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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая методика расчета значений результатов 
предоставления гранта (целевых показателей реализации 
проекта) в целях представления ежеквартальных отчетов  
о достижении значений результатов предоставления гранта 
(целевых показателей реализации проекта) в рамках договора 
о предоставлении гранта (далее – Методика) предназначена 
для расчета значений результатов предоставления гранта 
(целевых показателей реализации проекта), установленных 
договором о предоставлении гранта, заключенного между 
автономной некоммерческой организации «Центр поддержки 
инжиниринга и инноваций» (далее – АНО «ЦПИИ»)  
и технологической компанией – получателем гранта, в целях 
представления ежеквартальных отчетов о достижении 
значений результатов предоставления гранта (целевых 
показателей реализации проекта) в рамках такого договора. 

1.2. Термины и определения, используемые в настоящей 
Методике, используются в значениях, придаваемым  
им Правилами предоставления субсидии из федерального 
бюджета автономной некоммерческой организации «Центр 
поддержки инжиниринга и инноваций» в целях создания 
инструментов доработки продукции технологических 
компаний под требования крупных корпораций, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.03.2022 № 392, и договором о предоставлении 
гранта. 

 
2. Общие принципы расчета значений 

результатов предоставления гранта 
(целевых показателей реализации проекта) 

 
2.1. Расчет значений результатов осуществляется 

получателем гранта самостоятельно ежеквартально. 
2.2. Расчет осуществляется в отношении всех результатов 

предоставления гранта (целевых показателей реализации 
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проекта), в том числе по которым запланированы нулевые 
значения. 

2.3. Представление информации о значении результатов 
предоставления гранта (целевых показателей реализации 
проекта) осуществляется посредством автоматизированной 
информационной системы оператора с вложением 
подтверждающих документов (за исключением значений 
результата предоставления гранта (целевых показателей 
реализации проекта) «Внебюджетные денежные средства, 
вложенные в проект», вложение подтверждающих документов 
по которым не требуется). 

2.4. При расчете и формировании отчета о достижении 
значений результатов предоставления гранта (целевых 
показателей реализации проекта) определяется абсолютное 
значение отчетного квартала (не нарастающим итогом). 

2.5. Данные отчетов о достижении значений результатов 
предоставления гранта (целевых показателей реализации 
проекта) должны коррелировать данным, представленным 
получателем гранта в составе отчетов о реализации плана 
мероприятий по достижению результатов предоставления 
гранта. 
 

3. Порядок расчета результатов предоставления 
гранта (целевых показателей реализации проекта) 

 
3.1. Расчет значения результата предоставления гранта 

«Создание экспериментального образца технологического 
продукта». 

3.1.1. Расчет осуществляется в штуках (целое число, равное 
или большее ноля). 

3.1.2. К расчету принимается факт создания 

экспериментального образца технологического продукта, 
подтвержденный документально (по дате подтверждающего 
документа). 

3.2. Расчет значения результата предоставления гранта 
«Создание и запуск производства технологического продукта, 
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соответствующего требованиям корпорации-заказчика  
и техническим требованиям к продукту». 

3.2.1. Расчет осуществляется в штуках (целое число, равное 
или большее ноля). 

3.2.2. К расчету принимается факт создания и запуска 
производства технологического продукта, соответствующего 
требованиям корпорации-заказчика и техническим 
требованиям к продукту, подтвержденного документально. 

Результат учитывается по дате подтверждающего 
документа, указанного соответственно типу технологического 
продукта в абзаце пятом подпункта 1, абзаце третьем подпункта 
2, абзаце первом или втором подпункта 3, абзаце четвертом 
подпункта 4 пункта 3.2.3 настоящей Методики. 
(пункт в редакции приказа от 2 февраля 2023 г. № 02/01) 

3.2.3. Факт создания и запуска производства 
технологического продукта признается при выполнении 
совокупности следующих условий (в зависимости от типа 
технологического продукта): 

1) для производства продукции производственно-
технического назначения: 

- наличие комплекта технической документации, 
разработанного и использовавшегося для изготовления 
продукта; 

- наличие вновь разработанного полного и актуального 
комплекта конструкторской документации (при необходимости); 

- наличие акта ввода в эксплуатацию производственного 
оборудования (при необходимости); 

- наличие акта испытаний, утвержденного корпорацией-
заказчиком, под требования которой осуществляется 
доработка технологического продукта, или ее аффилированным 
юридическим лицом, содержащего информацию о соответствии 
продукта утвержденным техническим требованиям к нему  
и рекомендации по приемке и поставке образцов испытываемой 
продукции; 

2) для производства программного обеспечения: 
- наличие комплекта сопроводительной документации; 
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- наличие акта/протокола испытаний/тестирования, 
утвержденного корпорацией-заказчиком, под требования 
которой осуществляется доработка технологического 
продукта, или ее аффилированным юридическим лицом, 
содержащего информацию о соответствии продукта 
утвержденным техническим требованиям к нему  
и рекомендации по приемке и использованию программного 
обеспечения; 

3) для производства материалов: 
- наличие протокола/акта/отчета испытаний  

в аккредитованных испытательных центрах/лабораториях (при 
отсутствии необходимости отдельных испытаний или 
отсутствии возможности проведения испытаний на площадке 
корпорации-заказчика или ее аффилированного юридического 
лица); 

- наличие протокола/акта испытаний, утвержденного 
корпорацией-заказчиком, под требования которой 
осуществляется доработка технологического продукта, или  
ее аффилированным юридическим лицом, содержащего 
информацию о соответствии продукта утвержденным 
техническим требованиям к нему и рекомендации по приемке 
и поставке образцов испытываемой продукции; 

4) для услуги: 
- наличие комплекта технической документации, 

разработанного и использовавшегося для оказания услуги; 
- наличие акта ввода в эксплуатацию производственного 

оборудования, необходимого для оказания услуги (при 
необходимости); 

- наличие акта внедрения услуги или другого 
аналогичного документа, утвержденного корпорацией-
заказчиком или ее аффилированным юридическим лицом. 
(пункт дополнен приказом от 2 февраля 2023 г. № 02/01) 

3.3. Расчет значения результата предоставления гранта 
«Заключение договора с корпорацией-заказчиком  
(ее аффилированными юридическими лицами)». 

3.3.1. Расчет осуществляется в штуках (целое число, равное 
или большее ноля). 
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3.3.2. К расчету принимаются: 
1) договоры с корпорацией-заказчиком, под требования 

которой осуществляется доработка технологического продукта,  
и с ее аффилированными юридическими лицами, заключенные 
в связи с реализацией проекта после заключения договора  
о предоставлении гранта (по дате заключения договора); 

2) договоры с корпорацией-заказчиком, под требования 
которой осуществляется доработка технологического продукта, 
и с ее аффилированными юридическими лицами, заключенные  
не в связи с реализацией проекта, если после заключения 
договора о предоставлении гранта заключены дополнительные 
соглашения к таким договорам о внесении в них изменений, 
направленных на реализацию проекта (по дате заключения 
дополнительного соглашения). 
(пункт в редакции приказа от 2 февраля 2023 г. № 02/01) 

3.4. Расчет значения результата предоставления гранта 
«Прирост объёма выручки от реализации товаров, работ, услуг, 
созданных за счет средств полученного гранта». 

3.4.1. Расчет осуществляется в миллионах рублей  
с точностью до сотой. 

3.4.2. Расчет осуществляется в соответствии с пунктами 
3.5.1.1–3.5.1.3 Алгоритмов расчета данных, представляемых 
автономной некоммерческой организацией «Центр 
поддержки инжиниринга и инноваций» для целей расчета  
показателей федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» 
государственной программы «Экономическое и инновационная 
экономика» (далее – Алгоритмы) с учетом общих принципов 
расчета, указанных в разделе 2 настоящей Методики. 

3.5. Расчет значения результата предоставления гранта 
«Внебюджетные денежные средства, вложенные в проект». 

3.5.1. Расчет осуществляется в миллионах рублей  
с точностью до сотой. 

3.5.2. К расчету принимаются суммы расходов (кассовое 
исполнение) за счет средств из внебюджетных источников, 
произведенных (списанных со счета получателя гранта)  
в качестве софинансирования реализации проекта, а также  
по усмотрению получателя гранта произведенных (списанных 
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со счета получателя гранта), не в качестве софинансирования, 
но на цели реализации проекта. 
(абзац в редакции приказа от 28 декабря 2022 г. № 12/10 с 1 января 2023 г.) 

Сумма указывается с учетом: 
- уменьшения объема внебюджетных денежных средств, 

вложенных в проект (возвраты, перерасчеты и прочее); 
(абзац в редакции приказа от 28 декабря 2022 г. № 12/10 с 1 января 2023 г.) 

- сумм расходов (кассовое исполнение) предшествующих 
периодов, не учтенных в отчетах ранее. 

3.5.3. В случае изменения суммы внебюджетных денежных 
средств по итогам согласования оператором  отчета о расходах 
получателя гранта за счет средств из внебюджетных 
источников (как в большую, так и в меньшую сторону), 
указанная разница учитывается в ближайшем квартальном 
отчете о достижении значений результатов предоставления 
гранта (целевых показателей реализации проекта). 

3.6. Расчет значения результата предоставления гранта 
«Созданные рабочие места». 

3.6.1. Расчет осуществляется в единицах (целое число, 
равное или большее ноля). 

3.6.2. Расчет осуществляется в соответствии с пунктами 
5.5.1.1–5.5.1.5 Алгоритмов расчета данных, представляемых 
автономной некоммерческой организацией «Центр 
поддержки инжиниринга и инноваций» для целей расчета  
показателей федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» 
государственной программы «Экономическое и инновационная 
экономика» (далее – Алгоритмы) с учетом общих принципов 
расчета, указанных в разделе 2 настоящей Методики. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие алгоритмы расчета данных, представляемых 
автономной некоммерческой организацией «Центр  поддержки 
инжиниринга и инноваций» для целей расчета показателей 
федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» 
государственной программы «Экономическое и инновационная 
экономика» (далее – Алгоритмы), утверждены в целях 
исполнения приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 04.07.2022 № 354 «Об утверждении 
отдельных методик расчета показателей федерального 
проекта «Взлет – от стартапа до IPO» государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»  
и определяют предмет регулирования Алгоритмов, субъектов 
расчета данных, в том числе прогнозных, представляемых  
в Министерство экономического развития Российской 
Федерации, исходную информацию, источник ее получения  
и сроки предоставления для расчета указанных данных, 
особые условия, связанные с реализацией Алгоритмов,  
требования к расчету указанной исходной информации (если 
применимо), формулы расчета указанных данных. 

1.2. Сокращения, используемые по тексту: 
- АНО «ЦПИИ» – автономная некоммерческая организация 

«Центр  поддержки инжиниринга и инноваций» 
- Правила № 392 – Правила предоставления субсидии  

из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Центр поддержки инжиниринга и инноваций»  
в целях создания инструментов доработки продукции 
технологических компаний под требования крупных 
корпораций, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2022 № 392; 

- получатель гранта – технологическая компания,  
с которой АНО «ЦПИИ» заключен договор о предоставлении 
гранта. 

Понятия «конкурсный отбор», «проект», «технологическая 
компания» по тексту используются в значениях, указанных  
в Правилах № 392. 
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1.3. Расчет данных, в том числе прогнозных, 
представляемых АНО «ЦПИИ» в Министерство экономического 
развития Российской Федерации, осуществляется на основании 
представленной исходной информации, а в случае  
ее непредставления – с учетом особых условий, связанных  
с реализацией Алгоритмов. 

Ответственность за достоверность исходных данных, 
представленных  в соответствии с настоящими Алгоритмами, 
несут соответствующие получатели грантов, или работники 
АНО «ЦПИИ» (работники структурных подразделений  
АНО «ЦПИИ), указанные (указанных) в графах  «Источник 
получения» таблиц пунктов 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 настоящих 
Алгоритмов. 
 

2. Алгоритм расчета данных, представляемых  
для целей расчета показателя «Количество 

технологических компаний и предпринимателей, 
поддержанных в рамках развития зрелых  

технологических компаний (нарастающим итогом)» 
 

2.1. Предмет регулирования. 
Алгоритм приводится для расчета данных (в том числе 

прогнозных), представляемых АНО «ЦПИИ» в Министерство 
экономического развития Российской Федерации для целей 
расчета показателя «Количество технологических компаний  
и предпринимателей, поддержанных в рамках развития 
зрелых технологических компаний (нарастающим итогом)»,  
в части количества поддержанных АНО «ЦПИИ» проектов 
технологических компаний в рамках создания инструментов 
доработки продукции технологических компаний под 
требования крупных корпораций (за отчетный период 
нарастающим итогом) (КПЦПИИ). 

2.2. Субъект расчета данных. 
Расчет данных осуществляется контрольно-аналитическим 

отделом АНО «ЦПИИ». 



4 

2.3. Исходная информация, источник ее получения  
и сроки предоставления для расчета данных. 

№ 
п/п 

Исходная информация Источник  
получения 

Сроки 
предоставления 

Для отчета и 
(или) прогноза 

1 Договоры о предоставлении 
гранта (ДГоплата) 

автоматизированная 
информационная 
система АНО 
«ЦПИИ» 

х для отчета за 
месяц/квартал, 
для прогноза на 
квартал 

2 Информация о платежных 
поручениях о перечислении 
средств гранта (части гранта) 
на реализацию первого 
этапа проекта (ДГоплата) 

отдел 
экономического 
планирования АНО 
«ЦПИИ» 

2-й рабочий 
день месяца  
и 20-е число 
месяца 

для отчета за 
месяц/квартал, 
для прогноза на 
квартал 

3 Служебная информация о 
плановых датах заключения 
договоров о предоставлении 
гранта с обоснованием по 
рекомендуемой форме 
согласно приложению № 1 к 
настоящим Алгоритмам 
(ДГпрогноз) 

первый заместитель 
генерального 
директора АНО 
«ЦПИИ» (в его 
отсутствие  - 
начальник 
консультационно-
экспертного отдела)  

за 15 рабочих 
дней до начала 
планового 
квартала 

для прогноза на 
квартал 

 
Представление информации возможно по электронной 

почте без подписи. 
2.4. Особые условия. 
2.4.1. Согласно подпункту «б» пункта 7 Правил № 392 проект 

считается поддержанным, если технологической компании, 
являющейся участником конкурсного отбора, предоставлен 
грант (часть гранта). В этой связи при расчете показателя 
учитываются проекты получателей гранта, с которыми 
заключен договор гранта и произведено перечисление 
средств гранта (части гранта) на реализацию первого этапа 
проекта. 

2.4.2. Расторжение договоров гранта, возврат средств 
гранта, в том числе частичный, не влияют на расчет. 

2.4.3. При непредставлении исходной информации  
в сроки, указанные в пункте 2.3 настоящих Алгоритмов, 
соответствующие значения при расчете признаются 
отсутствующими, равными нулю. 

2.5. Формулы расчета данных. 
2.5.1. Данные, представляемые АНО «ЦПИИ» в Министерство 

экономического развития Российской Федерации для целей 
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расчета показателя по итогам отчетного месяца, квартала, 
рассчитываются по формуле: 

 
(1) КПЦПИИ = ∑  𝑧

𝑥=окт.22  ДГоплата(x),1 

 
где: 

 
ДГоплата(x) – количество договоров гранта, заключенных  

АНО «ЦПИИ» с технологическими компаниями, по которым 
произведено перечисление средств гранта (части гранта)  
на реализацию первого этапа проекта конкретном месяце х, 
единиц; 

x – единица измерения времени (месяц), с 01.10.2022; 
z – количество единиц измерения времени в рамках 

отчетного периода, месяцев. 
2.5.2. Прогнозные данные, представляемые АНО «ЦПИИ»  

в Министерство экономического развития Российской 
Федерации на плановый квартал(с разбивкой по месяцам), 
рассчитываются по формуле: 

 
(2) КПЦПИИ = ∑  z−1

x=окт.22  (ДГоплата(x)) + ДГоплата(мес.3.кв-1) + 
ДГпрогноз(мес.3.кв.-1) + ∑  𝑛

𝑚=мес.1,кв. ДГпрогноз,(кв.,m),2 

 
1 Пояснение к формуле (1): 
1) осуществляется количественный счет договоров гранта за период с 01.10.2022 (первый 
месяц, в котором были заключены договоры) по отчетный месяц (включительно); 
2) отнимаются договоры, по которым в отчетном месяце еще не было оплаты за первый 
этап реализации проекта (платеж проведен территориальным органом Федерального 
казначейства, т.е. средства списаны с лицевого счета АНО «ЦПИИ»), т.к. проект считается  
поддержанным, если получателю гранта предоставлен грант (часть гранта),  
а по условиям договора гранта обязательства АНО «ЦПИИ» по перечислению считаются 
исполненными с момента списания средств с лицевого счета АНО «ЦПИИ». 
2 Пояснение к формуле (2): 
1) осуществляется количественный счет договоров гранта за период с 01.10.2022 (первый 
месяц, в котором были заключены договоры) по последний отчетный месяц 
(включительно) с учетом условия об оплате первого этапа гранта. Последним отчетным 
месяцем при прогнозе будет являться второй месяц текущего квартала (т.е. квартала, 
предшествующего плановому кварталу), т.к. прогноз осуществляется в течение третьего 
месяца текущего квартала и отчета по нему еще нет; 
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где: 
 
ДГоплата(x) – количество договоров гранта, заключенных  

АНО «ЦПИИ» с технологическими компаниями, по которым 
произведено перечисление средств гранта (части гранта)  
на реализацию первого этапа проекта в конкретном месяце х, 
единиц; 

x – единица измерения времени (месяц), с 01.10.2022; 
z – количество единиц измерения времени в рамках 

периода, предшествующего плановому кварталу, месяцев; 
ДГоплата(мес.3,кв.-1) – количество договоров гранта, 

заключенных АНО «ЦПИИ» с технологическими компаниями, 
по которым произведено перечисление средств гранта (части 
гранта) на реализацию первого этапа проекта в период  
с 1-го числа месяца, предшествующего плановому кварталу,  
по дату представления служебной информации о плановых 
датах заключения договоров о предоставлении гранта  
в плановом квартале, единиц; 

ДГпрогноз(мес.3,кв.-1) – количество договоров гранта, заключение 
которых АНО «ЦПИИ» с технологическими компаниями 
запланировано в срок с даты представления служебной 
информации о плановых датах заключения договоров  
о предоставлении гранта на плановый квартал по дату  
за 10 рабочих дней до начала первого месяца планового 
квартала (мес.3,кв.-1), единиц; 

ДГпрогноз(кв.,m) – количество договоров гранта, заключение 
которых АНО «ЦПИИ» с технологическими компаниями 

 
2) поскольку к прогнозу на плановый квартал накопительным итогом прибавляются 
значения за предшествующие ему периоды, прогноз осуществляется в третий месяц 
планового периода, за который еще нет отчета, поэтому берется фактическое значение 
по этому месяцу (с 1-го числа по дату представления обновленной служебной 
информации) и прогнозное значение по остатку этого месяца (с даты представления 
служебной информации по дату нового планирования); 
3) поскольку прогноз на плановый квартал для Минэкономразвития России 
осуществляется накопительным итогом, рассчитанные выше данные суммируются  
с представленным первым заместителем генерального директора прогнозом  
на плановый квартал и на остаток месяца, предшествующий плановому кварталу  
(т.к. прогноз подается не накопительным итогом) соответственно по плановому кварталу 
в целом и по каждому месяцу планового квартала отдельно. 
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планируется в срок не ранее чем за 10 рабочих дней до начала 
планового периода (месяц, квартал) и не позднее чем  
за 10 рабочих дней до окончания планового периода (месяц, 
квартал)3, единиц; 

m – единица измерения времени (месяц), начиная  
с первого месяца планового квартала; 

n – количество единиц измерения времени в рамках 
учитываемого периода планового квартала, месяцев. 

 
3. Алгоритм расчета данных, представляемых для целей 

расчета показателя «Объем выручки поддержанных 
технологических компаний, полученный в результате 

развития зрелых технологических компаний» 

 
3.1. Предмет регулирования. 
Алгоритм приводится для расчета данных (в том числе 

прогнозных), представляемых АНО «ЦПИИ» в Министерство 
экономического развития Российской Федерации для целей 
расчета показателя «Объем выручки поддержанных 
технологических компаний, полученный в результате развития 
зрелых технологических компаний», в части прироста объема 
выручки технологических компаний от реализации товаров, 
работ, услуг, созданных за счет средств полученного  
от АНО «ЦПИИ» гранта в рамках создания инструментов 
доработки продукции технологических компаний под 
требования крупных корпораций (за отчетный период 
нарастающим итогом) (ОВЦПИИ). 

3.2. Субъект расчета данных. 
Расчет данных осуществляется контрольно-аналитическим 

отделом АНО «ЦПИИ» с привлечением при необходимости 
отдела управления проектами. 

 
3 Срок указан с учетом максимального срока перечисления средств гранта (части гранта) 
на реализацию первого этапа проекта согласно договору о предоставлении гранта  
на доработку продукции технологической компании под требования крупных 
корпораций. 
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3.3. Исходная информация, источник ее получения  
и сроки предоставления для расчета данных. 

№ 
п/п 

Исходная информация Источник  
получения 

Сроки 
предоставления 

Для отчета и 
(или) прогноза 

1 Отчет о реализации плана 
мероприятий по 
достижению результатов 
предоставления гранта4 
(нарастающим итогом в 
течение календарного года) 
(ОВпг)5 

получатель гранта 2-й рабочий 
день месяца, 
следующего за 
отчетным 

для отчета за 
месяц/квартал 

2 Справка об отдельных 
плановых результатах 
предоставления гранта на 
плановый квартал (с 
разбивкой по месяцам, 
нарастающим итогом в 
течение календарного года) 
по форме согласно 
приложению № 2 к 
настоящим Алгоритмам 
(ОВпг(прогноз))5 

получатель гранта за 15 рабочих 
дней до начала 
планового 
квартала 

для прогноза на 
квартал 

 
Представление подписанного отчета возможно путем 

представления оригинала или направления полученного 
путем сканирования образа подписанного документа  
по электронной почте. Отчет также обязательно 
представляется по электронной почте в электронном виде  
без подписи (в формате excel). 

Представление справки осуществляется по электронной 
почте в электронном виде без подписи (в формате excel). 

3.4. Особые условия. 
3.4.1. В случае непредставления исходной информации  

в сроки, указанные в пункте 3.3 настоящих Алгоритмов, 
соответствующие значения при расчете признаются равными 
значениям, указанным в последнем представленном отчете 
(при отсутствии поданных отчетов – равными нулю). 

 
4 Предоставляется получателем гранта в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». 
5 Берется значение по результату предоставления гранта «Прирост объема выручки  
от реализации товаров, работ, услуг, созданных за счет средств полученного гранта». 
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3.4.2. АНО «ЦПИИ» вправе запросить документы, 
подтверждающие исходную информацию, и (или) пояснения  
по представленной исходной информации. 

При этом оценка соответствия характеристик товаров, 
работ, услуг, указанных в представленных документах,  
требованиям договора о предоставлении гранта, производится 
отделом управления проектами. 

3.4.3. Уточнение исходной информации за предыдущие 
отчетные месяцы осуществляется путем включения в отчет  
за отчетный месяц. 

3.5. Расчет исходной информации. 
3.5.1. Расчет объема выручки от реализации товаров, работ, 

услуг, созданных за счет средств гранта, осуществляется 
получателем гранта самостоятельно ежемесячно, нарастающим 
итогом в течение календарного года с учетом следующего: 

3.5.1.1. Выручкой от реализации товаров, работ, услуг, 
созданных за счет средств гранта, является выручка, принятая  
к бухгалтерскому учету в соответствии с Положением  
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.05.1999 № 32н, и с особенностями ведения 
получателем гранта учета, формирования и представления 
отчетности по выручке6. 

3.5.1.2. Товаром, работой, услугой, созданными за счет 
средств гранта, признаются только такие товары, работы, 
услуги, которые являются технологическим продуктом  
по смыслу договора о предоставлении гранта между 
получателем гранта и АНО «ЦПИИ» (соответствуют требованиям 
корпорации-заказчика и техническим требованиям  
к технологическому продукту). 

 
6 Особенности ведения получателем гранта учета, формирования и представления 
отчетности по выручке должны предполагать возможность  учета выручки не реже чем  
1 раз в квартал (в отчете за первый месяц, следующий за таким кварталом) (пункт 6 
Методики расчета показателя «Объем выручки поддержанных технологических 
компаний, полученный в результате развития зрелых технологических компаний», 
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 04.07.2022 № 354. 
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3.5.1.3. Объем выручки от реализации товаров, работ, услуг, 
созданных за счет средств гранта, за отчетный месяц 
указывается с учетом: 

- уменьшения объема выручки за предшествующие 
периоды; 

- объемов выручки предшествующих периодов,  
не учтенных в отчетах ранее. 

3.5.2. Расчет планового объема выручки от реализации 
товаров, работ, услуг, созданных за счет средств гранта,  
на плановый квартал (с разбивкой по месяцам) осуществляется 
получателем гранта самостоятельно ежеквартально, 
нарастающим итогом в течение календарного года с учетом 
положений пунктов 3.5.1.1, 3.5.1.2 настоящих Алгоритмов. 

Планирование объема выручки на конкретный месяц 
осуществляется с учетом установленных сроков исполнения 
обязательств по документам о принятии обязательств между 
получателем гранта и его контрагентами, иных обстоятельств, 
влияющих на плановые сроки исполнения обязательств. 

3.6. Формулы расчета данных. 
3.6.1. Данные, представляемые АНО «ЦПИИ» в Министерство 

экономического развития Российской Федерации для целей 
расчета показателя по итогам отчетного месяца, квартала, 
рассчитываются по формуле: 

 
(3) ОВЦПИИ =∑  𝑛,𝑧

𝑖=1,𝑥=1 ОВпг(i,х),7 

 
где: 
 
ОВпг(i,х) – объем выручки i-го получателя гранта от реализации 

товаров, работ, услуг, созданных за счет средств гранта, в году х 
(за отчетный период нарастающим итогом), млн рублей; 

 
7 Пояснение к формуле (3): 
1) суммируются данные  из отчетов за все истекшие годы (при наличии), т.к. отчет 
подается нарастающим итогом только в пределах календарного года, и из отчета  
за последний отчетный месяц текущего года, т.к. отчет в пределах календарного года 
подаётся ежемесячно нарастающим итогом; 
2) суммируются данные по всем получателям гранта. 
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n – количество получателей гранта, с которыми заключены 
договоры о предоставлении гранта, единиц; 

x – единица измерения времени (год), начиная с года,  
в котором получателем гранта заключен договор  
о предоставлении гранта с АНО «ЦПИИ»; 

z – количество единиц измерения времени в рамках 
отчетного периода, лет. 

3.6.2. Прогнозные данные, представляемые АНО «ЦПИИ»  
в Министерство экономического развития Российской 
Федерации на плановый квартал (с разбивкой по месяцам), 
рассчитываются по формуле: 

 
(4) ОВЦПИИ =∑  𝑛,𝑧−1

𝑖=1,𝑥=1 ОВпг(i,х) + ∑  𝑛
𝑖=1 ОВпг(прогноз,i),8 

 
где: 
 
ОВпг(i,х) – объем выручки i-го получателя гранта  

от реализации товаров, работ, услуг, созданных за счет средств 
гранта, в году x (каждый истекший календарный год),  
млн рублей; 

ОВпг(прогноз,i) – прогнозный объем выручки i-го получателя 
гранта от реализации товаров, работ, услуг, созданных за счет 
средств гранта, в плановом периоде (месяц, квартал) текущего 
календарного года, млн рублей; 

n – количество получателей гранта, с которыми заключены 
договоры о предоставлении гранта, единиц; 

x – единица измерения времени (год), начиная с года,  
в котором получателем гранта заключен договор  
о предоставлении гранта с АНО «ЦПИИ»; 

z – количество единиц измерения времени в рамках 
планового периода, лет. 

 
8 Пояснение к формуле (4): 
1) суммируются данные по получателю гранта из отчетов за все истекшие годы (при 
наличии), т.к. отчет подается нарастающим итогом только в пределах календарного года, 
далее эти данные суммируются по всем получателям гранта; 
2) суммируются по всем получателям гранта прогнозные данные по соответствующему 
месяцу, т.к. прогноз дается накопительным итогом; 
3) вышеуказанные данные суммируются. 
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4. Алгоритм расчета данных, представляемых  
для целей расчета показателя «Прирост налоговых 

отчислений поддержанных технологических компаний  
в рамках развития зрелых технологических  

компаний (нарастающим итогом)» 

 
4.1. Предмет регулирования. 
Алгоритм приводится для расчета данных (в том числе 

прогнозных), представляемых АНО «ЦПИИ» в Министерство 
экономического развития Российской Федерации для целей 
расчета показателя «Прирост налоговых отчислений 
поддержанных технологических компаний в рамках развития 
зрелых технологических компаний (нарастающим итогом)»,  
в части прироста объем налоговых отчислений  
от технологических компаний, получивших поддержку 
Оператора посредством предоставления грантов  
на реализацию проектов в рамках создания инструментов 
доработки продукции технологических компаний под 
требования крупных корпораций, от деятельности, связанной  
с реализацией проектов, в бюджеты и внебюджетные фонды 
всех уровней (нарастающим итогом за отчетный период) 
(ОНЦПИИ). 

4.2. Субъект расчета данных. 
Расчет данных осуществляется контрольно-аналитическим 

отделом АНО «ЦПИИ». 
4.3. Исходная информация, источник ее получения  

и сроки предоставления для расчета данных. 
№ 
п/п 

Исходная информация Источник  
получения 

Сроки 
предоставления 

Для отчета и 
(или) прогноза 

1 Отчет о реализации плана 
мероприятий по 
достижению результатов 
предоставления гранта  
(нарастающим итогом в 
течение календарного года) 
(ОНпг)9 

получатель гранта 2-й рабочий 
день месяца, 
следующего за 
отчетным 

для отчета за 
месяц/квартал 

 
9 Берется значение по справочному результату предоставления гранта «Прирост 
налоговых отчислений поддержанных технологических компаний в рамках развития 
технологических компаний». 
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2 Справка об отдельных 
плановых результатах 
предоставления гранта на 
плановый квартал (с 
разбивкой по месяцам, 
нарастающим итогом в 
течение календарного года) 
по форме согласно 
приложению № 2 к 
настоящим Алгоритмам 
(ОНпг(прогноз))9 

получатель гранта за 15 рабочих 
дней до начала 
планового 
квартала 

для прогноза на 
квартал 

 
Представление подписанного отчета возможно путем 

представления оригинала или направления полученного 
путем сканирования образа подписанного документа  
по электронной почте. Отчет также обязательно 
представляется по электронной почте в электронном виде  
без подписи (в формате excel). 

Представление справки осуществляется по электронной 
почте в электронном виде без подписи (в формате excel). 

4.4. Особые условия. 
4.4.1. В случае непредставления исходной информации  

в сроки, указанные в пункте 4.3 настоящих Алгоритмов, 
соответствующие значения при расчете признаются равными 
значениям, указанным в последнем представленном отчете 
(при отсутствии поданных отчетов – равными нулю). 

4.4.2. АНО «ЦПИИ» вправе запросить документы, 
подтверждающие исходную информацию, и (или) пояснения  
по представленной исходной информации. 

4.4.3. Уточнение исходной информации за предыдущие 
отчетные месяцы осуществляется путем включения в отчет  
за отчетный месяц. 

4.5. Расчет исходной информации. 
4.5.1. Расчет объема налоговых отчислений от деятельности, 

связанной с реализацией проекта,  осуществляется 
получателем гранта самостоятельно ежемесячно, нарастающим 
итогом в течение календарного года с учетом следующего: 

4.5.1.1. К налоговым отчислениям от деятельности, 
связанной с реализацией проекта, относятся отчисления  
по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы 
физических лиц, налогу в связи с применением упрощенной 
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системы налогообложения, а также отчисления по страховым 
взносам. 
(пункт в редакции приказа от 28 декабря 2022 г. № 12/10 с 1 января 2023 г.) 

4.5.1.2. К учету в отчетном месяце принимаются суммы 
списанных с единого налогового счета (отчисленных) налога  
на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, 
налога в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения,  страховых взносов по получателю гранта 
(нарастающим итогом в течение календарного года). 
(пункт в редакции приказа от 28 декабря 2022 г. № 12/10 с 1 января 2023 г.) 

4.5.1.3. Отчисления по налогу на прибыль принимаются  
к учету для расчета исходной информации за отчетный месяц 
пропорционально доле объема выручки получателя гранта  
от реализации товаров, работ, услуг, созданных за счет средств 
гранта, рассчитанному им в соответствии с пунктом 3.5 
настоящих Алгоритмов, в общем объеме выручки получателя 
гранта за тот же период. 

4.5.1.4. Отчисления по налогу на доходы физических лиц, 
страховым взносам принимаются к учету по налогу на доходы 
физических лиц, страховым взносам, уплаченным в отношении 
работников получателя гранта, работающих на вновь 
созданных рабочих местах, указанных в пункте 5.5.1.1 настоящих 
Алгоритмов.10 

4.5.1.4(1). Отчисления по налогу в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения принимаются к учету 
для расчета исходной информации за отчетный месяц 
пропорционально доле объема выручки получателя гранта  
от реализации товаров, работ, услуг, созданных за счет средств 
гранта, рассчитанному им в соответствии с пунктом 3.5 
настоящих Алгоритмов, в общем объеме выручки получателя 
гранта за тот же период, и последующего  умножения 
полученного результата на коэффициент, равный 0,5 
(расчетный коэффициент доли освобождённой суммы уплаты 
налога на прибыль организаций от обще освобождённой сумы 

 
10 В данном случае учитываются уплаченные страховые взносы в отношении работников, 
замещающих созданные рабочие места: как трудоустроенные на соответствующие 
ставки впервые, так и в последующем. 
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налогов в связи с переходом на упрощенную систему 
налогообложения). 
(пункт дополнен приказом от 28 декабря 2022 г. № 12/10 с 1 января 2023 г.) 

4.5.1.5. Объем налоговых отчислений от деятельности, 
связанной с реализацией проекта, за отчетный месяц 
указывается с учетом: 

- уменьшения объема налоговых отчислений 
за предшествующие периоды; 

- объемов налоговых отчислений предшествующих 
периодов, не учтенных в отчетах ранее. 

4.5.1.6. В отчет допускается включение отчислений  
по налогу на доходы физических лиц, страховым взносам  
за период с месяца подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе по месяц, предшествующий заключению договора 
гранта с АНО «ЦПИИ» (включительно), в случае начала 
реализации проекта до его заключения. 

4.5.2. Расчет планового объема налоговых отчислений  
от деятельности, связанной с реализацией проекта,  
на плановый квартал (с разбивкой по месяцам) осуществляется 
получателем гранта самостоятельно ежеквартально, 
нарастающим итогом в течение календарного года с учетом 
положений пунктов 3.5.1.1–3.5.1.4 настоящего Алгоритма. 

Планирование объема налоговых отчислений  
на конкретный месяц осуществляется с учетом особенностей, 
указанных в абзаце втором пункта 3.5.2, абзаце втором пункта 
5.5.2 настоящих Алгоритмов. 

4.6. Формулы расчета данных. 
4.6.1. Данные, представляемые АНО «ЦПИИ» в Министерство 

экономического развития Российской Федерации для целей 
расчета показателя по итогам отчетного месяца, квартала, 
рассчитываются по формуле: 

 
(5) ОНЦПИИ =∑  n,z

i=1,x=1 ОНпг(i,х),11 

 
11 Пояснение к формуле (5): 
1) суммируются данные  из отчетов за все истекшие годы (при наличии), т.к. отчет 
подается нарастающим итогом только в пределах календарного года, и из отчета  
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где: 
 
ОНпг(i,х) – объем налоговых отчислений i-го получателя 

гранта от деятельности, связанной с реализацией проекта,  
в году х (за отчетный период нарастающим итогом), млн рублей; 

n – количество получателей гранта, с которыми заключены 
договоры о предоставлении гранта, единиц; 

x – единица измерения времени (год), начиная с года,  
в котором получателем гранта заключен договор  
о предоставлении гранта с АНО «ЦПИИ»; 

z – количество единиц измерения времени в рамках 
отчетного периода, лет. 

4.6.2. Прогнозные данные, представляемые АНО «ЦПИИ»  
в Министерство экономического развития Российской 
Федерации на плановый квартал (с разбивкой по месяцам), 
рассчитываются по формуле: 

 
(6) ОНЦПИИ =∑  n,z−1

i=1,x=1 ОНпг(i,х) + ∑  n
i=1 ОНпг(прогноз,i),12 

 
где: 
 
ОНпг(i,х) – объем налоговых отчислений i-го получателя 

гранта от деятельности, связанной с реализацией проекта,  
в году x (каждый истекший календарный год), млн рублей; 

ОНпг(прогноз,i) – прогнозный объем налоговых отчислений  
i-го получателя гранта от деятельности, связанной  
с реализацией проекта, в плановом периоде (месяц, квартал) 
текущего календарного года, млн рублей; 

 
за последний отчетный месяц текущего года, т.к. отчет в пределах календарного года 
подаётся ежемесячно нарастающим итогом; 
2) суммируются данные по всем получателям гранта. 
12 Пояснение к формуле (6): 
1) суммируются данные по получателю гранта из отчетов за все истекшие годы (при 
наличии), т.к. отчет подается нарастающим итогом только в пределах календарного года, 
далее эти данные суммируются по всем получателям гранта; 
2) суммируются по всем получателям гранта прогнозные данные по соответствующему 
месяцу, т.к. прогноз дается накопительным итогом; 
3) вышеуказанные данные суммируются. 
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n – количество получателей гранта, с которыми заключены 
договоры о предоставлении гранта, единиц; 

x – единица измерения времени (год), начиная с года,  
в котором получателем гранта заключен договор  
о предоставлении гранта с АНО «ЦПИИ»; 

z – количество единиц измерения времени в рамках 
планового периода, лет. 

 
5. Алгоритм расчета данных, представляемых для  
целей расчета показателя «Количество созданных  

рабочих мест в поддержанных технологических  
компаниях в рамках развития зрелых технологических 

компаний (нарастающим итогом)» 
 
5.1. Предмет регулирования. 
Алгоритм приводится для расчета данных (в том числе 

прогнозных), представляемых АНО «ЦПИИ» в Министерство 
экономического развития Российской Федерации для целей 
расчета показателя «Количество созданных рабочих мест  
в поддержанных технологических компаниях в рамках 
развития зрелых технологических компаний (нарастающим 
итогом)», в части количества рабочих мест, созданных 
технологическими компаниями, получившими поддержку  
АНО «ЦПИИ» посредством предоставления грантов 
технологическим компаниям на реализацию проектов в целях 
создания инструментов доработки продукции технологических 
компаний под требования крупных корпораций (нарастающим 
итогом за отчетный период), единиц (РМЦПИИ). 

5.2. Субъект расчета данных. 
Расчет данных осуществляется контрольно-аналитическим 

отделом АНО «ЦПИИ». 
5.3. Исходная информация, источник ее получения  

и сроки предоставления для расчета данных. 
№ 
п/п 

Исходная информация Источник  
получения 

Сроки 
предоставления 

Для отчета и 
(или) прогноза 

1 Отчет о реализации плана 
мероприятий по 
достижению результатов 
предоставления гранта 

получатель гранта 2-й рабочий 
день месяца, 
следующего за 
отчетным 

для отчета за 
месяц/квартал 
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(нарастающим итогом в 
течение календарного года) 
(РМпг(i))13 

2 Справка об отдельных 
плановых результатах 
предоставления гранта на 
плановый квартал (с 
разбивкой по месяцам, 
нарастающим итогом в 
течение календарного года) 
по форме согласно 
приложению № 2 к 
настоящим Алгоритмам 
(РМпг(прогноз))13 

получатель гранта за 15 рабочих 
дней до начала 
планового 
квартала 

для прогноза на 
квартал 

 
Представление подписанного отчета возможно путем 

представления оригинала или направления полученного 
путем сканирования образа подписанного документа  
по электронной почте. Отчет также обязательно 
представляется по электронной почте в электронном виде  
без подписи (в формате excel). 

Представление справки осуществляется по электронной 
почте в электронном виде без подписи (в формате excel). 

5.4. Особые условия. 
5.4.1. В случае непредставления исходной информации  

в сроки, указанные в пункте 5.3 настоящего Алгоритма, 
соответствующие значения при расчете признаются равными 
значениям, указанным в последнем представленном отчете 
(при отсутствии поданных отчетов – равными нулю). 

5.4.2. АНО «ЦПИИ» вправе запросить документы, 
подтверждающие исходную информацию, и (или) пояснения  
по представленной исходной информации. 

5.4.3. Уточнение исходной информации за предыдущие 
отчетные месяцы осуществляется путем включения в отчет  
за отчетный месяц. 

5.5. Расчет исходной информации. 
5.5.1. Расчет количества созданных получателем гранта 

рабочих мест осуществляется получателем гранта 
самостоятельно ежемесячно, нарастающим итогом в течение 
календарного года с учетом следующего: 

 
13 Берется значение по результату предоставления гранта «Созданные рабочие места». 
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5.5.1.1. Под созданными рабочими местами понимается 
увеличение численности работников получателя гранта, 
задействованных прямо или косвенно в реализации проекта 
или производстве, реализации товаров, работ, услуг, 
созданных за счет средств гранта. 

5.5.1.2. Увеличение численности указанной категории 
работников определяется по факту первого замещения  
в отчетном периоде вакантной, вновь введенной (в том числе 
до начала отчетного периода) в штатное расписание ставки 
(штатной единицы), как путем приема на работу, так и путем 
перевода. 

Повторное замещение той же ставки (штатной единицы)  
в случае увольнения работника или временного замещения  
на период его отсутствия в дальнейших расчетах  
не учитывается. 

В случае замещения указанной ставки несколькими 
работниками (менее полной ставки каждый) учитывается 
только первое замещение. Для расчета такое первое 
замещение менее полной ставки учитывается как одно 
созданное рабочее место. 

5.5.1.3. Сокращение численности или штата в отношении 
вышеуказанных ставок (штатных единиц) не влияет на расчет 
(перерасчет в сторону уменьшения не производится). 

5.5.1.4. Количество созданных рабочих мест за отчетный 
месяц указывается с учетом количества созданных рабочих 
мест предшествующих периодов, не учтенных в отчетах ранее. 

5.5.1.5. В отчет допускается включение созданных рабочих 
мест за период с месяца подачи заявки на участие  
в конкурсном отборе по месяц, предшествующий заключению 
договора гранта с АНО «ЦПИИ» (включительно), в случае 
начала реализации проекта до его заключения. 

5.5.2. Расчет планового количества рабочих мест  
на плановый квартал (с разбивкой по месяцам) осуществляется 
получателем гранта самостоятельно ежеквартально, 
нарастающим итогом в течение календарного года с учетом 
положений пунктов 5.5.1.1–5.5.1.3 настоящего Алгоритма. 
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Планирование количества созданных рабочих мест  
на конкретный месяц осуществляется с учетом проводимой 
организационно-кадровой политики получателя гранта и иных 
обстоятельств, влияющих на плановые сроки замещения 
вакансий. 

5.6. Формулы расчета данных. 
5.6.1. Данные, представляемые АНО «ЦПИИ» в Министерство 

экономического развития Российской Федерации для целей 
расчета показателя по итогам отчетного месяца, квартала, 
рассчитываются по формуле: 

 
(7) РМЦПИИ =∑  n,z

i=1,x=1 РМпг(i,х),14 

 
где: 
 
РМпг(i,х) – количество созданных рабочих мест i-го получателя 

гранта  в году х (за отчетный период нарастающим итогом), 
единиц; 

n – количество получателей гранта, с которыми заключены 
договоры о предоставлении гранта, единиц; 

x – единица измерения времени (год), начиная с года,  
в котором получателем гранта заключен договор  
о предоставлении гранта с АНО «ЦПИИ»; 

z – количество единиц измерения времени в рамках 
отчетного периода, лет. 

5.6.2. Прогнозные данные, представляемые АНО «ЦПИИ»  
в Министерство экономического развития Российской 
Федерации на плановый квартал (с разбивкой по месяцам), 
рассчитываются по формуле: 

 

(8) РМЦПИИ =∑  n,z−1
i=1,x=1 РМпг(i,х) + ∑  n

i=1 РМпг(прогноз,i),15 

 
14 Пояснение к формуле (7): 
1) суммируются данные  из отчетов за все истекшие годы (при наличии), т.к. отчет 
подается нарастающим итогом только в пределах календарного года, и из отчета  
за последний отчетный месяц текущего года, т.к. отчет в пределах календарного года 
подаётся ежемесячно нарастающим итогом; 
2) суммируются данные по всем получателям гранта. 
15 Пояснение к формуле (8): 
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где: 
 

РМпг(i,х) – количество созданных рабочих мест i-го получателя 
гранта в году x (каждый истекший календарный год),  
млн рублей; 

РМпг(прогноз,i) – прогнозное количество созданных рабочих 
мест i-го получателя гранта в плановом периоде (месяц, 
квартал) текущего календарного года, млн рублей; 

n – количество получателей гранта, с которыми заключены 
договоры о предоставлении гранта, единиц; 

x – единица измерения времени (год), начиная с года,  
в котором получателем гранта заключен договор 
о предоставлении гранта с АНО «ЦПИИ»; 

z – количество единиц измерения времени в рамках 
планового периода, лет. 

 
1) суммируются данные по получателю гранта из отчетов за все истекшие годы (при 
наличии), т.к. отчет подается нарастающим итогом только в пределах календарного года, 
далее эти данные суммируются по всем получателям гранта; 
2) суммируются по всем получателям гранта прогнозные данные по соответствующему 
месяцу, т.к. прогноз дается накопительным итогом; 
3) вышеуказанные данные суммируются. 



 
 

Приложение № 1 
к Алгоритмам расчета данных, представляемых 

автономной некоммерческой организацией 
«Центр поддержки инжиниринга и инноваций» 

для целей расчета показателей федерального 
проекта «Взлет – от стартапа до IPO» 

государственной программы «Экономическое 
и инновационная экономика» 

(рекомендуемая форма) 
 

Служебная информация 
о плановых датах заключения договоров 

о предоставлении гранта 
 
Плановый период – _________________________ квартал 20__ года 

       (первый, второй, третий, четвертый) 

Дата представления – «___» _______________ 20___ года 
 

№ 
п/п 

Период Количество 
заключаемых 

договоров (ед.)16 

Обоснование 

1. Месяц, предшествующий плановому кварталу 
1.1 С даты представления настоящей 

служебной информации по дату за 10 
рабочих дней до начала первого 
месяца17 

  

2. Плановый квартал 
2.1 С даты за 10 рабочих дней до начала 

первого месяца планового квартала  
по дату за 10 рабочих дней до окончания 
первого месяца планового квартала 

  

2.2 С даты за 10 рабочих дней до начала 
второго месяца планового квартала  
по дату за 10 рабочих дней до окончания 
второго месяца планового квартала 

  

2.3 С даты за 10 рабочих дней до начала 
третьего месяца планового квартала  
по дату за 10 рабочих дней до окончания 
третьего месяца планового квартала  

  

 
16 Указывается значение по конкретному месяцу (не нарастающим итогом). 
17 Представляется уточненная информация за остаток месяца, предшествующего 
плановому кварталу, в связи с отсутствием фактических данных по нему в момент 
представления служебной информации на новый плановый квартал. 



 
 

Приложение № 2 
к Алгоритмам расчета данных, представляемых 

автономной некоммерческой организацией «Центр 
поддержки инжиниринга и инноваций» для целей 

расчета показателей федерального проекта «Взлет –  
от стартапа до IPO» государственной программы 

«Экономическое и инновационная экономика» 
(форма) 

 
Справка 

об отдельных плановых результатах предоставления гранта 
 

Сведения о получателе гранта наименование ИНН 
 
 

 

Реквизиты договора о 
предоставлении гранта 

дата номер 
 
 

 

Плановый квартал   
__________________________________________________________ квартал 20___ года 
                                                     (первый, второй, третий, четвертый) 
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Сопоставление 
результата предоставления гранта и исходной информации 

Плановое значение  
в плановом квартале 

Обоснование18 

наименование результата 
предоставления гранта по плану 
мероприятий (приказ Минфина 

России от 29.09.2021 № 138н) 

наименование исходной 
информации по методике 

(приказ Минэкономразвития 
России от 04.07.2022 № 354) 

всего по 
кварталу19 

в том числе по месяцам20:  
первый21 второй21 третий21 

Прирост объема выручки от 
реализации товаров, работ, услуг, 
созданных за счет средств 
полученного гранта, млн руб. 

объем выручки от реализации 
товаров, работ, услуг, 
созданных за счет средств 
гранта, млн руб. 

     

Прирост налоговых отчислений 
поддержанных технологических 
компаний в рамках развития 
технологических компаний, млн руб. 
(справочно) 

объем налоговых отчислений 
от деятельности, связанной с 
реализацией проекта, млн руб. 

     

Созданные рабочие места, ед. количество созданных рабочих 
мест, ед. 

     

 
Дополнительные пояснения (при необходимости): 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Контактные данные: 
______________________________________________________________________________________________________________________

 
18 Указываются пояснения относительно запланированных показателей (с учетом положений пунктом 3.5, 4.5, 5.5 Алгоритмов),  
в особенности в части медленного темпа достижения или ожидаемого недостижения годовых плановых значений, снижения значений 
относительно указанных в ранее представленных отчетах. 
19 Указывается значение по кварталу нарастающим итогом с учетом объема выручки/объема налоговых отчислений/количества 
созданных рабочих мест за все предшествующие периоды календарного года. 
20 Указывается значение по месяцу нарастающим итогом с учетом объема выручки/объема налоговых отчислений/количества 
созданных рабочих мест, в том числе за предшествующие периоды календарного года (для второго и третьего месяца – также с учетом 
планового объема выручки/объема налоговых отчислений/количества созданных рабочих мест в первом, втором месяцах 
соответственно). 
21 При заполнении поименовать. 



 
 

Приложение № 3 
к приказу 

Автономной некоммерческой организации 
«Центр поддержки инжиниринга и инноваций»  

от «30» сентября 2022 года № 09/7 
(форма) 

 

План 

мероприятий по достижению результатов предоставления гранта 
 на 20__ год  

 Коды 
  

  
год 

 

   
  

ИНН   
    

 
КПП 

 

    

 
по сводному 

реестру 

х 

Наименование Получателя гранта   
номер лицевого 

счета 

х 

Наименование Грантодателя 
Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки инжиниринга 

и инноваций" 

по сводному 

реестру 

450Ч9019 

Наименование структурного элемента 

государственной программы 
федеральный проект "Взлет - от стартапа до IPO" 

по БК 1L 

Наименование гранта 
на доработку продукции технологической компании под требования 

крупных корпораций 

по БК х 

Вид документа (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")  0      
  

 

Наименование результата предоставления 

гранта, контрольной точки 

Код результата 

предоставления 

гранта, 

контрольной 

точки 

Тип результата 

предоставления 

гранта, контрольной 

точки 

Единица измерения Плановое значение 

результата 

предоставления 

гранта, 

контрольной 

точки 

Плановый срок 

достижения результата 

предоставления 

гранта, контрольной 

точки на текущий 

финансовый год 

наименование код по ОКЕИ   

1 2 3 4 5 6 7 
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Создание экспериментального образца 

технологического продукта 

0100 

Производство 

(реализация) 

продукции 

штука 796   

Создан экспериментальный образец 

технологического продукта 

0101 штука 796   

Представлен технический отчет о 

выполнении работ соответствующего этапа 

реализации проекта 

0102 штука 796   

Создание и запуск производства 

технологического продукта, 

соответствующего требованиям 

корпорации-заказчика и техническим 

требованиям к продукту 

0200 

Производство 

(реализация) 

продукции 

штука 796   

Создано, запущено производство 

технологического продукта, 

соответствующего требованиям корпорации-

заказчика и техническим требованиям к 

продукту 

0201 штука 796   

Представлен технический отчет о 

выполнении работ соответствующего этапа 

реализации проекта 

0202 штука 796   

Заключение договора с корпорацией-

заказчиком (ее аффилированными 

юридическими лицами) 

0300 

Производство 

(реализация) 

продукции 

штука 796   

Подписан договор между Получателем 

гранта и корпорацией-заказчиком 

0301 штука 796   

Предоставлен отчет о достижении значений 

результатов предоставления гранта (целевых 

показателей реализации проекта) за 

четвертый квартал календарного года 

0302 штука 796   

Предоставлен отчет о достижении значений 

результатов предоставления гранта (целевых 

показателей реализации проекта) за первый 

квартал календарного года 

0303 штука 796   

Предоставлен отчет о достижении значений 

результатов предоставления гранта (целевых 

показателей реализации проекта) за второй 

квартал календарного года 

0304 штука 796   
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Предоставлен отчет о достижении значений 

результатов предоставления гранта (целевых 

показателей реализации проекта) за третий 

квартал календарного года 

0305 штука 796   

Прирост объёма выручки от реализации 

товаров, работ, услуг, созданных за счет 

средств полученного гранта 

0400 

Производство 

(реализация) 

продукции 

миллион 

рублей 

385   

Получена выручка от реализации товаров, 

работ, услуг, созданных за счет средств 

полученного гранта 

0401 миллион 

рублей 

385   

Предоставлен отчет о достижении значений 

результатов предоставления гранта (целевых 

показателей реализации проекта) за 

четвертый квартал календарного года 

0402 штука 796   

Предоставлен отчет о достижении значений 

результатов предоставления гранта (целевых 

показателей реализации проекта) за первый 

квартал календарного года 

0403 штука 796   

Предоставлен отчет о достижении значений 

результатов предоставления гранта (целевых 

показателей реализации проекта) за второй 

квартал календарного года 

0404 штука 796   

Предоставлен отчет о достижении значений 

результатов предоставления гранта (целевых 

показателей реализации проекта) за третий 

квартал календарного года 

0405 штука 796   

Внебюджетные денежные средства, 

вложенные в проект 

0500 

Производство 

(реализация) 

продукции 

миллион 

рублей 

385   

Произведено кассовое исполнение 

(перечисление) внебюджетных денежных 

средств, вложенных в проект 

0501 миллион 

рублей 

385   

Предоставлен отчет о достижении значений 

результатов предоставления гранта (целевых 

показателей реализации проекта) за 

четвертый квартал календарного года 

0502 штука    

Предоставлен отчет о достижении значений 

результатов предоставления гранта (целевых 

показателей реализации проекта) за первый 

квартал календарного года 

0503 штука    
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Предоставлен отчет о достижении значений 
результатов предоставления гранта (целевых 
показателей реализации проекта) за второй 
квартал календарного года 

0504 штука    

Предоставлен отчет о достижении значений 
результатов предоставления гранта (целевых 
показателей реализации проекта) за третий 
квартал календарного года 

0505 штука    

Созданные рабочие места 0600 

Производство 
(реализация) 
продукции 

единица    

Внесено изменение в штатное расписание и 
замещена ставка 

0601 единица    

Предоставлен отчет о достижении значений 
результатов предоставления гранта (целевых 
показателей реализации проекта) за 
четвертый квартал календарного года 

0602 штука    

Предоставлен отчет о достижении значений 
результатов предоставления гранта (целевых 
показателей реализации проекта) за первый 
квартал календарного года 

0603 штука    

Предоставлен отчет о достижении значений 
результатов предоставления гранта (целевых 
показателей реализации проекта) за второй 
квартал календарного года 

0604 штука    

Предоставлен отчет о достижении значений 
результатов предоставления гранта (целевых 
показателей реализации проекта) за третий 
квартал календарного года 

0605 штука    

СПРАВОЧНО: 

Прирост налоговых отчислений 

поддержанных технологических 

компаний в рамках развития 

технологических компаний  

0700 

Производство 
(реализация) 
продукции 

миллион 

рублей 

   

Сделаны налоговые отчисления и 
отчисления по страховым взносам за 
отчетный период 

0701 миллион 
рублей 

385   

     
  

 

Руководитель Получателя гранта или иное 

уполномоченное лицо 
  

 

  

 

  

 (должность) 

 

(подпись) 

 
(расшифровка 

подписи) 
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Исполнитель  

 

   

"___" ________________________ 20___ г. (должность) 

 

(ФИО полностью)  (телефон)  
 

 
    

  
 

    

Руководитель Грантодателя  

 

  

 

 

"___" ________________________ 20___ г. (должность) 

 

(подпись) 

 
(расшифровка 

подписи) 



 
 

Приложение № 4 
к приказу 

Автономной некоммерческой организации 
«Центр поддержки инжиниринга и инноваций»  

от «30» сентября 2022 года № 09/7 
(форма) 

 
Отчет 

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта <1> 
     

  
     

   
  

  
   

 Коды 

по состоянию на 01.__.20__ года    год 
 

   
  

  
   

ИНН 
 

   
  

  
   

КПП 
 

   

  
  

   

по сводному 

реестру 

х 

Наименование Получателя 

гранта 
 номер 

лицевого счета 

х 

Наименование Грантодателя Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" 
по сводному 

реестру 

450Ч9019 

Наименование структурного 

элемента государственной 

программы  

федеральный проект "Взлет - от стартапа до IPO" 

по БК 1L 

Наименование гранта на доработку продукции технологической компании под требования крупных корпораций 
по БК х 

Вид документа первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "..."  0 

Периодичность  
месяц 
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Наименование результата 

предоставления гранта, 

контрольной точки  

Код результата 

предоставления 

гранта, 

контрольной 

точки  

Тип результата 

предоставления 

гранта, 

контрольной 

точки  

Единица измерения 

<2> 

Значение результата предоставления 

гранта, контрольной точки 

Срок достижения результата 

предоставления гранта, 

контрольной точки  

Сведения об 

отклонениях, 

статус<5> 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

плановое  фактическое  прогнозное  плановый  фактический<3>/ 

прогнозный <4> 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Создание 

экспериментального образца 

технологического продукта 

0100 

Производство 

(реализация) 

продукции 

штука 796       

Создан экспериментальный 

образец технологического 

продукта 

0101 штука 796       

Представлен технический отчет 

о выполнении работ 

соответствующего этапа 

реализации проекта 

0102 штука 796       

Создание и запуск 

производства 

технологического продукта, 

соответствующего 

требованиям корпорации-

заказчика и техническим 

требованиям к продукту 

0200 

Производство 

(реализация) 

продукции 

штука 796       

Создано, запущено 

производство технологического 

продукта, соответствующего 

требованиям корпорации-

заказчика и техническим 

требованиям к продукту 

0201 штука 796       

Представлен технический отчет 

о выполнении работ 

соответствующего этапа 

реализации проекта 

0202 штука 796       

Заключение договора с 

корпорацией-заказчиком (ее 

аффилированными 

юридическими лицами) 

0300 

Производство 

(реализация) 

продукции 

штука 796       

Подписан договор между 

Получателем гранта и 

корпорацией-заказчиком 

0301 штука 796       



3 
Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за 
четвертый квартал 
календарного года 

0302 штука 796       

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за первый 
квартал календарного года 

0303 штука 796       

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за второй 
квартал календарного года 

0304 штука 796       

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за третий 
квартал календарного года 

0305 штука 796       

Прирост объёма выручки от 
реализации товаров, работ, 
услуг, созданных за счет 
средств полученного гранта 

0400 

Производство 
(реализация) 
продукции 

миллион 
рублей 

385       

Получена выручка от 
реализации товаров, работ, 
услуг, созданных за счет 
средств полученного гранта 

0401 миллион 
рублей 

385       

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за 
четвертый квартал 
календарного года 

0402 штука 796       

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за первый 
квартал календарного года 

0403 штука 796       



4 
Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за второй 
квартал календарного года 

0404 штука 796       

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за третий 
квартал календарного года 

0405 штука 796       

Внебюджетные денежные 

средства, вложенные в проект 

0500 

Производство 
(реализация) 
продукции 

миллион 

рублей 

385       

Произведено кассовое 
исполнение (перечисление) 
внебюджетных денежных 
средств, вложенных в проект 

0501 миллион 
рублей 

385       

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за 
четвертый квартал 
календарного года 

0502 штука 796       

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за первый 
квартал календарного года 

0503 штука 796       

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за второй 
квартал календарного года 

0504 штука 796       

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за третий 
квартал календарного года 

0505 штука 796       

Созданные рабочие места 0600 
Производство 
(реализация) 
продукции 

единица 642       

Внесено изменение в штатное 
расписание и замещена ставка 

0601 единица 642       



5 

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за 
четвертый квартал 
календарного года 

0602 штука 796       

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 

реализации проекта) за первый 
квартал календарного года 

0603 штука 796       

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за второй 
квартал календарного года 

0604 штука 796       

Предоставлен отчет о 
достижении значений 
результатов предоставления 
гранта (целевых показателей 
реализации проекта) за третий 
квартал календарного года 

0605 штука 796       

СПРАВОЧНО: 

Прирост налоговых 

отчислений поддержанных 

технологических компаний в 

рамках развития 

технологических компаний  

0700 

Производство 
(реализация) 
продукции 

миллион 

рублей 

385       

Сделаны налоговые отчисления 
и отчисления по страховым 
взносам за отчетный период 

0701 миллион 
рублей 

385       

     
  

     

Руководитель Получателя 
гранта или иное 
уполномоченное лицо 

   

 

  

 

  

  (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

Исполнитель       

 

  
 

 (должность)  (ФИО, полностью) 

 

(телефон) 

"__" _______________ 20____ г.    
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Руководитель Грантодателя 

 

 
 

 
 

 

 
 

(должность) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

"__" _______________ 20____ г. 

 
 

        

 

Примечания: 

    
  

     

1. Отчет формируется ежемесячно и представляется на 2-й рабочий день месяца, следующего за отчетным месяца с указанием значений результатов предоставления гранта, достигнутых на 

отчетную дату с начала текущего календарного года, и контрольных точек, достигнутых в отчетном периоде. Сроки представления отчета: 

отчетный период январь февраль март апрель май июнь 
    

дата представления отчета       
    

отчетный период июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
    

дата представления отчета       
    

2. Значения, измеряемые в миллионах рублей, указываются с точностью до сотой. 

3. В случае достижения значения в графе "7" в графу "10" проставляется фактический срок достижения результата, контрольной точки. 

4. В случае недостижения значения в графе "7" на отчетную дату: 

- если плановая дата по графе "9" не наступила, то в графе "10" указывается дата достижения результата, контрольной точки из графы "9"; 

- если плановая дата по графе "9" наступила, то в графе "10" указывается новая прогнозная дата достижения результата, контрольной точки (с даты, на которую сформирован отчет, или 

позже). 

5. Указывается статус: 

- "0" (отсутствие отклонений) - в случае, если указанный в графе "10" срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки наступает ранее указанного в графе "9" либо 

соответствует ему; 

- "1" (наличие отклонений) - в случае, если указанный в графе "10" срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки наступает позднее указанного в графе "9". 

 


