
Скорректированы условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на обновление приборной 

базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки  

  

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2021 № внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1875 «Правила  предоставления 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на 

обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки в рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения 
исследований и разработок в РФ» национального проекта «Наука» 

Ведущими являются организации, определенные Межведомственной комиссией по оценке 

результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, отнесенные к 1-й 

категории по итогам оценки результативности деятельности. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления гранта, являются: 

темпы роста технической вооруженности ведущей организации (балансовая стоимость 
машин и оборудования в расчете на одного исследователя); 

доля закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в общем объеме 

закупаемого оборудования в году предоставления гранта; 
доля привлеченных средств для софинансирования реализации мероприятий по обновлению 

приборной базы из средств внебюджетных источников ведущей организации. 

В случае если значение размера гранта, предоставляемого ведущей организации, составляет 
менее 10 млн. рублей, размер предоставляемого гранта принимается равным 10 млн. рублей, а 

размеры грантов оставшихся ведущих организаций перерассчитываются в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, подлежащего распределению на цели 

обновления приборной базы в соответствующем году, уменьшенного на величину средств грантов, 
предоставляемых ведущим организациям, размеры грантов которых принимаются равными 10 млн. 

рублей. 

Объем привлеченных средств для софинансирования реализации мероприятий по 
обновлению приборной базы из средств внебюджетных источников должен составлять не менее 10 

процентов размера гранта, предоставленного ведущей организации в году подачи заявки. 

Привлекаемые ведущей организацией средства должны быть направлены на обновление 
приборной базы. 

Модернизация приборной базы за счет средств грантов допускается в случае, если в 

результате ее проведения улучшатся (повысятся) первоначально принятые нормативные показатели 

функционирования объекта модернизации. 
К модернизации допускаются научно-лабораторные приборы и (или) оборудование (либо 

неразрывно связанный комплекс научно-лабораторных приборов и (или) оборудования), полная 

учетная стоимость каждого из которых превышает 10 млн. рублей. 
Стоимость планируемых к приобретению научно-лабораторных приборов и (или) 

оборудования (либо неразрывно связанного комплекса научно-лабораторных приборов и (или) 

оборудования), указанных ведущей организацией в заявке, не может быть менее 500 тыс. рублей в 

отношении каждого научно-лабораторного прибора и (или) оборудования (либо неразрывно 
связанного комплекса научно-лабораторных приборов и (или) оборудования). 

Перечень документов, представляемых ведущей организацией для участия в отборе, 

включает в себя, в числе прочего, программу обновления приборной базы, утвержденную 
руководителем ведущей организации и обоснование цены планируемой к обновлению приборной 

базы по каждому научно-лабораторному прибору и (или) оборудованию (с приложением сводных 

расчетов, коммерческих предложений и (или) писем об уникальности поставщика). 
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