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Изменение структуры постановлений и конкурсных отборов

Постановление Правительства № 550
Внедрение отечественных ИТ-решений
(фед. проект «Цифровые технологии»)

2020

• ПП 1185 прекратило свое действие
• ПП 550 в новой редакции предусматривает объединенную меру поддержки – как проектов по 

разработке, так и проектов по внедрению отечественных ИТ-решений (ПО и ПАК)
• Сопровождение проектов, одобренных в 2020 году по итогам конкурсных отборов, проведенных в 

соответствии с  ПП 1185, будет осуществляться в рамках обновленного ПП 550

Постановление Правительства № 1185
Разработка отечественного ПО
(фед. проект «Информационная безопасность»)

2021

Постановление Правительства № 550
Разработка и внедрение отечественных 
ИТ-решений (ПО и ПАК)
(фед. проект «Цифровые технологии»)



Ключевые изменения меры поддержки

Параметр меры поддержки Было Стало

Получатель гранта
Гранты предоставляются российским 

организациям – разработчикам 
отечественного программного 

обеспечения 

Российское юридическое лицо (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
осуществляющее проект по разработке отечественного 
решения
(в КД будут уточнены получатели поддержки – разработчики 
ПО и ПАК)

Направленность меры 
поддержки

Разработка ПО, соответствующего 
приоритетным направлениям 
государственной поддержки

Разработка отечественного ПО и программно-аппаратных 
комплексов, соответствующих приоритетным направлениям 
государственной поддержки

Сумма гранта от 20 до 300 млн руб. Утверждается конкурсной документацией
(ожидаем примерно в том же диапазоне)

Всего средств к 
распределению ~2,3 млрд руб. ~2,48 млрд руб.*

Срок проекта от 1 до 12 мес. от 6 до 18 мес.

Этапность не менее 2 этапов

Софинансирование не менее 20% не менее 50%

Формат конкурса Длительный период подачи заявок (до 3 лет)
Рассмотрение заявок и определение победителей на постоянной основе в течение всего срока конкурса

Орган принятия решений Комиссия Оператора
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* исходя из КПЭ Фонда на 2021 год



Направления поддержки

Приоритетные направления государственной поддержки на 2021 год

Утверждаются президиумом Правительственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
(Ранее действовавший перечень приоритетных направлений поддержки представлен в приложениях 
к конкурсной документации 2020 года)
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Требования к участникам конкурсного отбора (1/2)

Участник конкурсного отбора (получатель гранта на дату заключения соглашения) 
должен соответствовать следующим требованиям:

 не находится в процессе ликвидации или реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к получателю гранта другого юридического 
лица)

 не является иностранным юридическим лицом или российским юридическим лицом 
доля участия организаций, зарегистрированных в офшорных зонах, в уставном 
капитале которого превышает 50%

 не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации

 не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах

* новые требования / изменения
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Требования к участникам конкурсного отбора (2/2)

Участник конкурсного отбора (получатель гранта на дату заключения соглашения) 
должен соответствовать следующим требованиям:

 не имеет просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, иных просроченных (неурегулированных) 
задолженностей по денежным обязательствам перед Российской Федерацией

 не получает средства из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или 
местного бюджета (включая гранты иных институтов развития) в целях реализации 
проекта, указанного в заявке на участие в конкурсном отборе

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о руководителе 
(членах исполнительного органа) и главном бухгалтере участника конкурсного 
отбора (получателя гранта)

Дополнительные требования к получателям гранта могут быть установлены по 
согласованию с Минцифры России
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Требования к проектам 

Проект должен соответствовать следующим требованиям:
 объем софинансирования за счет средств получателя гранта – не менее 50 процентов сметы расходов, 

пропорция должна соблюдаться для каждого этапа проекта
 разрабатываемое (дорабатываемое) решение соответствует приоритетным направлениям поддержки
 реализация проекта не менее чем в 2 этапа, срок реализации проекта от 6 до 18 месяцев
 разрабатываемое (дорабатываемое) решение находится на стадии проектирования или пилотирования
 обязательные результаты реализации проекта:

• завершение процесса разработки (доработки) решения
• начало коммерциализации разработанного (доработанного) решения 

(выручка от реализации разработанного (доработанного) решения в первый год после года завершения проекта –
не менее 50% суммы гранта)

• разработанное(доработанное) решение должно быть включено в единый реестр российского ПО и 
(или) единый реестр российской радиоэлектронной продукции, в срок не позднее 6 месяцев с даты 
окончания последнего этапа проекта

 ограничения на состав расходов в смете проекта

Дополнительные требования к проектам могут быть установлены по согласованию с Минцифры России
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Соглашение о предоставлении гранта

Требования к содержанию соглашения:

 цель, порядок и условия предоставления гранта
 предельный размер гранта и размер софинансирования
 порядок, формы и сроки представления отчета о реализации этапов проекта и достижении 

плановых показателей
 согласие получателя гранта на осуществление проверок соблюдения цели, порядка и условий 

предоставления гранта оператором, Минкомсвязи России, органом государственного 
финансового контроля

 обязательство получателя гранта по возврату оператору средств гранта при нарушениях условий 
соглашения

 запрет на размещение денежных средств за счет гранта на депозитах и посредством иных 
финансовых инструментов, а также на приобретение иностранной валюты

 требование к ведению раздельного учета затрат на реализацию проекта
 обязательство по соблюдению сметы, календарного плана и достижению плановых показателей 

проекта

Форма соглашения устанавливается Оператором на основании типовой формы соглашения, 
утвержденной Минфином России.



рфрит.рфkonkurs_razrabotka@rfrit.ru

Спасибо за внимание
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