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Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2020 – Об утверждении
Правил предоставления в 2020 году субсидии из федерального бюджета на
возмещение затрат, направленных на создание лабораторноиспытательного комплекса в целях разработки кандидатной вакцины
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 – Действующая первая
редакция – Начало действия документа 22.12.2020
Правительство РФ постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году субсидии из федерального
бюджета на возмещение затрат, направленных на создание лабораторно-испытательного
комплекса в целях разработки кандидатной вакцины против новой коронавирусной
инфекции COVID-19.

Утверждены постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 N 2020

Правила предоставления в 2020 году субсидии из федерального бюджета на
возмещение затрат, направленных на создание лабораторноиспытательного комплекса в целях разработки кандидатной вакцины
против новой коронавирусной инфекции COVID-19
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления
субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат, направленных на создание
лабораторно-испытательного комплекса в целях разработки кандидатной вакцины против
новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее соответственно – лабораторноиспытательный комплекс, субсидия).
2. Субсидия предоставляется в рамках государственной программы РФ "Развитие
здравоохранения" в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до Федерального медико-биологического агентства как получателя
бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
3. Размер субсидии определяется как сумма затрат по расходам, направленным на
создание лабораторно-испытательного комплекса.
4. Результатом предоставления субсидии является создание лабораторноиспытательного комплекса площадью 196,5 кв. метра. Показателями, необходимыми для
достижения результата предоставления субсидии, являются создание комплекса чистых
помещений и оснащение их оборудованием (лабораторным, холодильным, инженерным и
иным оборудованием).
5. Субсидия предоставляется на возмещение 100 процентов фактически понесенных в
2020 году и документально подтвержденных следующих затрат организации, уставная
деятельность которой направлена на производство и реализацию препаратов
биомедицинского назначения, в том числе профилактических, диагностических, лечебных
средств, используемых в медицине (далее – организация):
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а) оплата лабораторного, холодильного, инженерного и иного оборудования,
необходимого для создания лабораторно-испытательного комплекса;
б) оплата материалов и оборудования, необходимых для создания комплекса чистых
помещений и чистой среды;
в) оплата лабораторной мебели;
г) оплата реактивов и лабораторных материалов.
6. Субсидия предоставляется организации при условии, что на любое число месяца (до
даты представления документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, включительно), в
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии между
Федеральным медико-биологическим агентством и организацией (далее – соглашение):
а) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах;
б) организация не является получателем средств из федерального бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил;
в) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не
введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством РФ;
г) у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед федеральным
бюджетом.
7. Субсидия предоставляется организации в соответствии с настоящими Правилами на
основании соглашения, которое заключается в форме электронного документа, а также
подписывается
усиленными
квалифицированными
электронными
подписями
в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов РФ.
8. В случае уменьшения Федеральному медико-биологическому агентству ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящих Правил,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в
соглашении, необходимо включить в соглашение условия о согласовании новых условий
соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.
9. Для заключения соглашения организация представляет в Федеральное медикобиологическое агентство в течение 5 рабочих дней после вступления в силу постановления
Правительства РФ от 03.12.2020 N 2020 "Об утверждении Правил предоставления в 2020
году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат, направленных на создание
лабораторно-испытательного комплекса в целях разработки кандидатной вакцины против
новой коронавирусной инфекции COVID-19" следующие документы:
а) справка, подписанная руководителем организации, о том, что организация на любое
число месяца (до даты представления документов, предусмотренных настоящим пунктом,
включительно), в котором планируется заключение соглашения, соответствует требованиям,
указанным в подпунктах "б"-"г" пункта 6 настоящих Правил;
б) справка налогового органа, в котором организация состоит на учете,
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подтверждающая отсутствие у организации на любое число месяца (до даты представления
документов, предусмотренных настоящим пунктом, включительно), в котором планируется
заключение соглашения, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах (в случае непредставления документа
Федеральное медико-биологическое агентство запрашивает его самостоятельно).
10. Федеральное медико-биологическое агентство в течение 5 рабочих дней со дня
представления организацией документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил,
проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в них, и в течение 5
календарных дней со дня окончания проверки указанных документов принимает решение о
заключении соглашения либо об отказе в заключении соглашения.
11. Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:
а) несоответствие представленных организацией в соответствии с пунктом 9 настоящих
Правил документов требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;
б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в
пункте 9 настоящих Правил;
в) недостоверность представленной организацией информации.
12. Для получения субсидии организация до 14 декабря 2020 года представляет в
Федеральное медико-биологическое агентство:
а) заявку на получение субсидии (далее – заявка);
б) отчет о фактически понесенных затратах организации, на возмещение которых
предоставляется субсидия;
в) копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (договоры,
платежные ведомости, счета на оплату, счета-фактуры, платежные поручения, акты
выполненных работ (оказанных услуг), авансовые отчеты, расходные кассовые ордера,
банковские выписки);
г) документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени организации,
в том числе на заверение копий документов, представляемых в Федеральное медикобиологическое агентство.
13. Федеральное медико-биологическое агентство проверяет полноту и достоверность
сведений, содержащихся в представленных организацией документах, их соответствие
положениям пункта 12 настоящих Правил и условиям соглашения и в течение 5 календарных
дней со дня завершения проверки указанных документов принимает решение о
предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.
14. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
а) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в
пункте 12 настоящих Правил;
б) недостоверность представленных организацией сведений.
15. Федеральное медико-биологическое агентство в течение 5 календарных дней со дня
принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении уведомляет
в письменной форме о принятом решении организацию.
16. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет, открытый организации
© Адаптация и дизайн документа: Детская урология в Омске http://disuria.ru/

3 из 4

Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2020 – Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидии из
федерального бюджета на возмещение затрат, направленных на создание лабораторно-испытательного комплекса в целях
разработки кандидатной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 – Действующая первая редакция – Начало
действия документа 22.12.2020

в кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней после принятия Федеральным медикобиологическим агентством решения о предоставлении субсидии.
17. Организация не позднее 15 января 2021 года направляет в Федеральное медикобиологическое агентство отчет о достижении результатов и показателей, указанных в пункте
4 настоящих Правил, а также об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной в соглашении.
18. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии
осуществляется Федеральным медико-биологическим агентством и уполномоченным
органом государственного финансового контроля посредством плановых и (или)
внеплановых проверок.
19. В случае установления по итогам проверок, указанных в пункте 18 настоящих
Правил, факта (фактов) нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии,
определенного (определенных) в акте о результатах проведения соответствующей проверки,
а также в случае недостижения значений результатов и показателей, указанных в пункте 4
настоящих Правил, организация обязана возвратить средства субсидий в доход федерального
бюджета.

© Адаптация и дизайн документа: Детская урология в Омске http://disuria.ru/

4 из 4

