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Субсидии на реализацию
инновационных проектов малых
инновационных предприятий области

Субсидии предоставляются в целях государственной поддержки развития научной, научнотехнической и инновационной деятельности на территории Вологодской области на возмещение
затрат, понесенных малым инновационным предприятием, на реализацию инновационного
проекта, направленного на производство инновационной продукции (услуг) и организацию
новых рабочих мест (далее - инновационный проект), в рамках договора (соглашения) о
предоставлении гранта на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (далее - НИОКР) по программе «Старт» ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям)

О СУБСИДИИ
Получателями субсидии являются малые
инновационные предприятия, к которым относятся
субъекты малого предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», сведения о которых
содержатся в Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, состоящие на учете в
налоговых органах на территории Вологодской области
на дату подачи заявления о предоставлении Субсидии,
соответствующие следующим критериям:

1

1) имеющие среди видов экономической деятельности
деятельность по коду ОКВЭД ОК 029-2014 72.1
«Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук»;

2

Размер субсидии
Субсидии предоставляются в размере произведенных заявителем
затрат, но не более 500 тыс. рублей

3

Заявление с документами принимается по адресу: 160000, г.
Вологда, ул. Герцена, д. 27, управление отраслевого развития, науки
и инноваций Департамента экономического развития области,
кабинет №720,
тел.: (8172) 23-01-98 (доб. 0739),
e-mail: Bakulina.OV@der.gov35.ru,
Бакулина Ольга Васильевна

4

Дата и время подачи заявлений:
с 16.02.2021 8:00 – течение текущего финансового года (до 1
декабря).
В случае полного распределения лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на предоставление Субсидий, прием документов
прекращается, Департамент размещает уведомление о завершении
предоставления Субсидий в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Правительства Вологодской области (http://vologda-oblast.ru) и
официальном сайте Департамента экономического развития
области.

5

Условия и порядок проведения Конкурса утверждены
постановлением Правительства области от 31 августа 2015 года №
717 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
реализацию инновационных проектов малых инновационных
предприятий области»

6

Показатель результата: выручка от произведенной в результате
реализации инновационного проекта инновационной продукции
(оказания инновационной услуги) и (или) выручка от
предоставления другому лицу исключительного права на РИД
или средство индивидуализации, созданные в результате
реализации
инновационного
проекта,
установленных
лицензионном договором пределах в году, следующем за годом
предоставления Субсидии по отношению к году предоставления
Субсидии

2) не являющиеся субъектами малого и среднего
предпринимательства, указанными в частях 3-5 статьи
14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации";
3) имеющие действующий или завершенный в текущем
году или в году, предшествующем году предоставления
Субсидии, договор (соглашение) о предоставлении
гранта на проведение НИОКР по программе "Старт"
Фонда (1-й этап программы - конкурс "Старт-1" (далее конкурс "Старт-1"), 2-й этап программы - конкурс "Старт2" (далее - конкурс "Старт-2") или 3-й этап программы конкурс "Старт-3" (далее - конкурс "Старт-3")

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУБСИДИЮ?
Субсидия предоставляется на возмещение затрат на:

Субсидии заявителям, имеющим действующий или
завершенный в году, предшествующем году предоставления
Субсидии, или в текущем году, в котором планируется
получение Субсидии, договор (соглашение) о
предоставлении гранта на проведение НИОКР:

1

приобретение оборудования, устройств,
механизмов, приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, необходимых для реализации
инновационного проекта

1

2

приобретение сырья и (или) материалов,
используемых при выполнении НИОКР, в
соответствии с техническим заданием к
инновационному проекту

по конкурсу «Старт-1» Фонда содействия
инновациям, предоставляются на возмещение затрат,
предусмотренных подпунктами 1, 4

2

3

приобретение комплектующих изделий для
изготовления опытных образцов или макетов
изделий в соответствии с техническим заданием к
проекту

по конкурсу «Старт-2», по конкурсу «Старт-3»
Фонда содействия инновациям, предоставляются на
возмещение затрат, предусмотренных подпунктами
1-5

4

услуги сторонних лиц по проведению работ,
связанных с оформлением прав на
интеллектуальную собственность (патентные
исследования на технический уровень и патентную
чистоту; оформление документов на регистрацию
патентов на изобретение, промышленный образец,
полезную модель, секреты производства (ноу-хау);
оформление документов на регистрацию программ
для ЭВМ)

5

прочие расходы, непосредственно связанные с
выполнением НИОКР: платежи за аренду
оборудования; платежи за аренду помещения;
расходы на бухгалтерское обслуживание в случае
отсутствия у заявителя бухгалтера; расходы на
транспортные услуги по доставке сырья и
материалов

ТРЕБОВАНИЯ К ЮР. ЛИЦУ – ПОЛУЧАТЕЛЮ СУБСИДИИ
На 1 число месяца подачи заявления:

1

Не имеет неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством РФ
по налогам и сборам

2

Не находится в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу,
участвующему в Конкурсе, другого юридического
лица), ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность
юридического лица, участвующего в конкурсе, не
приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации

3

Не является иностранным юр. лицом, а также
российским юр. лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов России
перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50%

4

Не имеет просроченной задолженности по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в т. ч. в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед областным бюджетом

5

Не получает средства из областного бюджета на
основании иных нормативных правовых актов на
цели, указанные в пункте 1.2 Порядка
предоставления субсидии

6

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют
сведения о дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере
юридического лица, участвующего в Конкурсе

ИСТОЧНИКИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Условия, порядок предоставления субсидии и формы документов размещены:

1

vologda-oblast.ru
официальный сайт Правительства области
раздел Бизнесу / Наука и инновации / Субсидии

2

der.gov35.ru
официальный сайт Департамента экономического развития Вологодской области
раздел Деятельность / Деятельность структурных подразделений / Управление отраслевого развития, науки и инноваций / Субсидии

3

innovation.gov35.ru
сайт «Наука и инновации Вологодской области»
раздел Государственная поддержка / Региональные меры поддержки / Субсидии

