5 

1.2. Квалификация работников участника конкурса, привлекаемых 

к реализации проекта по созданию и развитию центра трансфера 

технологий 

25 

1.2.1. Соответствие 

квалификации 

работников участника 

конкурса уровню 

решаемых задач  

и целям проекта 

опыт участия работников участника конкурса 

в выполнении договоров на выполнение научно-

исследовательских, а также опытно-

конструкторских и технологических работ, 

результатами выполнения которых являются 

образец нового изделия, новая технология, 

разработка конструкторской, технологической, 

программной и (или) эксплуатационной 

документации (включая проектную, 

техническую и пользовательскую 

документацию) (за 3 полных года, 

предшествующих году проведения конкурса) 

0,5 

наличие среди работников участника конкурса 

специалистов, при участии которых 

предоставлена правовая охрана результатам 

интеллектуальной деятельности 

1,5 

достаточность и сбалансированность состава 

работников участника конкурса для решения 

задач по созданию и развитию центра трансфера 

технологий, включая реализацию программы 

центра трансфера технологий3 

22 

1.2.2. Достижения и опыт 

работников участника 

конкурса в сфере 

инновационной 

и научно-технической 

деятельности 

наличие среди работников участника конкурса 

специалистов, являющихся авторами или 

соавторами результатов интеллектуальной 

деятельности; 

0,5 

наличие достижений работников участника 

конкурса в научно-технической 

и инновационной деятельности, в том числе 

в сфере трансфера технологий (награды, 

премии, дипломы и иные поощрения) 

0,5 

 

2. КРИТЕРИЙ «ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА ТРАНСФЕРА 

ТЕХНОЛОГИЙ» 
№ 

п/п 

Показатели критерия Содержание показателей Весовое 

значение 

в баллах 

(не более) 

                                              
3 В том числе оценивается опыт работы руководителя центра в организациях реального сектора 

экономики (преимущественно на руководящих и иных должностях, связанных с исследованиями 

и разработками). 
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2.1. Мероприятия программы центра трансфера технологий 35 

2.1.1. Мероприятия в сфере 

экономики и 

маркетинга 

обоснованность и сбалансированность 

мероприятий программы центра трансфера 

технологий по активизации деятельности 

организации в сфере экономики и маркетинга, 

направленных на развитие системы трансфера 

технологий 

5 

ожидаемые результаты от реализации 

указанных мероприятий и их влияние 

на достижение целей, результатов реализации 

программы центра трансфера технологий 

и характеристик результата предоставления 

гранта (далее – характеристики), 

предусмотренных программой центра 

трансфера технологий 

6 

2.1.2. Мероприятия в сфере 

права 

обоснованность и сбалансированность 

мероприятий программы центра трансфера 

технологий, направленных на создание и (или) 

изменение правовых условий осуществления 

деятельности организации по трансферу 

технологий 

5 

ожидаемые результаты от реализации 

указанных мероприятий и их влияние 

на достижение целей, результатов реализации 

программы центра трансфера технологий 

и характеристик, предусмотренных программой 

центра трансфера технологий 

6 

2.1.3. Организационные и 

технические 

мероприятия центра 

трансфера технологий 

обоснованность и сбалансированность 

мероприятий программы центра трансфера 

технологий, направленных на создание и (или) 

изменение организационных и технических 

условий осуществления деятельности 

организации по трансферу технологий 

5 

ожидаемые результаты от реализации 

указанных мероприятий и их влияние 

на достижение целей, результатов реализации 

программы центра трансфера технологий 

и характеристик, предусмотренных программой 

центра трансфера технологий 

6 

2.1.4. Мероприятия по 

развитию 

национальной системы 

трансфера технологий 

и ее участников 

обоснованность и сбалансированность 

мероприятий центра трансфера технологий, 

направленных на развитие национальной 

системы трансфера технологий и ее участников 

1 

ожидаемые результаты от реализации 

указанных мероприятий и их влияние 

на достижение целей, результатов реализации 

программы центра трансфера технологий 

и характеристик, предусмотренных программой 

центра трансфера технологий, для развития 

национальной инновационной системы 

и ее участников 

1 

 

3. КРИТЕРИЙ «ОЦЕНКА РИСКОВ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ» 
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№ 

п/п 

Показатели критерия Содержание показателей Весовое 

значение 

в баллах 

(не более) 

3.1. Риски реализации программы центра трансфера технологий 3 

3.1.1. Наличие факторов, 

увеличивающих риск 

ненадлежащего исполнения 

обязательств в рамках 

гранта 

полнота идентификации и анализа 

возможных рисков 

1 

меры по снижению факторов и преодолению 

последствий возможных рисков 

2 

3.2. Финансовое обеспечение реализации программы центра трансфера 

технологий 

12 

3.2.1. Соответствие финансового 

обеспечения проекта 

планируемым 

мероприятиям 

соответствие финансового обеспечения 

реализации программы центра трансфера 

технологий характеру, объему и уровню 

планируемых мероприятий 

4 

сбалансированность затрат на реализацию 

мероприятий программы центра трансфера 

технологий, обоснованность включения 

в перечень отдельных затрат, их величины 

и соотношения 

4 

3.2.2. Финансовые показатели 

реализации программы 

центра трансфера 

технологий и 

внебюджетное 

финансирование 

динамика роста ежегодного объема средств, 

полученных от распоряжения 

исключительным правом на РИД 

2 

превышение объема средств, направляемых 

на реализацию программы центра трансфера 

технологий, привлекаемых 

из внебюджетных источников 

2 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

1. Экспертиза заявок на участие в конкурсе проводится в соответствии 

с критериями и показателями, раскрывающими содержание таких критериев, 

установленными в Правилах и настоящей конкурсной документации. 

2. Для проведения экспертизы могут быть привлечены эксперты, 

соответствующие следующим требованиям: 

а) наличие специальных познаний в области наук, соответствующей 

направлениям деятельности центра трансфера технологий, программа деятельности 

которого представлена в заявке на участие в конкурсе, а также в области экономики, 

права и патентоведения; 

б) отсутствие конфликта интересов с участником конкурса, представившим 

заявку, в отношении которой проводится экспертиза. 

3. Конкурсная комиссия утверждает перечень экспертов, привлекаемых 

к экспертизе заявок на участие в конкурсе, с учетом установленных требований 

к таким экспертам. 

4. Количество экспертов, привлекаемых для экспертизы каждой заявки 

на участие в конкурсе, должно быть не менее трех. Каждый эксперт проводит 

экспертизу заявки лично и независимо от других экспертов, привлеченных 

к экспертизе конкретной заявки. 
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Эксперт может быть привлечен для экспертизы нескольких заявок в пределах 

установленного Организатором конкурса срока проведения экспертизы. 

5. По результатам проведения экспертизы каждой заявки на участие 

в конкурсе эксперт готовит экспертное заключение в соответствии с формой, 

утвержденной конкурсной комиссией. В экспертном заключении указываются 

выводы эксперта по вопросам экспертизы и обоснование таких выводов. 

6. Выводы эксперта, содержащиеся в экспертном заключении, носят для 

конкурсной комиссии рекомендательный характер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

 

ФОРМА 1. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

(оформляется на бланке участника конкурса (при наличии),  

 

 

Дата, исходящий номер Министерство науки и высшего                      

образования Российской Федерации 

 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации (участника конкурса) с указанием организационно-правовой формы) 

(далее – участник конкурса) в лице _______________________________________________, 
(должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя или иного уполномоченного лица участника конкурса) 

действующего на основании_____________________________________________________ 
(документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени участника конкурса) 

представляет заявку на участие в конкурсе для предоставления из федерального бюджета 

гранта в форме субсидии на оказание государственной поддержки создания и развития 

центра трансфера технологий, осуществляющего коммерциализацию результатов 

интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования (шифр конкурса – __________), объявленном Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации, на условиях, установленных 

организатором конкурса в объявлении о проведении конкурса и конкурсной документации. 

Краткая информация о проекте, представляемом на конкурс: 

1. Наименование центра трансфера технологий: ____________________________ 

2. Общий объем финансирования программы центра трансфера технологий: 

2.1. за счёт средств гранта в размере _____________ (__________________) рублей, 

в том числе:  

в 2023 году в размере _________ (________________________) рублей;              

в 2024 году в размере _________ (________________________) рублей; 

в 2025 году в размере _________ (________________________) рублей; 

в 2026 году в размере _________ (________________________) рублей. 

2.2. за счет средств из внебюджетных источников для софинансирования проекта 

в размере ____________ (__________________) рублей, в том числе: 

в 2023 году в размере _________ (________________________) рублей;              

в 2024 году в размере _________ (________________________) рублей;             

в 2025 году в размере _________ (________________________) рублей; 

в 2025 году в размере _________ (________________________) рублей; 

в 2026 году в размере _________ (________________________) рублей; 

в 2027 году в размере _________ (________________________) рублей. 

3. В составе заявки на участие в конкурсе, размещенной на Едином портале 

в электронном виде, представлены следующие документы: 
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№ 

п\п 

Наименование документа Наименование 

файла 

на Едином портале4 

1.  Анкета участника конкурса   

2.  Программа центра трансфера технологий   

3.  Технико-экономическое обоснование реализации 

проекта  

 

4.  Согласие участника конкурса на публикацию 

(размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

об организации, о подаваемой организацией заявке, 

иной информации об организации, связанной 

с соответствующим конкурсом 

 

5.  Согласие органа государственной власти 

(государственного органа) и (или) органа местного 

самоуправления, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя организации, на участие 

такой организации в конкурсе и последующее 

заключение организацией соглашения 

(за исключением бюджетных и (или) автономных 

учреждений, полномочия учредителя которых 

осуществляются Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации) 

 

6.  Справка об отсутствии у участника конкурса 

неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах 

 

7.  Справка об отсутствии у участника конкурса  

просроченной задолженности по возврату 

в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, а также 

иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией (за исключением субсидий, 

предоставляемых государственным (муниципальным) 

учреждениям) 

 

                                              
4 В наименовании указывается краткое наименование документа и расширение файла (например, 

«Программа ЦТТ.pdf», «Согласие учредителя. pdf»). 
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8.  Справка, содержащая информацию о том, что участник 

конкурса не находится в процессе ликвидации, 

реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником конкурса, другого 

юридического лица), в отношении его не введена 

процедура банкротства, деятельность организации 

не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации 

 

9.  Справка об отсутствии в реестре 

дисквалифицированных лиц сведений 

о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника конкурса 

 

10.  Справка, содержащая информацию о том, что участник 

конкурса не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные 

в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, 

используемых для промежуточного (офшорного) 

владения активами в Российской Федерации, а также 

российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля прямого или 

косвенного (через третьих лиц) участия офшорных 

компаний в совокупности превышает 25 процентов 

 

11.  Справка, содержащая информацию о том, что участник 

конкурса не является получателем средств 

из федерального бюджета в соответствии с иными 

правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом 

1 Правил 

 

12.  Справка об отсутствии участника конкурса в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо 

в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности 

к распространению оружия массового уничтожения 

 

13.  Документы, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 

16 Правил, подпунктах «б» и «в» пункта 5.3 

конкурсной документации 
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14.  Документы и информацию, необходимые для 

проведения оценки по критериям оценки заявки 

согласно приложению к Правилам и настоящей 

конкурсной документации, в том числе: 

 

Сведения о научно-техническом заделе участника 

конкурса 

 

15.  Документ, подтверждающий полномочия лица, 

действующего от имени участника конкурса 

 

4. Подтверждаем актуальность и достоверность документов и сведений, 

представленных в заявке на участие в конкурсе. 

5. В случае определения ________________________________________________ 

(полное наименование организации (участника конкурса) с указанием организационно-правовой формы) 

победителем конкурса обязуемся заключить с Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации соглашение о предоставлении гранта в порядке, 

установленном в конкурсной документации. 

6. Сообщаем, что участник конкурса в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» получил от каждого 

субъекта персональных данных, чьи данные представлены в составе  заявки на участие 

в конкурсе, письменное согласие на обработку таких данных, включая их передачу 

(предоставление) Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 

конкурсной комиссии и иным уполномоченным Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации лицам в целях проведения конкурса, а также в целях 

исполнения соглашения о предоставлении гранта, заключенного по результатам конкурса. 

Обязуемся обеспечить хранение письменных согласий субъектов персональных 

данных на обработку их персональных данных в течение срока, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных до истечения срока действия такого согласия обязуемся письменно 

уведомить об этом Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

7. Для взаимодействия с Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации по организационным вопросам при проведении конкурса и заключении 

соглашения по результатам конкурса от имени участника конкурса уполномочен 

_____________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя и отчество (при наличии), номер телефона и адрес электронной почты уполномоченного лица) 

Должность руководителя 

или иного уполномоченного лица 

участника конкурса 

м.п. (при наличии) 

 

 

_______________________ 

(подпись и расшифровка подписи) 

 

ФОРМА 2. АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

1. Общие сведения 

1.1. Организационно-правовая форма организации  

Документ зарегистрирован № ДК/9-вн от 31.01.2023 Голинская А.Д. (Минобр)
Страница 44 из 79. Страница создана: 31.01.2023 17:52



42 

 

1.2. Полное наименование организации   

1.3. Сокращенное наименование организации   

1.4. Адрес места нахождения организации  

1.5. Почтовый адрес организации  

1.6. ОГРН  

1.7. ИНН / КПП  

1.8. Ведомственная принадлежность (при наличии)  

1.9. Адрес официального сайта организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии) 

 

2. Направления деятельности участника конкурса 

2.1. Тип организации (научная/образовательная)  

2.2. Основные направления научной, научно-технической 

и инновационной деятельности организации5 

 

 

3. Сведения о руководителе участника конкурса (лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа)6 

3.1. Фамилия, имя и отчество  

3.2. Дата рождения  

3.3. Место рождения  

 

4. Сведения о главном бухгалтере участника конкурса 

4.1. Фамилия, имя и отчество  

4.2. Дата рождения  

4.3. Место рождения  

 

Должность руководителя 

или иного уполномоченного лица 

участника конкурса 

м.п. (при наличии) 

 

 

_______________________ 

(подпись и расшифровка подписи) 

ФОРМА 3. ПРОГРАММА ЦЕНТРА ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

                                              
5 Указываются основные направления научной и инновационной деятельности в соответствии 

с приоритетами, указанными в п. 20 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации». 
6 В случае, если управление организацией осуществляется коллегиальным исполнительным органом, 

сведения предоставляются в отношении каждого члена коллегиального исполнительного органа. 
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ОРГАН ВЕДОМСТВЕННОГО ПОДЧИНЕНИЯ 

___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ                                                                                                          

Руководитель организации 

_________________ Ф.И.О. 

_______________________ 

                                                                                                        м.п. 

 «___» ____________ 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

Программа центра трансфера технологий 

________________________________________________ 

(наименование центра трансфера технологий) 

 

на период 2023 – 2027 г. 
 

 

 

 

 

 

Руководитель центра трансфера 

технологий 

 

________________________________ _________________________________ 

(ФИО) (подпись) 
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Наименование центра трансфера технологий (далее – Центр, ЦТТ) 

 

 

1. Цель программы центра трансфера технологий 

 

 

2. Задачи программы центра трансфера технологий 

 

 

3. Предпосылки и целесообразность реализации программы центра трансфера 

технологий 

(краткое описание качественных результатов, полученных (достигнутых) организацией 

в  сфере трансфера технологий; краткое обоснование необходимости и целесообразности 

реализации программы; описание ключевых проблем, с которыми сталкивается Центр при 

осуществлении трансфера технологий, а также способов решения таких проблем 

посредством реализации программы; обоснование необходимости, целесообразности 

и возможности решения таких проблем) 

 

4. Ключевые направления (специализация) центра трансфера технологий 

 

 

5. Срок реализации программы центра трансфера технологий 

(указывается срок реализации программы, который должен превышать срок, в течение 

которого будут использоваться средства гранта, не менее чем на один год) 

 

6. Результат предоставления гранта 

Достижение значений целевых показателей деятельности ЦТТ и значений 

характеристик в текущем финансовом году, предусмотренных настоящей программой 

Центра, посредством выполнения предусмотренных в ней мероприятий.  

 

7. Финансовое обеспечение программы центра трансфера технологий 

Источник финансового обеспечения  

(млн руб.) 
2023 2024 2025 2026 2027 

Средств гранта в форме субсидии     - 

Средства из внебюджетных источников      

ИТОГО      

 

8. Сведения о планируемых доходах и расходах центра трансфера технологий 

Доходы и расходы 

(млн руб.) 
2023 2024 2025 2026 2027 

Доходы Центра, в том числе, полученные:      
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от управления интеллектуальными 

правами на результаты 

интеллектуальной деятельности (далее 

– РИД), их использования, 

распоряжения исключительным правом 

на РИД 

     

по заключенным при содействии 

Центра договорам на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ 

     

Расходы Центра      

ИТОГО      

 

9. Качественные и количественные характеристики организационной 

структуры центра трансфера технологий 

(краткое описание иерархии управления и принятия решений в сфере трансфера 

технологии в Центре (возможно в визуально-схематичном представлении с последующим 

пояснением текстом), распределения функций ЦТТ в структурном подразделении или 

в структурных подразделениях (с указанием ссылок на интернет-сайты каждого такого 

подразделения) организации, в том числе по штатным и внештатным работникам, 

численность таких работников, основные качественные результаты выполнения таких 

функций) 

10. Характеристики системы локальных нормативных актов7 

№ Наименование 

документа 

Распорядительный акт 

об утверждении/введение 

в действие документа 

(тип, дата, номер) 

Описание 

содержания 

(ключевых 

условий) 

Ссылка 

на открытый 

источник8 

1.     

2.     

…     

 

11. Описание сетевого взаимодействия (интеграционных связей) в сфере 

трансфера технологии 

(краткое описание форм и участников партнерств и иных форм сетевого взаимодействия 

в сфере трансфера технологии (договоры о сетевой форме реализации образовательных 

                                              
7 Указывается перечень и реквизиты документов, принятых организацией, регулирующих и (или) 

касающихся осуществления функций центра трансфера технологий, в том числе по выявлению результатов 

интеллектуальной и научно-технической деятельности, принятию решений о способах правовой охраны 

(защиты) таких результатов, о маркетинге, продвижении и коммерциализации таких результатов, 

стимулировании и поощрении соответствующей деятельности, а также краткое описание содержания 

(ключевых условий) таких документов. 
8 Ссылка должна вести на открытый источник (интернет-сайт организации) с актуальной на момент 

времени версией документа. 
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программ не относятся к таковым), включая участие в консорциумах, научных и научно-

образовательных центрах мирового уровня, с указанием реквизитов документальных 

оснований такого взаимодействия и ролей его участников, отличительных особенностей. 

Документы, подтверждающие указанные сведения, представляются в электронном виде 

в составе дополнительных документов заявки на участие в конкурсе. 

 

12. Основные ожидаемые результаты реализации программы центра трансфера 

технологий 

(краткое описание основных предполагаемых результатов реализации Программы) 

 

13. Риски реализации программы центра трансфера технологий 

(краткое описание рисков реализации Программы и запланированных мер преодоления 

таких рисков с учетом ресурсов, предусмотренных Программой) 

 

14. Описание мероприятий программы цента трансфера технологий 

(краткое описание рисков реализации Программы и запланированных мер преодоления 

таких рисков с учетом ресурсов, предусмотренных Программой) 

 

15. Описание мероприятий программы цента трансфера технологий 

15.1. Мероприятия в сфере экономики и маркетинга 

Указывается обобщенное описание мероприятий (и ожидаемых результатов), 

реализация которых обеспечивает достижение целей, значений целевых показателей 

деятельности ЦТТ и характеристик, предусмотренных программой; направленных 

на совершенствование и активизацию деятельности организации, на базе которой создан 

ЦТТ, в сфере экономики и маркетинга; нацеленных на создание и (или) изменение 

экономических условий для осуществления трансфера технологий, на продвижение 

деятельности организации (в том числе услуг и работ ЦТТ), а также научно-технической 

продукции и результатов научно-технической деятельности (не более б тысяч знаков). 

Могут предусматриваться, в частности (но не ограничиваясь): 

- мероприятия по разработке и реализации стратегии РИД (с описанием ожидаемых 

результатов таких мероприятий); 

- мероприятия, направленные на содействие научным организациям 

и образовательным организациям высшего образования в коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности;  

- мероприятия по проведению оценки РИД и (или) прав на них, с последующим 

предоставлением и (или) передачей таких прав третьим лицам (с описанием ожидаемых 

результатов таких мероприятий): 

- мероприятия по анализу деятельности конкурентов и партнеров (включая 

конкурентную технологическую разведку, сравнительный анализ (бенчмаркинг), анализу 

технологических трендов с последующим применением на практике полученных 

результатов анализа в деятельности организации, в которой создан ЦТТ (с описанием 

ожидаемых результатов таких мероприятий); 

- и другие мероприятия. 
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Детализированное описание соответствующих мероприятий и ожидаемые 

результаты от их реализации приводятся в Плане реализации мероприятий программы 

центра трансфера технологий) 

 

15.2. Мероприятия в сфере права 

Указывается обобщенное описание мероприятий (и ожидаемых результатов), 

реализация которых обеспечивает достижение целей, значений целевых показателей 

деятельности Центра и характеристик, предусмотренных Программой, направленных 

на создание и (или) изменение правовых условий осуществления деятельности организации, 

на базе которой создан ЦТТ, в сфере трансфера технологий (не более 6 тысяч знаков). 

Могут предусматриваться, в частности (но не ограничиваясь): 

- мероприятия по разработке и реализации стратегий правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, предусматривающей вариативность в отношении 

различных видов результатов интеллектуальной деятельности и особенности ведения 

публикационной деятельности (с описанием ожидаемых результатов таких 

мероприятий); 

- мероприятия по выработке и имплементации в деятельность организации, 

в которой создан ЦТТ, гибкой системы управления интеллектуальными правами 

(с описанием ожидаемых результатов таких мероприятий); 

- мероприятия по развитию нормативно-правового регулирования инновационной 

деятельности, в том числе в части формирования стимулов к осуществлению такой 

деятельности (с описанием ожидаемых результатов таких мероприятий) 

- и другие мероприятия. 

Детализированное описание соответствующих мероприятий и ожидаемые 

результаты от их реализации приводятся в Плане реализации мероприятий программы 

центра трансфера технологий) 

 

15.3. Организационные и технические мероприятия центра трансфера 

технологий 

Указывается обобщенное описание мероприятий (и ожидаемых результатов), 

реализация которых обеспечивает достижение целей, значений целевых показателей 

деятельности ЦТТ и характеристик, предусмотренных Программой, направленных 

на создание и (или) изменение организационных и технических условий осуществления 

деятельности организации, на базе которой создан ЦТТ, в сфере трансфера технологий 

(не более 6 тысяч знаков). 

Могут предусматриваться, в частности (но не ограничиваясь): 

- мероприятия по обучению работников ЦТТ и по обучению организацией, в которой 

создан ЦТТ, 

третьих лиц; 

-  мероприятия, направленные на реализацию образовательных программ, в том 

числе дополнительных профессиональных программам в сфере интеллектуальной 

собственности, включая трансфер технологий; 

- мероприятия по привлечению к работе в ЦТТ ведущих российских и зарубежных 

специалистов и экспертов, осуществляющих свою деятельность в сфере трансфера 

технологий; 

- мероприятия по формированию и (или) расширению пояса инновационных 

организаций, созданных организацией, в которой создан ЦТТ, направленных 
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на практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности, 

и (или) производство продукции, выполнение работ и оказание услуг с использованием 

таких результатов (с описанием ожидаемых результатов таких мероприятий); 

- мероприятия по применению методов коллективного планирования и принятия 

решений (стратегические сессии, деловые игры и т.д.) (с описанием ожидаемых 

результатов таких мероприятий); 

- мероприятия по разработке методик построения патентных ландшафтов, 

методик оценки уровня технологической и (или) проектной готовности, оценки рисков 

и (или) команд, а также имплементации таких методик в деятельность организации, 

на базе которой создан ЦТТ (с описанием ожидаемых результатов таких мероприятий); 

- мероприятия по обеспечению участия и построению объединений (в том числе без 

образования юридического лица) консорциумного типа, включающего себя как 

исследователей, так и потребителей соответствующих результатов исследований 

и разработок (в частности, институтов развития, государственных компаний 

и государственных корпораций, реализующих программы инновационного развития; 

в рамках комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла 

и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла; в рамках 

научных и научно-образовательных центров мирового уровня, инжиниринговых центров), 

целями и задачами которых является постановка продукции (работ, услуг) 

на производство (выполнение, оказание) (с описанием ожидаемых результатов таких 

мероприятий); 

- и другие мероприятия. 

Детализированное описание соответствующих мероприятий и ожидаемые 

результаты от их реализации приводятся в Плане реализации мероприятий программы 

Центра) 

 

15.4. Мероприятия по развитию национальной системы трансфера технологий 

и ее участников 

Указывается обобщенное описание мероприятий, реализация которых, наряду 

с обеспечением достижения целей, значений целевых показателей деятельности ЦТТ 

и характеристик, предусмотренных Программой, позволяет внести вклад в развитие 

национальной системы трансфера технологий и ее участников (не более 6 тысяч знаков). 

Могут предусматриваться, в частности (но не ограничиваясь): 

- мероприятия по созданию сетевой организационной структуры по трансферу 

технологий с управляющей ролью (включая мониторинговую функцию) со стороны ЦТТ 

(в том числе сети региональных/отраслевых центров трансфера технологий-сателлитов 

ЦТТ) (с описанием ожидаемых результатов таких мероприятий); 

- мероприятия по созданию, эксплуатации, распространению и развитию систем 

управления знаниями, опытом, лучшими практиками в сфере трансфера технологий, 

тиражированию таковых в профессиональном сообществе; 

- мероприятия по созданию и (или) развитию распределенной информационной 

инфраструктуры, предназначенной для закрепления интеллектуальных прав и(или) 

управления ими (с описанием ожидаемых результатов таких мероприятий, 

- и другие мероприятия. 

Детализированное описание соответствующих мероприятий и ожидаемые 

результаты от их реализации приводятся в Плане реализации мероприятий программы 

Центра) 
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16. План-график реализации мероприятий программы развития цента трансфера технологий 

№ этапа 

Сроки 

выполнения 

этапов (начало-

окончание) 

Перечень работ по мероприятиям 

программы ЦТТ9 

Дата начала 

реализации 

работы 

мероприятия10 

Дата 

окончания 

реализации 

работы 

мероприятия11 

Результаты работ по 

мероприятиям программы ЦТТ, 

включая количественные 

значения (при наличии) 

Состав разрабатываемых 

документов 

1 Начало: 

_________ 

Окончание: 

31.12.2023 

Работы, выполняемые за счет средств гранта 

1.1. Мероприятия в сфере 

экономики и маркетинга, 

выполняемые за счет средств гранта 

- -   

1.1.1   […]  

1.1.[…]   […]  

2.1. Мероприятия в сфере права, 

выполняемые за счет средств гранта 

- -   

2.1.1.   […]  

2.1.[…]   […]  

3.1. Организационные и 

технические мероприятия ЦТТ, 

выполняемые за счет средств гранта   

- -   

3.1.1.   […]  

3.1.[…]   […]  

4.1. Мероприятия, вносящие 

вклад в развитие национальной 

системы трансфера технологий и ее 

- -   

                                              
9 работы, выполняемые за счет средств гранта, не должны выполняться за счет средств из внебюджетных источников (а также наоборот) 
10 В формате «ХХ.ХХ.ХХХХ» 
11 В формате «ХХ.ХХ.ХХХХ» 

Документ зарегистрирован № ДК/9-вн от 31.01.2023 Голинская А.Д. (Минобр)
Страница 52 из 79. Страница создана: 31.01.2023 17:52



50 

 

участников, выполняемые за счет 

средств гранта 

4.1.1.   […]  

4.1.[…]   […]  

Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников 

1.2. Мероприятия в сфере 

экономики и маркетинга, 

выполняемые за счет средств из 

внебюджетных источников 

- -   

1.2.1   […]  

1.2.[…]   […]  

2.2. Мероприятия в сфере права, 

выполняемые за счет средств 

из внебюджетных источников 

- -   

2.2.1.   […]  

2.2.[…]   […]  

3.2. Организационные и 

технические мероприятия ЦТТ, 

выполняемые за счет средств 

из внебюджетных источников 

- -   

3.2.1.   […]  

3.2.[…]   […]  

4.2. Мероприятия, вносящие 

вклад в развитие национальной 

системы трансфера технологий и ее 

участников, выполняемые за счет 

средств из внебюджетных источников 

- -   

4.2.1.   […]  

Документ зарегистрирован № ДК/9-вн от 31.01.2023 Голинская А.Д. (Минобр)
Страница 53 из 79. Страница создана: 31.01.2023 17:52



51 

 

4.2.[…]   […]  

2 Начало: 

01.01.2024 

Окончание: 

31.12.2024 

Работы, выполняемые за счет средств гранта 

1.1. Мероприятия в сфере 

экономики и маркетинга, 

выполняемые за счет средств гранта 

- -   

1.1.1   […]  

1.1.[…]   […]  

2.1. Мероприятия в сфере права, 

выполняемые за счет средств гранта 

- -   

2.1.1.   […]  

2.1.[…]   […]  

3.1. Организационные и 

технические мероприятия ЦТТ, 

выполняемые за счет средств гранта   

- -   

3.1.1.   […]  

3.1.[…]   […]  

4.1. Мероприятия, вносящие 

вклад в развитие национальной 

системы трансфера технологий и ее 

участников, выполняемые за счет 

средств гранта 

- -   

4.1.1.   […]  

4.1.[…]   […]  

Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников 

1.2. Мероприятия в сфере 

экономики и маркетинга, 

выполняемые за счет средств из 

внебюджетных источников 

- -   
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1.2.1   […]  

1.2.[…]   […]  

2.2. Мероприятия в сфере права, 

выполняемые за счет средств 

из внебюджетных источников 

- -   

2.2.1.   […]  

2.2.[…]   […]  

3.2. Организационные и 

технические мероприятия ЦТТ, 

выполняемые за счет средств 

из внебюджетных источников 

- -   

3.2.1.   […]  

3.2.[…]   […]  

4.2. Мероприятия, вносящие 

вклад в развитие национальной 

системы трансфера технологий и ее 

участников, выполняемые за счет 

средств из внебюджетных источников 

- -   

4.2.1.   […]  

4.2.[…]   […]  

3 Начало: 

01.01.2025 

Окончание: 

31.12.2025 

Работы, выполняемые за счет средств гранта 

1.1. Мероприятия в сфере 

экономики и маркетинга, 

выполняемые за счет средств гранта 

- -   

1.1.1   […]  

1.1.[…]   […]  

2.1. Мероприятия в сфере права, 

выполняемые за счет средств гранта 

- -   
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2.1.1.   […]  

2.1.[…]   […]  

3.1. Организационные и 

технические мероприятия ЦТТ, 

выполняемые за счет средств гранта   

- -   

3.1.1.   […]  

3.1.[…]   […]  

4.1. Мероприятия, вносящие 

вклад в развитие национальной 

системы трансфера технологий и ее 

участников, выполняемые за счет 

средств гранта 

- -   

4.1.1.   […]  

4.1.[…]   […]  

Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников 

1.2. Мероприятия в сфере 

экономики и маркетинга, 

выполняемые за счет средств из 

внебюджетных источников 

- -   

1.2.1   […]  

1.2.[…]   […]  

2.2. Мероприятия в сфере права, 

выполняемые за счет средств 

из внебюджетных источников 

- -   

2.2.1.   […]  

2.2.[…]   […]  

3.2. Организационные и 

технические мероприятия ЦТТ, 

- -   
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выполняемые за счет средств 

из внебюджетных источников 

3.2.1.   […]  

3.2.[…]   […]  

4.2. Мероприятия, вносящие 

вклад в развитие национальной 

системы трансфера технологий и ее 

участников, выполняемые за счет 

средств из внебюджетных источников 

- -   

4.2.1.   […]  

4.2.[…]   […]  

3 Начало: 

01.01.2026 

Окончание: 

31.12.2026 

Работы, выполняемые за счет средств гранта 

1.1. Мероприятия в сфере 

экономики и маркетинга, 

выполняемые за счет средств гранта 

- -   

1.1.1   […]  

1.1.[…]   […]  

2.1. Мероприятия в сфере права, 

выполняемые за счет средств гранта 

- -   

2.1.1.   […]  

2.1.[…]   […]  

3.1. Организационные и 

технические мероприятия ЦТТ, 

выполняемые за счет средств гранта   

- -   

3.1.1.   […]  

3.1.[…]   […]  

4.1. Мероприятия, вносящие 

вклад в развитие национальной 

системы трансфера технологий и ее 

- -   
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участников, выполняемые за счет 

средств гранта 

4.1.1.   […]  

4.1.[…]   […]  

Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников 

1.2. Мероприятия в сфере 

экономики и маркетинга, 

выполняемые за счет средств из 

внебюджетных источников 

- -   

1.2.1   […]  

1.2.[…]   […]  

2.2. Мероприятия в сфере права, 

выполняемые за счет средств 

из внебюджетных источников 

- -   

2.2.1.   […]  

2.2.[…]   […]  

3.2. Организационные и 

технические мероприятия ЦТТ, 

выполняемые за счет средств 

из внебюджетных источников 

- -   

3.2.1.   […]  

3.2.[…]   […]  

4.2. Мероприятия, вносящие 

вклад в развитие национальной 

системы трансфера технологий и ее 

участников, выполняемые за счет 

средств из внебюджетных источников 

- -   

4.2.1.   […]  

4.2.[…]   […]  
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3 Начало: 

01.01.2027 

Окончание: 

31.12.2027 

Работы, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников 

1.1. Мероприятия в сфере 

экономики и маркетинга, 

выполняемые за счет средств из 

внебюджетных источников 

- -   

1.1.1   […]  

1.1.[…]   […]  

2.1. Мероприятия в сфере права, 

выполняемые за счет средств 

из внебюджетных источников 

- -   

2.1.1.   […]  

2.1.[…]   […]  

3.1. Организационные и 

технические мероприятия ЦТТ 

выполняемые за счет средств 

из внебюджетных источников 

- -   

3.1.1.   […]  

3.1.[…]   […]  

4.1. Мероприятия, вносящие 

вклад в развитие национальной 

системы трансфера технологий и ее 

участников, выполняемые за счет 

средств из внебюджетных источников 

- -   

4.1.1.   […]  

4.1.[…]   […]  
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17. Значения характеристик результата предоставления гранта 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Значение 

(не менее) 

 

 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

ИТОГО 

1.  

Количество результатов интеллектуальной 

деятельности, в отношении которых центром 

трансфера технологий оказано содействие 

научным организациям и образовательным 

организациям высшего образования 

в обеспечении правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности 

Единиц       

2.  

Количество заключенных научными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования при 

содействии центра трансфера технологий 

договоров о распоряжении исключительным 

правом на результаты интеллектуальной 

деятельности 

Единиц       

3.  

Количество заключенных научными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования при 

содействии центра трансфера технологий 

договоров на выполнение научно-

Единиц       
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исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

4.  

Объем доходов, полученных научными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования 

от управления интеллектуальными правами, их 

использования, распоряжения исключительным 

правом на результаты интеллектуальной 

деятельности при содействии центра трансфера 

технологий 

Тыс. 

рублей 

      

5.  

Объем доходов, полученных научными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования 

по заключенным при содействии центра 

трансфера технологий договорам на 

выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ  

Тыс. 

рублей 

      

6.  

Объем софинансирования (сумма денежных 

средств) из внебюджетных источников, 

направляемых получателем гранта на 

реализацию программы центра трансфера 

технологий 

Тыс. 

рублей 

      

7.  

Объем доходов, полученных научными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования, 

от оказанных образовательных услуг по 

Тыс. 

рублей 
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разработанным центром трансфера технологий 

дополнительным профессиональным 

программам в сфере интеллектуальной 

собственности, включая трансфер технологий, 

управление интеллектуальными правами, в том 

числе с применением при реализации 

указанных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий   
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18. Значения целевых показателей деятельности центра трансфера технологий  

 

№ 

п/п 

Целевые показатели деятельности центра 

трансфера технологий 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя деятельности центра трансфера 

технологий (не менее) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год ИТОГО 

1. Количество поданных заявок на получение 

патентов на изобретения в Российской Федерации 

и за рубежом по областям, определяемым 

приоритетами научно-технологического развития. 

единиц       

2. Количество заключенных научными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования при 

содействии центра трансфера технологий 

договоров о распоряжении исключительным 

правом на результаты интеллектуальной 

деятельности с ценой договора 50 тысяч рублей 

и более. 

единиц       

3. Количество заключенных научными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования при 

содействии центра трансфера технологий 

договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ с ценой договора 

500 тысяч рублей и более. 

единиц       
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ФОРМА 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Структура затрат за счет средств гранта и средств из внебюджетных источников  

(БС и ВБС соответственно) 

№ 

п/п 

Наименование Объем финансирование, тыс. руб. Всего, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 

БС ВБС БС ВБС БС ВБС БС ВБС БС ВБС БС ВБС 

1 Выплаты персоналу (с учетом НДФЛ и взносов на 

обязательное социальное страхование)  

        не 

предусм

отрено 

   

2 Закупка работ и услуг (с учетом  НДС), в том числе:     
 

   не 

предусм

отрено 

   

2.1 расходы на информирование о деятельности центра 

трансфера технологий, в том числе расходы на 

участие в выставках, производство и размещение 

рекламы, информационных материалов и иные 

мероприятия по популяризации деятельности центра 

трансфера технологий (не более 3 процентов 

размера гранта в соответствующем финансовом 

году) 

    

 

   

не 

предусм

отрено 

   

3 Закупка непроизведенных активов, нематериальных 

активов, материальных запасов и основных средств и 

прочих активов (за исключением выплат на 

капитальные вложения) (с учетом НДС) 

    

 

   
не 

предусм

отрено 

   

4 Иные выплаты         не 

предусм

отрено 

   

Итого         не 

предусм

отрено 
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Руководитель участника конкурса  

(или уполномоченный представитель) ____________________ (И.О. Фамилия) 

М.П. 

Главный бухгалтер   ____________________ (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Расшифровку статей затрат необходимо подготовить в виде электронного документа в текстовом формате (*.doc) по приведенному ниже шаблону, 

распечатать, подписать, отсканировать и разместить в виде файла в формате (*.pdf) на Едином портале, размещенном по адресу: 

https://promote.budget.gov.ru// 

Расшифровка и обоснование направлений затрат 

1. Затраты по направлению «Выплаты персоналу» 

Затраты по направлению «Выплаты персоналу» в объеме __________ тыс. руб. (с учетом НДФЛ и страховых взносов на обязательное 

социальное, пенсионное и медицинское страхование) связаны с оплатой труда штатным работникам центра трансфера технологий, реализующим 

проект, и определены на основании расчета трудоемкости исследовательских и производственных работ, планируемых в ходе реализации 

проекта.  Данное направление расходов включает также НДФЛ в связи с выполнением работ (оказанием ими услуг) на основании договоров 

гражданско-правового характера. Результаты расчета плановой трудоемкости реализации проекта, затраты по направлению «Выплаты 

персоналу» и их расшифровка, а также дополнительные обоснование и расчеты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Расшифровка затрат по направлению «Выплаты персоналу»12 

№№ 

этапов 

и 

работ 

Наименование работ 

Продолжительность 

выполнения работ 

(мес.) 

Количество 

работников 

Трудоемкость 

(чел.-мес.) 

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

(тыс. руб./мес.) 

Оплата 

труда 

за  счет 

средств 

гранта 

(тыс. руб.) 

Оплата труда 

за счет средств 

из внебюджетных 

источников 

(тыс. руб.) 

2023 год 

1.1        

        

…        

2024 год 

2.1        

                                              
12 Наименование работ указывать в соответствии с Планом мероприятий Программы центра трансфера технологий. 
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…        

        

2025 год 

3.1        

…        

        

2026 год 

4.1.        

…        

        

2027 год 

5.1.        

…        

        

ВСЕГО:   

Дополнительные пояснения и расчеты к таблице 1: ____________________________________________________________(возможно 

предусмотреть выплаты  работодателя  в  пользу  работников,  не  относящиеся  к  заработной  плате,  дополнительные  выплаты,  пособия  

и  компенсации, обусловленные условиями трудовых отношений (выплаты, связанные с командированием работников (сотрудников), 

в направлении расходования «Иные выплаты»); пособия за счет средств Социального фонда России штатным работникам, оплата пособия 

по временной нетрудоспособности, другие аналогичные выплаты.). 

 

2. Затраты по направлению «Закупка работ и услуг» 

Затраты по направлению «Закупка работ и услуг» в объеме________ тыс. руб. связаны с необходимостью привлечения физических лиц 

по договорам гражданско-правового характера (____), организаций (подрядчиков, исполнителей к выполнению_________ (указать  

наименование  отдельных  работ/услуг, к  выполнению  которых  планируется привлечь сторонние организации).  

Результаты расчета и обоснование затрат по направлению «Закупка работ и услуг» приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

работ (услуг) 

Номер(а) 

этапа(ов) 

плана-

графика 

Сроки выполнения 

работ (оказания 

услуг), мес.гг – мес.гг 

Сумма, за счет 

средств гранта 

(тыс. руб.) 

Сумма, за счет средств 

из внебюджетных 

источников 

(тыс. руб.) 

Обоснование 

Выполнение работ и услуг физическими лицами по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), 
привлекаемыми к реализации исследовательской программы (проекта) 

1.       

…       

Выполнение работ и услуг сторонними организациями 

1.      

…      

 ВСЕГО:    

Дополнительные пояснения и расчеты к таблице 2: __________________________________________________. 

 

3. Затраты по направлению «Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных 

средств и прочих активов (за исключением выплат на капитальные вложения)» 

Затраты по направлению «Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств и прочих 

активов (за исключением выплат на капитальные вложения)» в объеме ___ тыс. руб. связаны с (указать нужное: расходами на приобретение 

оборудования, на приобретение программного обеспечения и других нематериальных активов и комплектующих изделий, необходимых для 

реализации программы центра трансфера технологий (указать каких). 

Результаты расчета затрат по направлению «Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов 

и основных средств и прочих активов (за исключением выплат на капитальные вложения)», а также дополнительные обоснования и расчеты 

приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Расшифровка затрат по направлению «Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов 

и основных средств и прочих активов (за исключением выплат на капитальные вложения)»13 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена 

единицы, 

без НДС 

(тыс. руб.) 

Сумма за счет 

средств гранта, без 

НДС(тыс. руб.) 

Сумма за счет средств 

из внебюджетных 

источников, без НДС 

(тыс. руб.) 

Обоснование 

1.        

2.        

…        

 ВСЕГО:    

Дополнительные пояснения и расчеты к таблице 3: __________________________________________________. 

 

4. Затраты по статье «Иные выплаты» 

Затраты по направлению «Иные выплаты» в объеме ______ тыс. руб. связаны с необходимостью осуществления выплат, связанных 

с командированием работников (сотрудников) центра трансфера технологий, кроме суточных, которые учитываются в выплатах персоналу как 

иные выплаты физическим лицам. 

Результаты расчета и обоснование затрат по направлению «Иные выплаты» приводятся в таблице 4. 

Таблица 4 

Расшифровка затрат по направлению «Иные выплаты» 

 

№ п/п Содержание затрат Сумма за счет средств гранта 

(тыс. руб.) 

Сумма за счет средств из 

внебюджетных источников 

(тыс. руб.) 

Обоснование затрат 

1     

…     

                                              
13 Закупка каждого наименования должна производиться только из одного источника (либо средства гранта, либо ВБС). 
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ВСЕГО:    

Дополнительные пояснения и расчеты к таблице 4: ________________________________________________. 

 

Руководитель участника конкурса 

(или уполномоченный представитель) _________________________ (И.О. Фамилия) 

М.П. 

Главный бухгалтер   _________________________ (И.О. Фамилия) 
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ФОРМА 5. СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ПРИМЕРНАЯ ФОРМА) 

 

(оформляется на бланке участника конкурса (при наличии) 

 

 

Дата 

Исх. номер 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д .11 

 

 

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

                

___________________________________________________________________14, 

участник конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий на оказание государственной поддержки создания и развития центров 

трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов 

интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, дает согласие на публикацию (размещение) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о нашей 

организации, подаваемой заявке на участие в конкурсе, размещенной на Едином 

портале (https://promote.budget.gov.ru), и иной информации о нашей организации, 

связанной с соответствующим конкурсом. 

 

Должность руководителя 

или иного уполномоченного лица 

участника конкурса  

 

 

_____________________________ 

(подпись и расшифровка подписи) 

 

м.п. (при наличии) 

  

                                              
14 Указывается организационно-правовая форма и полное наименование участника конкурса 
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ФОРМА 6. СОГЛАСИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ (ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)  

 

(оформляется на бланке органа государственной власти 

(государственного органа) и (или) органа местного самоуправления) 

 

 

Дата 

Исх. номер 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д .11 

 

 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНКУРСЕ 

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА15 

 

   

______________________________________________________________________16 

осуществляющее(-ая) функции и полномочия учредителя в отношении 

____________________________________________________________________17 

(далее – организация) сообщает о согласии на участие организации в конкурсе 

на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на оказание 

государственной поддержки создания и развития центров трансфера технологий, 

осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

организованном Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, и последующее заключение организацией оглашения о предоставлении 

гранта. 

 

Должность представителя 

органа государственной власти 

участника (государственного органа) 

и (или) органа местного 

самоуправления  

 

 

_______________________________ 

(подпись и расшифровка подписи) 

 

                                              
15 Представление согласия в составе заявки на участие в конкурсе не требуется, если функции и 

полномочия учредителя участника конкурса осуществляет Правительство Российской Федерации или 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
16 Указывается полное наименование органа государственной власти (государственного органа), 

органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя участника конкурса. 
17 Указывается полное наименование участника конкурса. 
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ФОРМА 7. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДЕЛЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

1. Сведения об опыте участника конкурса в области трансфера технологий 

1.1. Опыт и результативность деятельности участника конкурса, в том числе опыт управления правами на РИД (за 3 полных года, 

предшествующих году проведения конкурса) 

1.1.1. Количество и перечень выполненных и выполняемых участником конкурса договоров на выполнение научно-исследовательских, а также 

опытно-конструкторских и технологических работ, результатами выполнения которых являются образец нового изделия, новая технология, 

разработка конструкторской, технологической, программной и (или) эксплуатационной документации (включая проектную, техническую 

и пользовательскую документацию) (за 3 полных года, предшествующих году проведения конкурса)18 

№ 

п/п 

Реквизиты 

договора
19

 

Предмет договора
20

 Вид созданного результата
21

 Ссылка на открытые источники о работе (при наличии)
22

 

1.      

2.      

…     

1.1.2. Суммарный объем доходов, полученных участником конкурса по договорам, указанным в пункте 1.1.1. 

№ 

№ 

п/п 

Реквизиты 

договора
23

 

Предмет договора
24

 Источник финансирования
25

 Доход по договору (млн руб.) 

1.      

2.      

                                              
18 Представляются данные о выполненных/выполняемых договорах на сумму не менее 10 млн рублей. Документы, подтверждающие указанные сведения: копии договоров (контрактов, соглашений) и копии 

актов выполненных работ, представляются в электронном виде на Едином портале в составе дополнительных документов заявки на участие в конкурсе. 
19 Номер и дата договора. 

20 Наименование договора, результатами выполнения которого является образец нового изделия, новая технология, разработка конструкторской, технологической, программной и (или) эксплуатационной 

документации (включая проектную, техническую и пользовательскую документацию). 
21 Образец нового изделия, новая технология, конструкторская документация, технологическая документация, программная и (или) эксплуатационная документация. 

22 В том числе, в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технических работ гражданского назначения. 

23 Номер и дата договора. 
24 Наименование договора, результатами выполнения которого является образец нового изделия, новая технология, разработка конструкторской, технологической, программной и (или) эксплуатационной 

документации (включая проектную, техническую и пользовательскую документацию). 

25 Бюджетное финансирование, средства организаций реального сектора экономики. 
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… Итого  

1.1.3. Количество результатов интеллектуальной деятельности, созданных в результате выполнения договоров, указанных в пункте 1.1.1. 

№ 

п/п 

Вид РИД
26

 Наименование РИД Вид охранного 

документа 

(при наличии)
27

 

Номер охранного 

документа 

(при наличии) 

Дата приоритета (при 

наличии) 

Срок действия (при наличии) 

1       

2.       

…       

1.1.4. Доходы участника конкурса, полученные от распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности28 

№ 

п/п 

Вид РИД26 Наименование РИД Вид 

охранного 

документа 

(при наличии) 

Номер 

охранного 

документа 

(при наличии) 

Доходы участника конкурса, полученные от 

распоряжения исключительным правом на РИД 

(млн руб.) 

Итого 

(млн руб.) 

2020 2021 2022 

1.         

2.         

…         

 Итого     

                                              
26 Здесь и далее. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, селекционные достижения, топологии 

интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения. Документы, подтверждающие указанные сведения, 
предоставляются в электронном виде на Едином портале в составе дополнительных документов заявки на участие в конкурсе. 

27 Здесь и далее. Патенты на изобретения, свидетельства и патенты на промышленные образцы, полезные модели и селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программы для 

ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, дипломы на открытия, авторские свидетельства, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства о регистрации 

и предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара и удостоверения на рационализаторские предложения, и т.д. Документы, подтверждающие указанные сведения, предоставляются 

в электронном виде на Едином портале в составе дополнительных документов заявки на участие в конкурсе. 
28 Указываются РИД, по которым были получены доходы за последние 3 года. Указываются РИД, срок действия которых истекает не ранее 2023 года. Указываются и описываются следующие доходы 

(по следующим группам), имеющие документальное подтверждение (подтверждающие документы предоставляются в электронном виде на Едином портале в составе дополнительных документов заявки на участие 
в конкурсе):  

1) доходы от предоставления права использования РИД третьим лицам на основании лицензионных договоров (соглашений); 

2) доходы от отчуждения исключительного права на РИД или права на получение патента на РИД на основании соответствующих договоров(соглашений); 
3) доходы от реализации технологии и/или продукции, работ, услуг с использованием с использованием РИД; 

4) доходы, полученные в качестве дивидендов от участия в хозяйственных обществах или при распределении прибыли в связи с участием в хозяйственных партнерствах, деятельность которых заключается 

в практическом применении (внедрении) РИД, а также от распоряжения долями в уставных (складочных) капиталах таких хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств. 
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1.1.5. Количество различных (уникальных) комплектов рабочей документации, образцов новых изделий и новых технологий, переданных 

участником конкурса по договорам сторонним организациям29 

№ 

п/п 

Наименование вида 

переданной документации/ 

образца нового изделия 

/новая технология 

Наименование продукции, 

технологии, программного 

продукта (по которой разработан 

комплект документации, новое 

изделие, новая технология) 

Организация, которой 

передан комплект 

документации 

Договор, в 

рамках которого 

передана 

документация 

(номер и дата) 

Дата передачи 

документации 

Доход 

по договору (млн руб.) 

1.        

2.        

1.1.6. Система управления интеллектуальной собственностью, включая наличие локальных нормативных актов, определяющих порядок 

(процедуры) управления интеллектуальной собственностью 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения, ответственного 

за трансфер технологий и 

управление интеллектуальной 

собственностью 

Год создания 

структурного 

подразделения 

Основные функции 

структурного подразделения 

Информация о работающих 

специалистах структурного 

подразделения
30

 

Локальные 

нормативные акты, 

используемые 

структурным 

подразделением 

Основные показатели 

работы подразделения 

1.        

2.        

1.2. Опыт сетевого взаимодействия, кооперации и партнерства участника конкурса по реализации проектов в сфере трансфера 

технологий (за 3 полных года, предшествующих году проведения конкурса)31 

1.2.1. Опыт сетевого взаимодействия участника конкурса в сфере трансфера технологий с научными организациями, образовательными 

организациями высшего образования и иными организациями, а также их объединениями, созданными для содействия и развития 

взаимодействия в сфере трансфера технологий 
№ Наименование 

организации/объединения, 

с которой(ым) имеется опыт 

сетевого взаимодействия 

Основание для 

возникновения 

Сроки участия Цели и задачи сетевого взаимодействия и 

роль участника конкурса в сетевом 

взаимодействии 

Основные результаты сетевого 

взаимодействия, полученные при 

участии участника конкурса 

                                              
29 Указываются за 3 полных года, предшествующих году проведения конкурса. 
30 Указывается информация об укомплектованности структурного подразделения необходимыми специалистами (патентоведы, оценщики РИД, юристы, менеджеры и т. п.). 
31 Сетевое взаимодействие предполагает объединение трех и более организаций для достижения определенных целей в сфере трансфера технологий. Документы, подтверждающие указанные сведения, 

представляются в электронном виде на Едином портале в составе дополнительных документов заявки на участие в конкурсе. 
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участника конкурса в сфере 

трансфера технологий 

сетевого 

взаимодействия
32

 

1.      

2.      

1.2.2. Участие участника конкурса в партнерствах (на основании соглашений, договоров, членства в объединениях организация и на иных 

основаниях), направленное на обеспечение и решение задач трансфера технологий 
№ Наименование организации, с 

которой участник конкурса 

состоит в партнерстве 

Основание для 

возникновения 

партнерства
33

 

Сроки участия Цели и задачи партнерства и роль 

участника конкурса 

Основные результаты партнерства, 

полученные при участии участника 

конкурса 

1.      

2.      

 

2. Сведения о квалификации работников участника конкурса, привлекаемых к реализации проекта по созданию и развитию центра 

трансфера технологий. 

2.1. Соответствие квалификации работников участника конкурса уровню решаемых задач и целям проекта 
2.1.1. Опыт работников участника конкурса в выполнении договоров на выполнение научно-исследовательских, а также опытно-

конструкторских и технологических работ, результатами выполнения которых являются образец нового изделия, новая технология, разработка 

конструкторской, технологической, программной и (или) эксплуатационной документации (включая проектную, техническую 

и пользовательскую документацию) (за 3 полных года, предшествующих году проведения конкурса) 
№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Реквизиты 

договора
34

 

Предмет 

договора 

(наименование 

НИОКТР) 

Сроки 

выполнения 

работ 

Ключевое направление 

деятельности центра 

трансфера технологий 

соответствующее 

тематике НИОКТР 

Роль работника в 

выполнении договора 

Основные результаты выполнения 

договора 

1.        

2.        

2.1.2. Наличие среди работников участника конкурса специалистов, при участии которых предоставлена правовая охрана результатам 

интеллектуальной деятельности 

                                              
32 Указываются документы, на основании которых для возникло сетевое взаимодействие (соглашение, договор, членство в объединениях организаций на иных основаниях) и реквизиты документа. 
33 Указываются документы, на основании которых для возникло партнерство (соглашение, договор, членство в объединениях организаций на иных основаниях) и реквизиты документа. 
34 Указываются договоры, в работах по которым принимал участие работник. Каждый договор указывается в отдельной строке. 
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№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Реквизиты 

договора
35

 

Предмет договора 

(наименование 

НИОКТР) 

Ключевое 

направление 

деятельности центра 

трансфера 

технологий 

соответствующее 

тематике НИОКТР 

Наименование РИД Вид охранного 

документа 

Роль работника в обеспечении 

правовой охраны РИД 

1.        

2.        

2.1.3. Достаточность и сбалансированность состава работников участника конкурса для решения задач по созданию и развитию центра трансфера 

технологий, включая реализацию программы центра трансфера технологий 

Опыт и квалификация руководителя центра трансфера технологий36 

ФИО руководителя  

Год рождения  

Ученая степень  

Ученое звание  

Образование  

Предыдущие места работы37  

Описание опыта работы в организациях реального 

сектора экономики38 
 

Дополнительная информация об опыте, квалификации 

и достижениях руководителя центра трансфера 

технологий 

 

                                              
35 Указываются договоры, в работах по которым принимал участие работник. Каждый договор указывается в отдельной строке. 
36 В случае признания заявки победителем указанное лицо подлежит включению в состав коллектива исполнителей на должность руководителя центра трансфера технологий. Замена руководителя центра 

трансфера технологий допускается в исключительных случаях с письменным уведомлением Минобрнауки России при условии, что квалификационный уровень руководителя не будет снижен. 
37 Указывается наименование организации, должность и время работы (год начала – год окончания). 
38 Преимущественно указывается опыт работы на руководящих и иных должностях, связанных с исследованиями и разработками. Приводится краткое описание опыта, включая должностные обязанности 

и достижения, в том числе по выстраиванию кооперации с индустриальными и академическими партнерами, а также внедрению результатов инновационной деятельности в производство. 
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Состав и квалификация коллектива исполнителей (работников участника конкурса)39 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Роль в реализации 

программы центра 

трансфера технологий
 40

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Опыт в области трансфера технологий Дополнительные сведения о наличии 

специальных познаний, опыта 

и квалификации 

1.        

2.        

 

2.2. Достижения и опыт работников участника конкурса в сфере инновационной и научно-технической деятельности 

2.1.1. Работники участника конкурса, являющиеся авторами или соавторами РИД41 
№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Вид РИД Наименование РИД Дата приоритета 

(при наличии) 

Вид охранного 

документа (при 

наличии) 

 

Дата и номер 

охранного 

документа 

(при наличии) 

Ключевое направление 

деятельности центра 

трансфера технологий 

соответствующее тематике 

РИД 

1.        

2.        

2.2.2. Достижения работников участника конкурса в научно-технической и инновационной деятельности, в том числе в сфере трансфера 

технологий (награды, премии, дипломы и иные поощрения)42 
№ 

п/п 

ФИО работника Наименование награды, премии, 

диплома, иного поощрения 

Кем присуждено 

(выдано) 

Год присуждения 

(получения) 

Достижение, за которое присуждено поощрение 

(вручена награда, диплом премия и т.п.) 

1.      
2.      

                                              
39 Указывается не более 20 ключевых работников участника конкурса, которых планируется привлечь к работе над проектом (кроме руководителя центра трансфера технологий). В качестве подтверждающих 

документов на работников участника конкурса представляются копии приказов о приёме на работу. В случае победы в конкурсе и представления гранта в форме субсидии на реализацию программы центра трансфера 

технологий, указанные работники должны быть привлечены к реализации такой программы. 
40 Выбирается из списка: исследователь (специалист в области исследований и разработок), патентовед, оценщик РИД, юрист, экономист, менеджер и т.п. 
41 Указываются работники участника конкурса, включенные в коллектив исполнителей (таблица п.2.1.3), с ролью «исследователь (специалист в области исследований и разработок)». 
42 Указываются работники участника конкурса, включенные в коллектив исполнителей (таблица п.2.1.3). 
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Должность руководителя 

или иного уполномоченного лица 

участника конкурса  

 

 

________________________________ 

(подпись и расшифровка подписи) 
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