
ЧАСТО ПОСТУПАЮЩИЕ ЗАПРОСЫ 
ПО РАЗЪЯСНЕНИЯМ КОНКУРСА ЧАСТЬ 2

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



В соответствии с п. 7.1. ж) конкурсной документации, необходимо предоставить справки,
оформленные участником конкурса и подтверждающие его соответствие требованиям,
установленным пунктом 15 Правил и пунктом 5.2 настоящей конкурсной документации.
Подскажите на какую дату необходимо предоставить справки, если в п.15 Правил говорится
«Участник конкурса по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
объявлен конкурса должен соответствовать требованиям…»?

В соответствии с пунктом 5.2 конкурсной документации участник конкурса должен соответствовать
установленным требованиям по состоянию на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе. Проверка
соответствия заявителя на дату рассмотрения заявки требованиям осуществляется автоматически на едином
портале.
Электронные образы документов (справок), содержащиеся в составе заявки на участие в конкурсе, должны
подтверждать соответствие участника конкурса требованиям по состоянию на дату рассмотрения заявки на
участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
окончания срока подачи заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса.
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По форме 3 «Программа ЦТТ» пункт 8 «Сведения о планируемых доходах и расходах центра
трансфера технологий»: (стр. 44 - 45 КД) в строке доходы центра – указываются те же цифры, что и в
таблице «Характеристики результата предоставления гранта (приложение 2)» строки 4 и 5 (Объем
доходов организации от управления РИД и объем доходов от НИОКР) стр. 23 – 24 КД? Или эти
цифры должны отличаться?
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Значение доходов центра, указываемое в пункте 8 «Сведения о планируемых доходах и расходах центра
трансфера технологий» включает в себя доходы от управления интеллектуальными правами на результаты
интеллектуальной деятельности (далее – РИД), их использования, распоряжения исключительным правом на
РИД, а так же доходы, полученные по заключенным при содействии ЦТТ договорам на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и должно быть не менее, чем значение
доходов, указанное в строках 4 и 5 таблицы «Характеристики результата предоставления гранта (приложение 2).



Можно ли включать в состав участников проекта (исследователей, менеджеров) работников вуза,
задействованных в реализации проектов Программы стратегического академического лидерства
«Приоритет 2030»?

В таблице 2.1.2 следует указывать работников из состава коллектива участника конкурса по созданию и
развитию центра трансфера технологий, при участии которых предоставлена правовая охрана результатам
интеллектуальной деятельности, при условии трудоустройства в Центр трансфера технологий.

4



Пунктом 8.6 конкурсной документации, по форме 7 «Сведения о научно-техническом заделе
участника конкурса» конкурсной документации в п. 1.1.1 требуется предоставление копий
договоров (контрактов, соглашений) и копий актов выполненных работ в том числе в электронном
виде для предоставления на Едином портале в составе дополнительных документов заявки на
участие в конкурсе. Каким образом направлять копии договоров, актов выполненных работ, в
случае их секретности, или запрета на размещение данных документов в сети «Интернет» по
требованию контрагента?
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Приложения к заявке в виде копий договоров, актов выполненных работ, в случае их секретности или запрета
на размещение данных документов в сети «Интернет» по требованию контрагента, следует направлять в адрес
Организатора конкурса: Тверская ул., д. 11, г. Москва, ГСП 3, 125993 с указанием: в Департамент развития
технологического предпринимательства и трансфера технологий, отдел Трансфера технологий), при условии
соблюдения требований Закона РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993 N 5485-1 в до окончания срока
приема заявок (5 марта, 18:00 по московскому времени).

Просим Вас учесть, что последний день приема заявок – нерабочий (воскресенье).
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Что делать в случае, когда прикрепляемый на Портале файл превышает допустимый размер?

В случае возникновения при заполнении заявки на Портале ситуации, когда объем данных, необходимых к
загрузке, превышает допустимый, следует:
- отразить на Портале (в конкретном разделе) факт, что документы загружены не в полном объеме в виду
технических возможностей Портала;
- отправить на бумажном носителе в Минобрнауки России (по адресу: г. Москва, Тверская ул., д. 11, стр. 1,4 с
указанием: в Департамент развития технологического предпринимательства и трансфера технологий, отдел
Трансфера технологий) до даты окончания приема заявок (5 марта 2023 года, 18:00 по московскому времени)
документы, которые не были загружены на Портал, с сопроводительным письмом, содержащим в том числе
наименование разделов Портала, к которым относятся документы.

Просим вас учесть, что последний день приема заявок – нерабочий (воскресенье).



Подпунктом г) пункта 4.4 раздела 4 конкурсной документации использование гранта на финансовое
обеспечение предусмотрено одно из направлений расходов, связанных с созданием и развитием
центра трансфера технологий: г) расходы на приобретение оборудования и комплектующих
изделий, необходимых для реализации программы центра трансфера технологий. Какие виды и
типы оборудования включаются в данное направление расходов?

Конкурсная документация не содержит уточнений о видах и типах оборудования, расходы на приобретение

которых допускается включать в расходы на приобретение оборудования и комплектующих изделий,

необходимых для реализации программы центра трансфера технологий.
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П. 2.1.3 обязательно ли все участники проекта, указанные в таблице «Состав и квалификация
коллектива исполнителей (работников участника конкурса)» трудоустраиваются в Центр трансфера
технологий и представляют копии приказов о приёме на работу?

Трудоустройство работников, указанных в пункте 2.1.3 «Состав и квалификация коллектива исполнителей
(работников участника конкурса)» в Центр трансфера технологий является обязательным условием.
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Субсидии подразумевают оплату услуг ЦТТ в части оформления РИД, или подготовки
лицензионных договоров?

Направления использования гранта на финансовое обеспечение затрат получателя гранта, связанных с
созданием и развитием центра трансфера технологий, включают в себя расходы, приведенные в пункте 4.4
конкурсной документации.
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Заполнение заявки на Портале «Электронный бюджет». Раздел "Программа центра трансфера
технологий" можно вносить ограниченное количество знаков , а в описании форм в кд -
ограничений нет. Что будет считаться приоритетным при оценке? То, что на портале, или то, что в
файле?
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Файл «Программа ЦТТ» будет считаться приоритетным.



По таблице "2.1.2. Наличие среди работников участника конкурса специалистов, при участии
которых предоставлена правовая охрана результатам интеллектуальной деятельности"
Указывается информация только за 3 года или общий задел без временных рамок?
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Конкурсная документация содержит техническую неточность. В таблице 2.1.2 рекомендуется указывать
сведения о наличии среди работников участника конкурса специалистов, при участии которых предоставлена
правовая охрана результатам интеллектуальной деятельности за три полных года, предшествующих году
проведения конкурса



При подаче заявке по конкурсу ЦТТ на Едином портале произведена автоматическая проверка
заявителя требованиям (7 справок), достаточно ли этого или необходимо вручную загрузить эти
справки в Требования к участнику поля № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, если да, то где их скачать, если нет
необходимости загружать эти справки, то что указать в полях?

В соответствии с пунктом 8.1 конкурсной документации Участник конкурса готовит документы заявки на
участие в конкурсе на бумажном носителе. Далее для формирования заявки на участие в конкурсе в
электронном виде готовятся электронные образы документов, предусмотренных пунктом 7.1 конкурсной
документации и изготовленных на бумажном носителе, путем сканирования оригинала каждого документа в
полном объеме с сохранением реквизитов.

Также необходимо учесть, что в соответствии с пунктом 5.2 конкурсной документации участник конкурса
должен соответствовать установленным требованиям по состоянию на дату рассмотрения заявки на участие в
конкурсе.
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В соответствии с п. 4.7 конкурсной документации характеристиками результата предоставления гранта являются в том
числе:
- количество заключенных научными организациями и образовательными организациями высшего образования при
содействии центра трансфера технологий договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ;
- 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;
Просим дать разъяснение, все ли договоры на НИОКТР будут приниматься к расчету характеристик, или только те,
источником финансирования которых не является государственный (муниципальный) бюджет?

Требования к отчетным данным и документам о количестве заключенных научными организациями и образовательными
организациями высшего образования при содействии центра трансфера технологий договоров на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; объеме 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 приведены к пояснениям к таблице с характеристиками результата предоставления гранта в Приложении 2 к конкурсной
документации.



С какой даты будет осуществляться зачет целевых показателей, характеристик результатов
предоставления гранта за 2023 год: с даты создания ЦТТ, с даты утверждения Программы ЦТТ, или с
даты подписания соглашения?
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С начала текущего финансового года – с 1 января 2023 года. 
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Касается ли ограничение пункта 1.1.1. «данные о выполненных/выполняемых договорах на сумму
не менее 10 млн рублей всех последующих таблиц формы 7?

Ограничение, установленное примечанием 18 к пункту 1.1.1 Формы 7 СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ
ЗАДЕЛЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА – "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", распространяется на сведения,
указываемые Участником конкурса в таблицах п.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 Формы 7 2.
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При оформлении членов коллектива на Портале, куда следует прикреплять сканы дипломов о
высшем образование, дипломы о степенях и курсах повышения квалификации ?

Документы, подтверждающие квалификацию работников участника конкурса, следует размещать в виде
электронных образов документов в составе заявки на участие в конкурсе в виде приложения к
соответствующей форме конкурсной документации.
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Форма 3 (Программа центра трансфера технологий). В разделе 8 таблица с планируемыми
доходами и расходами ЦТТ содержит строку «ИТОГО», какая информация в ней должна быть
отражена: баланс расходов и доходов центра по годам?

В таблице раздела 8 в строке «Итого» следует указывать разницу между суммарными доходами и расходами
центра трансфера технологий в соответствующем финансовом году.
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Просим дать разъяснение по п. 4.5 конкурсной документации. Может ли считаться привлечением
внебюджетных средств, участие в проекте индустриального партнёра, который отчитается по
расходам связанным с реализацией данного проекта?
Или фактом привлечения средств будет считаться перечисление необходимой суммы на счёт
грантополучателя ?

Требования к отчетным данным и документам об объемах софинансирования из внебюджетных источников
приведены к пояснениям к таблице с характеристиками результата предоставления гранта в Приложении 2 к
конкурсной документации.
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Можно ли в целевом показателе «количество заключённых НИИ и ВУЗми при содействии цтт
договоров о распоряжении исключительном правом на РИД с ценой договора 50 тысяч рублей и
более» и характеристике «количество заключённых НИИ и ВУЗми при содействии цтт договоров о
распоряжении исключительном правом на РИД» учитывать договоры простой (неисключительной)
лицензии на РИД?

В значении «количество заключённых НИИ и ВУЗми при содействии цтт договоров о распоряжении исключительном правом
на РИД с ценой договора 50 тысяч рублей и более» и характеристике «количество заключённых НИИ и ВУЗми при содействии
цтт договоров о распоряжении исключительном правом на РИД» учитываются заключенные в отчетном периоде (в текущем
финансовом году) научными организациями и образовательными организациям высшего образования (включая Получателя)
договоры, соглашения о распоряжении исключительным правом на РИД (лицензионные договоры, договоры об отчуждении
исключительного права) при содействии ЦТТ, в которых Получатель, или лицо, интересы которого представляет Получатель,
является правообладателем (отчуждающим право или лицензиаром).

В соответствии с пунктом 1 ст.1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным
правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону
и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор
об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный
договор).
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Просим дать разъяснение по подпункту в) пункта 5.3 конкурсной документации – какие документы
и какого содержания являются подтверждением о присуждении наград, премий и иных поощрений
в научно-технической и инновационной деятельности, а также опыта руководителя и работников
центра трансфера в сфере коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности и
трансфера технологий.

Конкурсная документация не содержит требований к документам, подтверждающим опыт руководителя и
работников центра трансфера технологий в сфере коммерциализации прав на результаты интеллектуальной
деятельности и трансфера технологий.
В качестве документов, подтверждающих опыта руководителя и работников центра трансфера технологий в
сфере коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности и трансфера технологий,
рекомендуется представлять справку (выписку) о трудовой деятельности и выписку из должностной
инструкции работника.
В качестве документов, подтверждающим присуждение наград, премий и иных поощрений в научно-
технической и инновационной деятельности следует представлять документы, содержащие информацию,
указанную в подпункте 2.2.2 пункта 2.2. Достижения и опыт работников участника конкурса в сфере
инновационной и научно-технической деятельности формы 7 конкурсной документации.
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Просим дать разъяснения по п. 1.1.1. Формы 7 Конкурсной документации: каждый из
представляемых договоров должен быть на сумму не менее 10 млн рублей или это может быть
несколько договоров на меньшие суммы, но вместе они составят сумму 10 и более млн рублей?

В пункте 1.1.1 Формы 7 представляются данные о выполненных/выполняемых договорах, цена каждого из
которых составляет не менее 10 млн рублей.
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В целевых показателях упоминаются научные организации и организации высшего образования.
Какие критерии отнесения организации к научной?
Может ли это быть промышленное предприятие, ведущее в том числе исследования и разработку
новых продуктов?

В соответствии с пунктами 1.3, 1.4 конкурсной документации 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.

Образовательная организация высшего образования – юридическое лицо, созданное в установленной для
некоммерческой организации форме (за исключением казенного учреждения) и осуществляющее в качестве
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования и научную деятельность.
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Просим дать разъяснение по таблице 2.1.3 формы 7 «Состав и квалификация коллектива
исполнителей (работников участника конкурса)» может ли у работника быть несколько ролей
(например, может ли работник совмещать, например, роль исследователь и менеджер по
трансферу технологий)?

Конкурсной документацией не предусмотрено ограничение количества ролей одного работника в рамках
реализации программы центра трансфера технологий.
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Какие могут быть использованы ориентиры по средней зарплате ЦТТ?

Конкурсная документация не содержит сведений о возможных источниках информации о средней заработной
плате ЦТТ.
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Просим дать разъяснение по программе центра трансфера технологий, правильно ли мы понимаем,
что в п. 8 "Сведения о планируемых доходах и расходах центра трансфера технологий" мы пишем
только те деньги, которые при помощи ЦТТ заработал только наш университет, а в приложении 17 в
таблице "Значения характеристик результата предоставления гранта" в строках 4 и 5 учитываем те
деньги, которые заработал университет, и те деньги, которые заработают другие организации,
которым ЦТТ оказал содействие?

В пункте 8. «Сведения о планируемых доходах и расходах центра трансфера технологий» программы центра трансфера
технологий указывается баланс доходов и расходов центра трансфера технологий как структурного подразделения
получателя гранта.
В разделе 17. «Значения характеристик результата предоставления гранта» программы центра трансфера технологий ,в
строках 4,5, указываются 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 и 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 соответственно.


