Настоящий документ не является официальным и представляет собой обобщение информации, содержащейся в Приказе № 32-Пр от 22.02.2022 «Об
утверждении формы заявки о предоставлении микрогранта на проведение испытаний» и Положении о микрогрантах участникам проекта создания и
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» от 03.06.2015. Для получения подробной информации необходимо ознакомиться
с вышеуказанными официальными документами.

Программа предоставления микрогранта на проведение испытаний
(исследований/анализа/измерения характеристик, свойств, параметров и т.д.) для
компенсации расходов (с ограниченным сроком давности) и авансирования расходов (в
ограниченном периоде)
Лимиты сумм

Размер единовременно предоставляемого микрогранта до 1 500 000 руб..
Общая сумма предоставляемых микрогрантов не более 4 000 000 руб. в расчете
на календарный год (с учетом микрогратов полученных по другим
Программам). В форме авансирования расходов допускается не более 2 000 000
руб.

Софинансиров
ание

Не предусмотрено в пределах установленного лимита. В случае превышения
сметы работ/услуг сверх установленного лимита Участник оплачивает разницу
самостоятельно.

В течение 12
месяцев с даты
получения
статуса

Участник имеет право подать заявку на микрогрант в размере 100%
(запланированных/понесенных) расходов.

После 12 месяцев
с даты получения
статуса

Участник имеет право подать заявку на микрогрант в размере не более 75%
(запланированных/понесенных) расходов. В случае одобрения заявки на
авансирование расходов, микрогрант может быть предоставлен после
фактической оплаты участником 25% подрядчику собственными средствами.

Количество
заявок

Неограниченно для компаний, у которых с даты присвоения статуса участника
не прошло 24 месяца. Если выручка организации менее 1 000 000 руб. для
компаний, у которых с даты статуса более 24 месяцев, возможно
предоставление не более одного микрогранта по направлению.

Ограничения на
авансирование
расходов

Заявка на авансирование должна содержать Протокол сравнения и выбора
контрагента, сформированный по итогам анализа предложений
аккредитованных ЦКП Технопарка «Сколково» и реквизиты заключенного в
системе договора.
В случае, если 30 000 000руб. ≤ выручка организации ≤ 50 000 000 руб. заявка
может быть подана на компенсацию понесенных расходов.

Режим приема
и сроки
рассмотрения
заявок

Заявки принимаются на постоянной основе. Решение по заявкам принимается
в соответствии с Регламентом взаимодействия структурных подразделений
Фонда по вопросам предоставления микрогрантов, в срок не более 20 рабочих
дней с даты поступления заявки.

Требования к
Заявителю

1. Штатная численность Участника на конец отчетного квартала,
предшествующего дате подаче Заявки, составляет не менее 3 и не более 50
работников.
2. Выручка Участника за календарный год, предшествовавший году подачи
заявки, не превышает 50 000 000 рублей.
3. Участник на момент подачи заявки не является стороной соглашения с
Фондом о предоставлении гранта (минигранта), по которому не принято
решения Фонда о принятии к сведению отчета за последний этап реализации
проекта.
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Виды
испытаний и
допустимые
работы и
услуги.

№
Виды испытаний
п/п
1 Физические испытания1.
2 Исследовательские
испытания
в
области
доклинических
исследований
лекарственных средств.
3 Исследовательские
испытания
в
области
фармацевтической
разработки лекарственных
средств, химических и
биологических веществ,
новых материалов.
4 Исследовательские
испытания
в
области
доклинических
/клинических
исследований
медицинских
изделий,
программного
обеспечения
медицинского назначения.

5

1

Допустимые работы и услуги
1) Работы и услуги подрядчика
по проведению испытаний.
При проведении испытаний
допускаются
следующие
дополнительные
работы
и
услуги:
a)
по
обработке
и
интерпретации
результатов
испытаний2;
b)
по составлению отчета
по испытаниям;
c)
по разработке методики
(если испытания проводились
для
разработки
такой
методики).
d)
по
валидации
стерилизации лекарственных
средств
или
медицинских
изделий3.

При проведении испытаний
допускается
включение
в
стоимость
договора
с
подрядчиком
стоимости
приобретения
подрядчиком
необходимых
расходных
материалов в объеме не более
15% общей стоимости расходов
по договору.
Обеспечение проведения 1) Работы и услуги подрядчика
доклинических/клиническ
по подготовке (разработка,
их
исследований
доработка) документов для
медицинских
изделий,
проведения
программного
доклинических/клинических
обеспечения
исследований.
медицинского назначения.
Подготовка документов.
Допускается включение в
стоимость договора с
подрядчиком стоимости:

Физические испытания могут проводиться как при внешних воздействующих факторах, создаваемых искусственным путем
с помощью испытательных стендов (стендовые испытания) или специальных методов и средств, применяемых в
лабораторных условиях (лабораторные испытания), так и при естественных внешних воздействующих факторах.
2
Допускается проводить работы по обработке и интерпретации результатов испытаний отдельно от работ по
проведению испытаний, при наличии у заявителя данных по результатам ранее проведённых испытаний.
3
Допускается проводить испытания по валидации стерилизации медицинских изделий отдельно от других испытаний,
при предоставлении участником проекта упакованных в стерильную упаковку лекарственных средств или медицинских
изделий в рамках видов испытаний, указанных в подпунктах 3 и 4 таблицы п.5 настоящего приказа.
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Обеспечение проведения
клинических
исследований
лекарственных
средств.
Подготовка документов.

7

Сертификационные
испытания, сертификация
участника
проекта,
и
подготовка
участника
проекта к сертификации.4

a)
государственных
пошлин
(платежей)
регуляторных
органов,
необходимых для регистрации
медицинского
изделия,
рассмотрения
(одобрения)
результатов
доклинического/клинического
исследования;
b)
пошлин на ввоз и вывоз
лабораторных
образцов,
исследуемых
медицинских
изделий,
программного
обеспечения
медицинского
назначения, необходимых для
проведения
доклинического/клинического
исследования.
1) Работы и услуги подрядчика
по подготовке (разработка,
доработка) документов для
проведения
клинических
исследований.
Допускается включение в
стоимость договора с
подрядчиком стоимости:
a)
государственных
пошлин
(платежей)
регуляторных
органов,
необходимых для регистрации
лекарственных
средств,
рассмотрения
(одобрения),
результатов
клинического
исследования;
b)
пошлин на ввоз и вывоз
лабораторных
образцов,
исследуемого
препарата
и
материалов
исследования,
необходимых для проведения
клинического исследования.
1) Работы и услуги подрядчика
по
проведению
сертификационных
испытаний5
(за
исключением клинических и

Подрядчик по проведению сертификационных испытаний, сертификации участника должен иметь соответствующую
аккредитацию.
5
Сертификационные испытания - контрольные испытания продукции и/или процессов ее производства, проводимые с
целью установления соответствия характеристик её свойств национальным и (или) международным нормативнотехническим документам.
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доклинических
исследований).
При проведении
сертификационных испытаний
допускается включение в
стоимость договора с
подрядчиком:
a) проведение экспертизы
результатов
сертификационных
испытаний;
b) государственных
пошлин за проведение
сертификационных
действий
и
выдачу
сертификата;
c) платежей за выдачу
сертификата
сертифицирующей
организацией.
2) Работы и услуги подрядчика
по
проведению
сертификации
участника
проекта на соответствие
требованиям
технических
регламентов,
положений,
сводов правил, стандартов,
установленных
национальными и (или)
международными
нормативно-техническим
документами
(далее
–
сертификация
участника
проекта).
При проведении сертификации
участника проекта допускается
включение
в
стоимость
договора с подрядчиком:
a) государственных
пошлин за проведение
сертификационных
действий
и
выдачу
сертификата;
b) платежей за выдачу
сертификата
сертифицирующей
организацией.
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3) Работы и услуги подрядчика
по подготовке участника
проекта к прохождению
сертификации,
как
непосредственно
юридического лица, так и
сертифицируемого
продукта:
a) проведение
диагностических аудитов
(обследование участника
проекта,
комплексная
внутренняя проверка) на
соответствие требованиям
сертификации;
b) сбор
документов
(технического файла) в
соответствии
с
требованиями организации,
осуществляющей
сертификацию;
c) проведение семинаров для
персонала
участника
проекта
по
вопросам
внедрения
требований
технических регламентов,
положений, сводов правил,
стандартов в процессы для
сертификации;
d) методическая помощь по
разработке/разработка
внутренней документации в
соответствии
с
требованиями стандартов;
e) разработка/доработка/офор
мление документации на
продукт в соответствии с
требованиями стандартов;
f) организация выдачи
и
регистрации
разрешительной
документации на продукт в
соответствии
с
установленными
требованиями
стандартов/технических
регламентов;
g) сопровождение
сертификационного аудита,
проводимого
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сертифицирующей
организацией.
Работы и услуги, указанные в
пп. 2) и пп. 3) настоящего
пункта, допускается проводить
в рамках отдельных договоров
от проведения непосредственно
самих
сертификационных
испытаний.
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Сертификационные испытания
программного
обеспечения
допускаются
только
в
отношении
испытаний,
обязательность
которых
установлена
законодательством Российской
Федерации,
нормативными
актами федеральных органов
исполнительной
власти
Российской
Федерации
и
органов исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации.
Исследовательские
1)
Работы
и
услуги
испытания
с подрядчика по проведению
использованием
испытаний
методами
математических моделей численного моделирования.
(методов
численного При проведении испытаний с
моделирования).
использованием
математических моделей
(методов численного
моделирования) допускается
включение в стоимость
договора с подрядчиком
следующих работ:
a) разработка математической
и/или
физикоматематической моделей
объекта испытаний и/или
воздействий на него;
b) верификация и валидация
результатов
численного
моделирования;
c) обработка и интерпретация
результатов испытаний;
d) составление отчета по
результатам испытаний.
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Кормовые, ветеринарные, 1) Работы и услуги подрядчика
экологические испытания6
по проведению кормовых,
на
экспериментальном
ветеринарных испытаний.
поголовье7, на насекомых,
При проведении кормовых,
червях
и
ветеринарных, экологических
микроорганизмах.
испытаний допускается
включение в стоимость
договора с подрядчиком
следующих работ:
a) по
уходу
за
экспериментальным
поголовьем (очистка места
размещения
экспериментального
поголовья, подготовка и
раздаче корма, дойка (если
это
необходимо),
проведение
дезинфекции
помещений),
при
этом
затраты на работы по уходу
за
экспериментальным
стадом не могут превышать
20%
от
совокупной
стоимости испытаний;
b) по
ветеринарным
операциям, обследованию и
утилизации биоматериалов,
в том числе поголовья
экспериментального
поголовья
(животные,
птицы, рыбы), насекомых,
червей и микроорганизмов;
c) по проведению измерений,
анализов,
генетических
исследований,
подтверждающих
результаты испытаний;
d) по
обработке
и
интерпретации результатов
испытаний;

6

Испытания, осуществляющиеся с целью определения воздействия химических и биологических веществ, новых
материалов на среду, в т.ч. животных, птиц, рыб, насекомых, червей и микроорганизмы.
7
Экспериментальное поголовье: животные, птицы, рыбы.
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e) по составлению отчета по
испытаниям.
Работы и услуги, указанные в
пп. c) и пп. d) настоящего
пункта, допускается проводить
в рамках отдельных договоров
от непосредственно самих
кормовых,
ветеринарных,
экологических испытаний.
При проведении кормовых,
ветеринарных, экологических
испытаний
в
стоимость
договора с подрядчиком:
− допускается включение
стоимости приобретения
расходных материалов
используемые
однократно
(одноразовые расходные
материалы) с кратким
обоснованием
необходимого
количества;
− не
допускается
включение
стоимости
приобретения
экспериментального
поголовья
(животные,
птицы,
насекомые),
насекомых,
червей,
микроорганизмов.
Экологические
испытания
допускаются
только
в
отношении
испытаний,
обязательность
которых
установлена
законодательством Российской
Федерации,
нормативными
актами федеральных органов
исполнительной
власти
Российской
Федерации
и
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Испытания
в
растениеводстве
на
экспериментальных
участках (опытных зонах)
(селекционные испытания,
испытания
на
биологическую
эффективность).

органов исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации.
1) Работы и услуги подрядчика
по
проведению
селекционных
испытаний
или
испытаний
на
биологическую
эффективность
в
растениеводстве.
При проведении испытаний
допускаются следующие работы
и услуги:
a) подготовка
посевного
материала
(очистка
от
примесей,
калибровка,
доведение до посевных
кондиций);
b) проведение
посевных,
уборочных
работ
на
экспериментальном
поле
(опытной зоне);
c) уход
за
экспериментальными
посевами (полив, внесение
удобрений, прополка);
d) генетические исследования
посевного материала;
e) генетические исследования,
подтверждающие
результаты испытаний;
f) по
обработке
и
интерпретации результатов
испытаний;
g) по составлению отчета по
испытаниям.
Совокупные затраты на работы
(услуги)
по
проведению
посевных, уборочных работ на
экспериментальном поле (пп. b)
и на работы (услуги) по уходу за
экспериментальными посевами
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Общие
требования к
компенсируем
ым
/авансируемы
м расходам

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

(пп. c) не могут превышать 20%
стоимости
селекционных
испытаний в растениеводстве.
Работы и услуги, указанные в
пп. d) и пп. e) настоящего
пункта, допускается проводить
в рамках отдельных договоров
от
испытаний
на
экспериментальных участках.
В рамках программы предполагается оплата планируемых
расходов участника проекта на услуги, предоставляемые Центрами
коллективного пользования, аккредитованными обществом с
ограниченной ответственностью «Технопарк «Сколково», а также
компенсация расходов участника, понесенных на услуги,
оказанные третьими лицами. При этом компенсируемые расходы
должны быть понесены участником за пределами сроков этапов
реализации инновационного проекта в рамках соглашения о
предоставлении гранта между участником и Фондом (в случае
наличия такового)
При авансировании расходов срок поднесения расходов на
продукцию должен быть запланирован в заявке не позднее чем
через 6 месяцев с даты выплаты микрогранта, если
соответствующие расходы еще не были понесены участником на
дату подачи заявки.
Компенсации подлежат затраты, понесенные не ранее чем за 6
месяцев до даты подачи заявки.
Компенсируемые расходы не могут быть включены в сметы по
иным соглашениям о предоставлении гранта между участником и
Фондом.
Расходы на продукцию из средств микрогранта должны
осуществляться в рамках инновационного приоритета, которому
соответствует проект, реализуемый участником.
Микрогрант не предоставляется по заявке, в которую
одновременно включены как расходы, которые участник
планирует понести в будущем, так и уже понесенные расходы.
При наличии Соглашений о предоставлении грантов с данным
Участником, на дату подачи заявки все этапы по ним должны быть
завершены, а отчет за последний этап принят к сведению.

Перечень
документов

Перечень документов определяется Приказом Фонда, устанавливающему
требования к форме Заявки и комплекту прилагаемых документов.

Закрывающие
документы

Перечень документов определяется Приказом Фонда, устанавливающему
требования к форме Заявки и комплекту прилагаемых документов.

