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I.

Термины и определения.

Внешние независимые эксперты – привлекаемые независимыми экспертными
организациями физические лица, обладающие необходимыми для проведения комплексной
независимой экспертизы проектов профессиональными знаниями и опытом
в соответствующих сферах;
Грант – денежные средства, предоставляемые Оператором на целевой
и
безвозмездной
основе
за
счет
средств
субсидии,
предоставляемой
из федерального бюджета, на государственную поддержку проектов по разработке
(доработке) отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях
цифровой экономики, а также по разработке (доработке) технологических решений по
созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с
использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий
обработки и хранения информации в целях реализации проекта;
День – рабочий день – понедельник – пятница с 10:00 до 19:00 по московскому
времени, кроме праздничных и выходных дней;
Заявка – заявка на участие в конкурсном отборе, направляемая Участником
конкурсного отбора для целей получения Гранта;
Комиссия – межведомственная конкурсная комиссия по отбору Проектов
по реализации и внедрению сквозных цифровых технологий, созданная Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
в соответствии с пунктом 14 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета
российскому юридическому лицу в целях реализации отдельных мероприятий
федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2019 г. № 1185 (далее –
постановление, Правила);
Независимые экспертные организации – юридические лица, привлекаемые
Оператором в целях осуществления внешней экспертизы проектов;
Оператор – Российский фонд развития информационных технологий;
Официальный сайт Оператора – сайт Оператора в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу http://pфрит.рф;
Победитель конкурсного отбора – юридическое лицо – Участник конкурсного
отбора, признанный победителем конкурсного отбора;
Получатель гранта – юридическое лицо – Участник конкурсного отбора,
признанный по итогам конкурсного отбора победителем и подписавший соглашение о
предоставлении гранта;
Проект – реализуемый Получателем гранта комплекс мероприятий, ограниченный по
времени и ресурсам, направленный на разработку (доработку) отечественного
программного обеспечения и увеличение его доли в условиях цифровой экономики, либо
направленный на разработку (доработку) технологических решений по созданию
федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с
использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий
обработки и хранения информации;
Соглашение – соглашение о предоставлении Гранта, заключаемое между
Оператором и Победителем конкурсного отбора по результатам проведенного конкурсного
отбора, содержащее цели, порядок использования и иные условия предоставления Гранта
на реализацию проекта;
Средства софинансирования – внебюджетные денежные средства, привлекаемые
для целей реализации проекта. Под внебюджетными денежными средствами для целей
настоящей документации понимаются денежные средства, находящиеся в распоряжении
3

Участника конкурсного отбора (Победителя конкурсного отбора, Получателя гранта),
поступившие в такое распоряжение не из федерального (местного, регионального)
бюджета, а формируемые за счет других источников. При этом указанные средства могут
предоставляться только юридическими лицами;
Этап – часть Проекта, характеризующаяся достижением измеримых результатов,
определяемых Участником конкурсного отбора, и ограниченная по времени;
Участник конкурсного отбора – российское юридическое лицо, подавшее заявку и
полный комплект документации, установленный конкурсной документацией, в целях
принятия участия в конкурсном отборе на предоставление Грантов, соответствующее
требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящей документации.
II.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

2.1. Общие положения.
2.1.1. Настоящая конкурсная документация разработана во исполнение Правил,
а также Порядка конкурсного отбора получателей грантов на реализацию проектов
по разработке отечественного программного обеспечения и увеличению его доли
в условиях цифровой экономики, а также по разработке технологических решений
по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов
с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий
обработки и хранения информации, утвержденного приказом Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 октября 2019 г. №
635 (далее – Порядок).
2.1.2. Настоящая конкурсная документация содержит:
1)
Требования к Участникам конкурсного отбора;
2)
Требования к Проектам, реализуемым Участниками конкурсного отбора;
3)
Форму заявки на участие в Конкурсном отборе, полный перечень прилагаемых
к Заявке документов, с указанием требований к заполнению, содержанию и иных
требований к Заявке и прилагаемым документам;
4)
Критерии и методику допуска Заявок к рассмотрению, оценки Проектов и
выбора Победителей конкурсного отбора;
5)
Способ и сроки проведения конкурсного отбора;
6)
Порядок проведения конкурсного отбора;
7)
Сроки и порядок заключения соглашения о предоставлении Гранта;
8)
Существенные условия соглашения о предоставлении Гранта;
9)
Иные положения, предусмотренные пунктом 4 Порядка.
2.1.3. Конкурсный отбор является открытым. Принять участие в конкурсном отборе
может любое юридическое лицо, подавшее Заявку в соответствии с настоящей
документацией, и соответствующее требованиям пункта 2.3 настоящей документации.
Проведение настоящего конкурсного отбора не является разновидностью торгов
и не подпадает под регулирование статьями 447–449 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридически лиц», а также не является публичным конкурсом
и не регулируется статьями 1057–1071 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.1.4. Тема настоящего конкурсного отбора:
Лот 1: отбор проектов для предоставления Грантов в качестве государственной
поддержки проектов по разработке отечественного программного обеспечения
и увеличению его доли в условиях цифровой экономики;
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Лот 2: отбор проектов для предоставления Грантов в качестве государственной
поддержки проектов по доработке отечественного программного обеспечения
и увеличению его доли в условиях цифровой экономики;
Лот 3: отбор проектов для предоставления Грантов в качестве государственной
поддержки проектов по разработке технологических решений по созданию федеральных и
региональных
государственных
информационных
ресурсов
с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов
и технологий обработки и хранения информации;
Лот 4: отбор проектов для предоставления Грантов в качестве государственной
поддержки проектов по доработке технологических решений по созданию федеральных и
региональных
государственных
информационных
ресурсов
с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов
и технологий обработки и хранения информации.
2.1.5. Предельная сумма Грантов, которая может быть распределена по результатам
проведения настоящего конкурсного отбора, составляет 1 476 110 000 (один миллиард
четыреста семьдесят шесть миллионов сто десять тысяч) рублей.
2.1.6. Распределение предельной суммы Гранта между Лотами осуществляется
Комиссией по итогам рассмотрения Заявок.
2.1.7. Максимальный размер Гранта на реализацию одного Проекта в рамках
настоящего конкурсного отбора составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
2.1.8. Минимальный размер Гранта на реализацию одного Проекта в рамках
настоящего конкурсного отбора составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
2.1.9. Срок начала приема Заявок – 9:00:00 по московскому времени рабочего дня,
следующего за днем публикации настоящей документации.
2.1.10. Срок окончания приема Заявок – 28 февраля 2020 года, 17:59:59 по
московскому времени.
2.1.11. Место подачи Заявки – 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1,
этаж 4.
Заявки принимаются в рабочие дни: понедельник – пятница с 10 до 18 часов
по московскому времени.
2.1.12. Отношения сторон в рамках настоящего конкурсного отбора регулируются
настоящей документацией, Порядком и действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2.

Организация конкурсного отбора.

2.2.1. Организационно-техническое,
информационное
и
аналитическое
сопровождение организации и проведения конкурсного отбора осуществляются
Оператором.
2.2.2. Конкурсная документация, извещение о проведение конкурсного отбора,
а также все разъяснения, предоставляемые Оператором по запросам Участников
конкурсного отбора, размещаются на Официальном сайте Оператора с возможностью
доступа для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.
2.2.3. Лицо, намеренное принять в конкурсном отборе, а также любой Участник
конкурсного отбора самостоятельно отслеживают публикации Оператора на Официальном
сайте, связанные с проведением конкурсного отбора.
2.3.

Требования к Участникам конкурсного отбора.

2.3.1. В конкурсном отборе могут принимать участие российские юридические лица,
соответствующие требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящей документации,
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подавшие Заявку на участие в конкурсном отборе и осуществляющие реализацию Проекта,
соответствующего требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящей документации.
2.3.2. К участию в конкурсном отборе допускаются российские юридические лица,
за исключением государственных (муниципальных) учреждений, соответствующие
следующим требованиям на дату направления Заявки:
1)
являются разработчиками:
российского программного обеспечения, включая разработчиков средств
защиты информации, или
российского офисного программного обеспечения и российского
программного обеспечения в сфере информационной безопасности, или
российского программного обеспечения с целью коммерциализации
продуктов, созданных на основе новых российских информационных
технологий, или
инновационного российского программного обеспечения, ориентированного
на новые рынки, включая разработчиков средств защиты информации, или
технологических решений по созданию федеральных и региональных
государственных информационных ресурсов с использованием технологий
распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и
хранения информации, включая проведение пилотных проектов;
либо
являются малыми инновационными предприятиями, реализующими проекты
по разработке российского программного обеспечения, включая
разработчиков средств защиты информации;
2)
не находятся в процессе ликвидации или реорганизации;
3)
имеют статус налогового резидента Российской Федерации;
4)
зарегистрированы на территории Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
5)
в отношении юридического лица не возбуждено производство по делу
о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве);
6)
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.
2.3.3. Для целей настоящего конкурсного отбора под разработчиками понимаются
юридические лица, осуществляющие в качестве основного (одного из основных) видов
деятельности разработку (доработку) программного обеспечения.
2.3.4. Участник конкурсного отбора может стать Получателем гранта только в
отношении одного Проекта.
2.4.

Требования к Проектам.

2.4.1. Проект, для реализации которого Участником конкурсного отбора
запрашивается получение Гранта (независимо от Лота), должен соответствовать
следующим требованиям:
1)
соответствует целям и задачам федерального проекта «Информационная
безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»;
2)
чистая приведенная стоимость Проекта больше нуля;
3)
срок реализации Проекта составляет не более 5 (пяти) лет со дня получения
Гранта. При этом сроки этапов Проекта должны быть не менее 6 (шести) и не более
12 (двенадцати) месяцев, этапы реализации Проекта должны быть
последовательными не иметь пересечений и (или) перерывов;
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4)
объем софинансирования Проекта за счет средств внебюджетных источников
составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов общей стоимости реализации проекта.
2.5.

Расходы на участие в конкурсном отборе.

2.5.1. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки, а также участием в
конкурсном отборе, несет Участник конкурсного отбора.
2.5.2. Расходы, понесенные Участником конкурсного отбора в связи с подготовкой и
подачей Заявки, а также с участием в конкурсном отборе, не могут быть компенсированы
за счет средств сметы Проекта.
2.6.

Разъяснения конкурсной документации.

2.6.1. В случае необходимости получения разъяснений положений настоящей
конкурсной документации любой Участник конкурсного отбора, а также любое
юридическое лицо, намеренное принимать участие в конкурсном отборе, вправе направить
Оператору соответствующий запрос в письменной форме.
2.6.2. Все запросы о получении разъяснений положений настоящей конкурсной
документации могут быть направлены Оператору не позднее чем за 5 (пять) дней до даты
окончания приема Заявок, указанной в пункте 2.1.10 настоящей документации.
2.6.3. В запросе на получение разъяснений указываются:
а)
полное наименование направляющего запрос юридического лица;
б)
пункт конкурсной документации, требующий разъяснения;
в)
вопросы, требующие разъяснения.
2.6.4. Запрос составляется на бумажном носителе, подписывается уполномоченным
представителем юридического лица, направляющего запрос, и направляется Оператору в
электронной форме (в виде файла формата PDF) на электронную почту
konkurs2@рфрит.рф.
2.6.5. Оператор в течение 3 (трех) дней с даты получения запроса о получении
разъяснений положений настоящей документации направляет по электронной почте
разъяснения на адрес электронной почты, с которого поступил соответствующий запрос.
2.7.

Условия и порядок внесения изменений в конкурсную документацию
и отмены конкурсного отбора.

2.7.1. Оператор вправе внести изменения в настоящую документацию не позднее чем
за 5 (пять) дней до даты окончания приема Заявок:
1)
в случае внесения изменений Министерством цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Минкомсвязь России)
изменений в Правила и (или) Порядок в части условий проведения настоящего
конкурсного отбора, а также изменения объема финансирования;
2)
в случае поступления однотипных запросов о разъяснении конкурсной
документации, свидетельствующих о необходимости корректировки и (или)
конкретизации положений настоящей документации.
2.7.2. Оператор вправе отменить настоящий конкурсный отбор на любом Этапе его
проведения в случае принятия Минкомсвязи России решения о приостановлении и (или)
отмене финансирования, предусмотренного Правилами, а также любого иного решения
Минкомсвязи России, которое препятствует проведению конкурсного отбора Проектов.
2.7.3. Изменение настоящей документации и (или) уведомление об отмене
настоящего конкурсного отбора размещаются Оператором на Официальном сайте
Оператора не позднее 1 (одного) дня с даты их утверждения в порядке, аналогичном
порядку утверждения настоящей документации.
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2.7.4. Лица, заинтересованные принять участие в настоящем конкурсном отборе,
должны самостоятельно отслеживать на Официальном сайте Оператора изменения условий
проведения конкурсного отбора.
2.7.5. Ответственность за своевременное ознакомление с изменениями,
размещенными на Официальном сайте Оператора, Участники конкурсного отбора несут
самостоятельно.
2.8.

Условия и порядок признания конкурсного отбора состоявшимся
(несостоявшимся).

2.8.1. Настоящий конкурсный отбор признается несостоявшимся в случае, если на
дату окончания приема Заявок Оператору не поступило ни одной Заявки от лиц,
заинтересованных принять участие в настоящем конкурсном отборе.
2.8.2. Уведомление о признании настоящего конкурсного отбора несостоявшимся
публикуется Оператором на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты
окончания срока приема Заявок.
2.8.3. Настоящий конкурсный отбор признается состоявшимся с даты подписания
протокола заседания Комиссии, в рамках которого были рассмотрены поступившие
Оператору Заявки.
III.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

3.1.

Содержание Заявки на участие в конкурсном отборе.

3.1.1. Все копии документов, предоставляемые в составе заявки, должны быть
заверены в установленном порядке (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная
печатью Участника конкурсного отбора и подписью единоличного исполнительного органа
Участника конкурсного отбора или иного уполномоченного лица) с обязательным
указанием даты заверения. Дата заверения копий документов должна быть не ранее чем за
30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Заявки. В случае если копии документов,
предоставляемых в составе Заявки, заверены подписью лица, отличного
от единоличного исполнительного органа Участника конкурсного отбора, должны быть
представлены документы, подтверждающие полномочия такого лица заверять копии
документов Участника конкурсного отбора.
3.1.2. Заявка на участие в конкурсном отборе должна содержать следующие
документы:
1)
Сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным представителем
Участника конкурсного отбора, содержащее опись документов в оригинале;
2)
Заявка, составленная по форме приложения №1 к настоящей документации,
подписанная уполномоченным лицом, в оригинале;
3)
Финансовая модель, составленная по форме приложения №2 к настоящей
документации, в соответствии с требованиями приложения №3 к настоящей
документации, в электронной форме в формате excel и в формате, не
допускающем редактирование (pdf);
4)
Презентация проекта;
5)
Документы, подтверждающие соответствие Участника конкурсного отбора
требованиям к Участникам конкурсного отбора, перечисленные в пункте 3.1.3
настоящей документации;
6)
Документы,
подтверждающие
привлечение
(наличие)
средств
софинансирования в объеме, достаточном как минимум на первый этап
реализации Проекта, перечисленные в пункте 3.1.4 настоящей документации;
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7)

Документы в отношении программного обеспечения, разрабатываемого
в рамках реализации Проекта, перечисленные в пунктах 3.1.5 – 3.1.8
(в зависимости от Лота).

3.1.3. Документами, подтверждающими соответствие Участника конкурсного
отбора требованиям к Участникам конкурсного отбора, являются:
1)
Копия действующей на момент подачи Заявки редакции устава;
2)
Копии бухгалтерских балансов с приложениями (включая отчет о финансовых
результатах), составленных в соответствии с требованиями, установленными
соответствующими нормативными правовыми актами, за 2017 и 2018 года с
отметкой налогового органа о получении в любой установленной действующим
законодательством Российской Федерации форме, а также за 2019 год. Копия
отметки налогового органа о получении баланса за 2019 год не требуется;
3)
Копия аудиторского заключения за 2 (два) последних отчетных года (если
Участник конкурсного отбора является субъектом для проведения
обязательного ежегодного аудита отчетности), либо оригинал письма о том, что
Участник конкурсного отбора не является субъектом проведения обязательного
аудита, подписанное единоличным исполнительным органом Участника
конкурсного отбора;
4)
Копия документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени
Участника конкурсного отбора (в том числе полномочия на подписание Заявки
и иных документов, связанных с участием в конкурсном отборе): решение
соответствующего органа управления о назначении единоличного
исполнительного органа либо доверенность на право подписания документов,
связанных с участием в конкурсном отборе (для лица, отличного
от единоличного исполнительного органа);
5)
Оригинал справки ФНС России об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
составленная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи
Заявки (форма по КНД 1120101);
6)
Копия кредитной истории (кредитного отчета) Участника конкурсного отбора
на последний отчетный квартал, предшествующий дате подачи Заявки,
предоставленная бюро кредитных историй, внесенных в государственный
реестр бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2004 г. №218-ФЗ «О кредитных историях»;
7)
Оригинал справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером (при
наличии) Участника конкурсного отбора, подтверждающая, что Участник
конкурсного отбора на последнее число месяца, предшествующего месяцу
подачи Заявки, не находится в процессе реорганизации или ликвидации,
в отношении Участника конкурсного отбора не возбуждено производство
по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
8)
Оригинал справки (информационного письма) об отсутствии исполнительного
производства, исполнительных документов, должником по которым является
Участник конкурсного отбора, а также о том, что деятельность Участника
конкурсного отбора не приостанавливалась, выданной Федеральной службой
судебных приставов Российской Федерации на дату не ранее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты подачи Заявки.
3.1.4. Документами,
подтверждающими
привлечение
(наличие)
средств
софинансирования в объеме, достаточном как минимум на первый этап реализации
Проекта, являются:
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1)

2)

3)

4)

5)

Копия соответствующего решения уполномоченного органа управления
Участника конкурсного отбора (правление, совет директоров, общее собрание
участников, общее собрание акционеров, иное в соответствии с уставом
Участника конкурсного отбора) об одобрении проекта, об одобрении сделки при
наличии признаков заинтересованности либо крупной сделки, а также во всех
иных случаях, предусмотренных учредительными документами Участника
конкурсного отбора,
а также:
в случае если софинансирование расходов на реализацию Проекта планируется
обеспечить за счет собственных средств Участника конкурсного отбора:
копия отчета об определении рыночной стоимости имущества и (или)
стоимости бизнеса Участника конкурсного отбора,
и (или)
перечень действующих контрактов и соглашений (при их наличии),
являющихся источниками внебюджетных доходов Участника конкурсного
отбора, содержащих наименование и реквизиты (ИНН, ОГРН) заказчика,
предмет, стоимость и срок исполнения контракта (соглашения),
и (или)
оригинал выписки с расчетного счета Участника конкурсного отбора,
подтверждающей наличие средств в объеме, достаточном для
софинансирования проекта, составленной кредитной организацией, в
которой открыт расчетный счет Участника конкурсного отбора, не ранее
чем за 7 (семь) календарных дней до даты подачи Заявки;
в случае если софинансирование расходов на реализацию Проекта планируется
обеспечить за счет заемных средств, предоставляется копия кредитного
договора (договора инвестиционного кредита, договора займа) с приложением
графика платежей (допускается предоставление проекта договора,
согласованного уполномоченными представителями сторон, с приложением
проекта графика платежей). При этом если заемные средства привлекаются не
от кредитной организации, в отношении займодавца предоставляются:
копия выписки из ЕГРЮЛ;
копии публичных годовых отчетов о деятельности займодавца (при
наличии);
копия бухгалтерских балансов с приложениями (включая отчет о
финансовых результатах, составленных в соответствии с требованиями,
установленными соответствующими нормативными правовыми актами, за
последние три отчетных года с отметкой налогового органа о получении в
любой установленной действующим законодательством Российской
Федерации форме;
в случае если софинансирование расходов на реализацию Проекта планируется
за счет средств соинвестора, предоставляется копия инвестиционного контракта
с соинвестором с приложением бизнес-плана, информации о соинвесторе
(выписка из ЕГРЮЛ, копии публичных годовых отчетов о деятельности
инвестора (при наличии)) (допускается предоставление проекта договора,
согласованного уполномоченными лицами);
иные документы, подтверждающие привлечение средств софинансирования
(при наличии) в случае, если планируется привлечение средств
софинансирования иным способом, не перечисленным в настоящем подпункте.

3.1.5. Документы в отношении программного обеспечения, разрабатываемого
в рамках реализации Проекта по Лоту 1:
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1)
2)

3)

4)

Оригинал обязательства Участника конкурсного отбора внести программное
обеспечение в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных с указанием срока такого внесения;
В зависимости от стадии Проекта – копии следующих документов:
стадия идеи: технические требования к разрабатываемому проекту
(PRD – Product requirements document);
стадия проектирования: архитектура (дизайн) продукта; функциональные
требования и (или) спецификация требований программного обеспечения
(FRS\SRS Functional requirements specifications\Software requirements
specifications), план тестирования и испытаний в соответствующих
смоделированных условиях (Test environment);
стадия пилотирования: описание (спецификация) альфа-версии либо
прототипа продукта, результаты тестирования функционала продукта
проекта, доступ к пилотной версии продукта Проекта (при наличии),
функциональные требования и (или) спецификация программного
обеспечения (FRS\SRS) для бета-версии продукта Проекта, включающие
план тестирования и испытаний продукта в реальных условиях;
стадия коммерциализации (реализации): описание (спецификация)
промышленной (финальной) версии продукта Проекта (релиза
программного обеспечения), результаты тестирования продукта Проекта
у реального потребителя;
Копии документов, подтверждающих права в отношении программного
обеспечения (внутреннее техническое задание, задания разработчикам/выписка
по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» плана счетов бухгалтерского
учета Участника конкурсного отбора). Предоставление лицензионных
договоров для подтверждения прав в отношении программного обеспечения,
разработка которого предполагается в рамках реализации Проекта, по Лоту 1 не
допускается;
Копия лицензии, предоставляющей право на осуществление деятельности
по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
(в случае если в рамках реализации Проекта разрабатываются средства защиты
информации).

3.1.6. Документы в отношении программного обеспечения, разрабатываемого
в рамках реализации Проекта по Лоту 2:
1)
Оригинал обязательства внести программное обеспечение в Единый реестр
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (с
указанием срока такого внесения) либо копия подтверждения регистрации в
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных;
2)
Копия спецификации (описание, включая архитектуру) программного
обеспечения, доработка которого планируется в рамках реализации Проекта;
3)
В зависимости от стадии Проекта – копии следующих документов:
стадия проектирования: архитектура (дизайн) продукта; функциональные
требования и (или) спецификация требований программного обеспечения
(FRS\SRS – Functional requirements specifications\Software requirements
specifications), план тестирования и испытаний в соответствующих
смоделированных условиях (Test environment);
стадия пилотирования: описание (спецификация) альфа-версии либо
прототипа продукта, результаты тестирования функционала продукта
проекта, доступ к пилотной версии продукта Проекта (при наличии),
функциональные требования и (или) спецификация программного
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4)

5)

обеспечения (FRS\SRS) для бета-версии продукта Проекта, включающие
план тестирования и испытаний продукта в реальных условиях;
стадия коммерциализации (реализации): описание (спецификация)
промышленной (финальной) версии продукта Проекта (релиза
программного обеспечения), результаты тестирования продукта Проекта у
реального потребителя;
Копия документов, подтверждающих права в отношении программного
обеспечения (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ/лицензионный
договор, позволяющий осуществлять доработку программного обеспечения/
внутреннее техническое задание/ иные документы, подтверждающие создание
нематериального актива на балансе Участника конкурсного отбора);
Копия лицензии, предоставляющей право на осуществление деятельности
по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
(в случае если в рамках реализации Проекта разрабатываются средства защиты
информации).

3.1.7. Документы в отношении программного обеспечения, разрабатываемого
в рамках реализации Проекта по Лоту 3:
1)
Оригинал обязательства внести программное обеспечение в Единый реестр
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с
указанием срока такого внесения;
2)
В зависимости от стадии Проекта – копии следующих документов:
стадия идеи: технические требования к разрабатываемому проекту
(PRD – Product requirements document);
стадия проектирования: архитектура (дизайн) продукта; функциональные
требования и (или) спецификация требований программного обеспечения
(FRS\SRS – Functional requirements specifications\Software requirements
specifications), план тестирования и испытаний в соответствующих
смоделированных условиях (Test environment);
стадия пилотирования: описание (спецификация) альфа-версии либо
прототипа продукта, результаты тестирования функционала продукта
проекта, доступ к пилотной версии продукта Проекта (при наличии),
функциональные требования и (или) спецификация программного
обеспечения (FRS\SRS) для бета-версии продукта Проекта, включающие
план тестирования и испытаний продукта в реальных условиях;
стадия коммерциализации (реализации): описание (спецификация)
промышленной (финальной) версии продукта Проекта (релиза
программного обеспечения), результаты тестирования продукта Проекта
у реального потребителя;
3)
Копии документов, подтверждающих права в отношении программного
обеспечения (внутреннее техническое задание, задания разработчикам/выписка
по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» плана счетов бухгалтерского
учета Участника конкурсного отбора). Предоставление лицензионных
договоров для подтверждения прав в отношении программного обеспечения,
разрабатываемого в рамках реализации Проекта, по Лоту 3 не допускается;
4)
Копия лицензии, предоставляющей право на осуществление деятельности
по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
(в случае если в рамках реализации Проекта разрабатываются средства защиты
информации).
3.1.8. Документы в отношении программного обеспечения, разрабатываемого
в рамках реализации Проекта по Лоту 4:
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1)

2)
3)

4)

5)

3.2.

Оригинал обязательства внести программное обеспечение в Единый реестр
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (с
указанием срока такого внесения) либо копия подтверждения регистрации в
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных;
Спецификация (описание, включая архитектуру) программного обеспечения,
доработка которого планируется в рамках реализации Проекта;
В зависимости от стадии Проекта – копии следующих документов:
стадия проектирования: архитектура (дизайн) продукта; функциональные
требования и (или) спецификация требований программного обеспечения
(FRS\SRS – Functional requirements specifications\Software requirements
specifications), план тестирования и испытаний в соответствующих
смоделированных условиях (Test environment);
стадия пилотирования: описание (спецификация) альфа-версии либо
прототипа продукта, результаты тестирования функционала продукта
проекта, доступ к пилотной версии продукта Проекта (при наличии),
функциональные требования и (или) спецификация программного
обеспечения (FRS\SRS) для бета-версии продукта Проекта, включающие
план тестирования и испытаний продукта в реальных условиях;
стадия коммерциализации (реализации): описание (спецификация)
промышленной (финальной) версии продукта Проекта (релиза
программного обеспечения), результаты тестирования продукта Проекта у
реального потребителя;
Копии документов, подтверждающих права в отношении программного
обеспечения (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ/лицензионный
договор, позволяющий осуществлять доработку программного обеспечения /
иные документы, подтверждающие в том числе создание нематериального
актива на балансе Участника конкурсного отбора);
Копия лицензии, предоставляющей право на осуществление деятельности
по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
(в случае если в рамках реализации Проекта разрабатываются средства защиты
информации)
Порядок подготовки и подачи Заявки на участие в конкурсном отборе.

3.2.1. Юридическое лицо, заинтересованное в участии в конкурсном отборе, готовит
Заявку по форме приложения №1 к настоящей документации в бумажном и электронном
виде (на внешнем носителе информации).
3.2.2. Все документы в составе Заявки, а также вся корреспонденция, связанная
с участием в конкурсном отборе, должны быть составлены на русском языке.
3.2.3. Допускается использование языка оригинала (исключительно английский
язык) в наименованиях программного обеспечения, технологий, оборудования.
3.2.4. Для подтверждения сведений, представленных в Заявке, Участник
конкурсного отбора может дополнительно предоставить документы на иностранном языке
при условии единовременного предоставления заверенного в установленном порядке
перевода на русский язык.
3.2.5. При оформлении Заявки на иностранном языке Заявка признается
не соответствующей требованиям настоящей документации и отклоняется. При
предоставлении подтверждающих документов на иностранном языке без предоставления
соответствующего перевода такие документы признаются не предоставленными
и не рассматриваются Оператором при оценке Заявки.
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3.2.6. Все суммы, указанные в Заявке, должны быть выражены в российских рублях
и указаны с учетом НДС (в случае если товары, работы, услуги не облагаются НДС,
соответствующие суммы указываются без НДС).
3.2.7. Все листы заявки (Заявка и приложенные к ней документы) должны быть
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (при ее наличии) и подписью
уполномоченного лица Участника конкурсного отбора на обратной стороне на месте
сшивки. В случае нарушения указанного требования Заявка признается Конкурсной
комиссией несоответствующей требованиям, установленным настоящей документацией,
и отклоняется.
3.2.8. При наличии разночтений в сведениях, содержащихся в документах,
приложенных к Заявке, не позволяющих однозначно трактовать представленную
информацию, Заявка признается Конкурсной комиссией несоответствующей требованиям,
установленным настоящей документацией, и отклоняется.
3.2.9. Применение факсимильных подписей при подписании Заявки и документов,
приложенных к Заявке, не допускается.
3.2.10. Непредоставление документов, перечисленных в пункте 3.1 настоящей
документации, в связи с наличием в них сведений, составляющих государственную и/или
коммерческую тайну, не допускается. В случае непредоставления указанных документов
либо направления их в порядке, установленном для работы со сведениями, составляющими
государственную тайну, Заявка признается Конкурсной комиссией не соответствующей
требованиям, установленным настоящей документацией, и отклоняется на этапе
формальной проверки.
3.2.11. Заявку с приложением всех документов в электронной форме на внешнем
носителе (usb-флэш-накопитель) Участник конкурсного отбора вкладывает в конверт
с Заявкой. Ответственность за читаемость электронных копий документов лежит на
Участнике конкурсного отбора. В случае наличия несоответствий в составе документов,
представленных в бумажном и электронном виде, а также в случае нечитаемости хотя бы
одного из документов, представленных в электронном виде, Заявка признается Конкурсной
комиссией не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией,
и отклоняется на этапе формальной проверки.
3.2.12. Все документы, прилагаемые к Заявке, следует располагать в порядке,
указанном в пункте 3.1.2 настоящей документации. При этом в электронной форме Заявки
наименование файлов должно соответствовать их содержанию.
3.2.13. Финансовая модель Проекта составляется в соответствии с требованиями,
являющимися приложением №3 к настоящей документации, по форме приложения №2
к настоящей документации, и должна содержать сведения как в целом по Проекту, так
и отдельно по каждому этапу Проекта.
3.2.14. Смета проекта и расшифровка статей сметы должны соответствовать данным
финансовой модели. В случае выявления несоответствий в рамках экспертизы Заявка
признается Конкурсной комиссией несоответствующей требованиям, установленным
настоящей документацией, и отклоняется на этапе экспертизы.
3.2.15. Не допускается включение в смету Проекта определенных видов расходов,
указанных в требованиях, являющихся приложением №3 к настоящей документации. В
случае выявления таких расходов в рамках экспертизы Заявка признается Конкурсной
комиссией несоответствующей требованиям, установленным настоящей документацией,
и отклоняется.
3.2.16. Конверт с Заявкой и прилагаемыми к ней документами должен быть запечатан
способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.
Если конверт с Заявкой и прилагаемыми к ней документами запечатан с нарушением
требований, установленных настоящей документацией, Заявка признается Конкурсной
комиссией несоответствующей требованиям, установленным настоящей документацией,
и отклоняется на этапе вскрытия конвертов.
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3.2.17. Участник конкурсного отбора несет ответственность за полноту
и достоверность сведений, указанных им в Заявке, и актуальность документов,
предоставленных в составе Заявки.
3.2.18. До проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками Участник
конкурсного отбора вправе направить Оператору изменения к Заявке и (или) приложенным
к ней документам. Изменения к Заявке оформляются в порядке, установленном настоящим
разделом конкурсной документации для оформления Заявки. Сопроводительное письмо
должно содержать обоснование внесения изменений в Заявку и (или) приложенные к ней
документы, а также полный перечень вносимых изменений.
3.3.

Подача заявки на участие в конкурсном отборе.

3.3.1. Участник конкурсного отбора направляет на адрес Оператора, указанный
в пункте 2.1.11 настоящей документации, запечатанный конверт, содержащий Заявку
на участие в конкурсном отборе в письменной форме с приложением всех необходимых
документов, включая сопроводительное письмо, содержащее наименование конкурсного
отбора и полное наименование организации, подающей Заявку, а также внешний носитель,
содержащий Заявку и приложенные к ней документы в электронном виде. На конверте
необходимо указать наименование, почтовый адрес Участника конкурсного отбора,
название конкурсного отбора.
3.3.2. Конверт с Заявкой должен быть направлен Оператору не позднее срока
окончания приема Заявок, указанного в пункте 2.1.10 настоящей документации.
3.3.3. Ответственность за своевременность поступления Заявки, отправленной в
адрес Оператора почтовым отправлением, несет направивший такую Заявку Участник
конкурсного отбора.
3.3.4. Каждый поступивший конверт с Заявкой регистрируется уполномоченными
лицами Оператора в журнале для регистрации Заявок на участие в конкурсном отборе,
с указанием регистрационных реквизитов, даты и времени поступления Заявок.
3.4.

Отзыв Заявки на участие в конкурсном отборе.

3.4.1. Участник конкурсного отбора вправе отозвать свою Заявку в любое время
до подписания Соглашения о предоставлении Гранта.
3.4.2. Письменное уведомление об отзыве Заявки подается Участником конкурсного
отбора по адресу Оператора, указанному в пункте 2.1.11 настоящей документации,
с указанием регистрационного номера Заявки. Уведомление должно быть скреплено
печатью (при наличии) Участника конкурсного отбора и подписью уполномоченного лица
Участника конкурсного отбора. К уведомлению об отзыве Заявки должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего уведомление об отзыве
Заявки, действовать от имени Участника конкурсного отбора (в случае если такие
полномочия не подтверждены документом, предоставленным в составе Заявки и (или) если
отзыв Заявки направляется до момента вскрытия конвертов с Заявками). Если уведомление
об отзыве Заявки подано с нарушением установленных настоящим пунктом требований,
Заявка такого Участник конкурсного отбора считается не отозванной.
3.4.3. Уведомления об отзыве Заявок регистрируются в журнале регистрации Заявок.
По требованию Участника конкурсного отбора, указанному в тексте уведомления об отзыве
Заявки, уполномоченное лицо Оператора выдает расписку в получении уведомления
об отзыве Заявки с указанием даты и времени его получения и регистрационного номера,
присвоенного уведомлению.
IV.

Основные этапы и сроки рассмотрения Заявок.
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4.1.

Вскрытие конвертов и формальная проверка Заявок.

4.1.1. Для вскрытия конвертов и дальнейшего рассмотрения Заявок Оператор
формирует коллегиальный орган, состоящий из работников Оператора, – Конкурсную
комиссию, состав и Положение о деятельности которой утверждается локальным актом
Оператора.
4.1.2. Порядок рассмотрения Заявок включает следующие Этапы:
1)
вскрытие конвертов с Заявками: пункты 4.1.3 – 4.1.12 настоящей документации;
2)
формальная проверка: пункты 4.1.13 – 4.1.18 настоящей документации;
3)
экспертиза Заявок: пункты 4.1.19 – 4.1.25 настоящей документации;
4.1.3. Вскрытие поступивших конвертов с Заявками на участие в конкурсном отборе
и конвертов с изменениями Заявок на участие в конкурсном отборе производится
Оператором не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока приема Заявок,
установленного пунктом 2.1.10 настоящей документации.
4.1.4. О дате проведения вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсном
отбора и конвертов с изменениями Заявок на участие в конкурсном отбора Оператор
уведомляет Участников конкурсного отбора посредством размещения уведомления
на Официальном сайте не менее чем за 1 (один) день.
4.1.5. На процедуре вскрытия конвертов может присутствовать не более одного
представителя от каждого Участника конкурсного отбора. Присутствующие представители
должны зарегистрироваться в «листе регистрации» на основании доверенности на участие
в процедуре вскрытия конвертов с Заявками, подписанной лицом, уполномоченным
представлять Участника конкурсного отбора.
4.1.6. На процедуре вскрытия конвертов осуществляется аудиозапись и видеозапись.
4.1.7. Вскрытие конвертов с Заявками оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии и размещается
на Официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня окончания процедуры вскрытия
конвертов с Заявками.
4.1.8. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками секретарь
Конкурсной комиссии оглашает наименование Участника конкурсного отбора, указанное
на конверте с Заявкой, регистрационный номер Заявки, дату и время поступления Заявки,
после чего проверяет целостность конверта и осуществляет его вскрытие.
4.1.9. Конверты с Заявками вскрываются в порядке их поступления в соответствии с
журналом регистрации Заявок.
4.1.10. После вскрытия конверта с Заявкой и приложенными к ней документами
секретарь Конкурсной комиссии зачитывает опись документов и проверяет их фактическое
наличие. Также проверяется наличие внешнего накопителя с Заявкой и приложенными
к ней документами в электронной форме. Читаемость документов в электронной форме на
процедуре вскрытия конвертов с Заявками не проверяется.
4.1.11. В случае если представленное на конкурсный отбор количество Заявок
не позволяет провести процедуру вскрытия конвертов в течение одного рабочего дня,
по окончании рабочего дня объявляется перерыв в процедуре вскрытия конвертов
в Заявками. Процедура вскрытия конвертов с Заявками в случае объявления перерыва
должна быть возобновлена на следующий рабочий день. При этом при объявлении
перерыва фиксируется количество невскрытых конвертов с Заявками.
4.1.12. Представители Участников конкурсного отбора, не принявшие участие
в процедуре вскрытия конвертов с Заявками после объявления перерыва, не вправе
опротестовывать результаты процедуры вскрытия конвертов с Заявками, проведенной без
их участия.
4.1.13. Оператор осуществляет формальную проверку Заявок в срок,
не превышающий 7 (семь) дней со дня завершения процедуры вскрытия конвертов
с Заявками.
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4.1.14. Формальная проверка Заявки включает в себя проверку соблюдения
следующих требований:
1)
комплектность документов, поданных в составе Заявки: наличие документов,
предусмотренных пунктом 3.1, соблюдение установленных настоящей
документацией форм документов, выполнение требований пунктов 3.2.1 –
3.2.13, 3.2.16. настоящей документации;
2)
наличие иных Заявок Участника конкурсного отбора по тому же Проекту, в том
числе в отношении которых принято решение об отказе в приеме Заявки и (или)
об отказе в предоставлении Гранта в рамках проведения текущего конкурсного
отбора и (или) в отношении которых Участником конкурсного отбора было
направлено уведомление об отзыве Заявки;
3)
отсутствие противоречий между информацией, содержащейся в составе Заявки,
и информацией, содержащейся в прилагаемых к Заявке документах, в части
наименования Проекта, сроков реализации Проекта, суммы запрошенного
Гранта (включая суммы Гранта на реализацию отдельных Этапов), сумм
софинансирования (включая суммы софинансирования на реализацию
отдельных Этапов), описания мероприятий Проекта (Этапов), показателей
реализации Проекта;
4)
соответствие содержания документов их наименованию.
4.1.15. По итогам формальной проверки Заявок Оператор принимает одно из
следующих решений:
1) об отказе в приеме Заявки к рассмотрению – в случае несоответствия Заявки
требованиям, указанным в подпунктах 1), 3) и 4) пункта 4.1.14, а также в случае
если от Участника конкурсного отбора поступило уведомление об отзыве Заявки;
2) о направлении Заявки на экспертизу – в случае соответствия Заявки требованиям,
указанным в подпунктах 1), 3) и 4) пункта 4.1.14.
В случае наличия нескольких Заявок от одного Участника конкурсного отбора по
тому же Проекту решение о направлении Заявки на экспертизу может быть принято только
в отношении одной Заявки. В случае если Заявки идентичны, то решение о направлении
Заявки на экспертизу может быть принято только в отношении Заявки, поступившей первой
по времени.
4.1.16. Завершение формальной проверки оформляется протоколом заседания
Конкурсной комиссии.
4.1.17. Конкурсная комиссия в рамках срока, установленного пунктом 4.1.13
настоящей документации, вправе подводить итоги формальной проверки в течение более
чем одного заседания, по мере фактического завершения проверки.
4.1.18. Выписки из протоколов Конкурсной комиссии с итогами формальной
проверки Заявок подлежат публикации на Официальном сайте Оператора в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты проведения соответствующего заседания.
4.1.19. В течение 20 (двадцати) дней с даты окончания срока, установленного пунктом
4.1.13 настоящей документации, Оператор осуществляет экспертизу Заявок, допущенных к
дальнейшему участию в конкурсном отборе по итогам формальной проверки.
4.1.20. Экспертиза Заявок осуществляется Операторам в рамках следующих
направлений оценки в зависимости от Лота:
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Лот 2
Доработка
существующего
программного
обеспечения

Лот 3
Разработка новых
федеральных и
региональных
государственных
информационных ресурсов

Финансово-экономический потенциал

Рыночный потенциал

Производственно-технический потенциал

Кадровый потенциал

Научно-технический уровень/интеллектуальный потенциал

Лот 1
Разработка нового
программного
обеспечения

Таблица 1. Направления оценки Заявок

Направления
оценки
Не применимо

Не применимо

Лот 4
Доработка существующих
федеральных и
региональных
государственных
информационных ресурсов

Не применимо

Социально-экономический эффект
Направленность на достижение значений показателей
федерального проекта «Информационная безопасность»
национальной программы «Цифровая экономика Российской
Не применимо
Федерации» и выполнение поручение Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации в сфере
информационной безопасности и перехода на использование
отечественного программного обеспечения
Направленность на разработку технологических решений
по созданию федеральных и региональных государственных
Не применимо
информационных ресурсов с использованием технологии
распределенных реестров, внедрением методов и технологий
обработки и хранения информации
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4.1.21. Для проведения экспертизы Заявок Оператор в том числе привлекает
Независимые экспертные организации.
4.1.22. Независимые экспертные организации осуществляют экспертизу Заявок
по направлениям, указанным в таблице 1 пункта 4.1.20 настоящей документации,
и в соответствии с методикой, приведенной в Приложениях № 4-7 к настоящей
документации, в зависимости от Лота.
4.1.23. По итогам экспертизы Заявок Оператор принимает одно из следующих
решений:
1) Об отказе в предоставлении Гранта – в случае:
несоответствия Заявки обязательным критериям, или
выявления несоответствия сметы проекта и расшифровки статей сметы
данным финансовой модели (пункты 3.2.14 и 3.2.15 настоящей
документации), или
выявления несоответствия сроков реализации Проекта (этапов Проекта)
требованиям, установленным в пункте 2.4 настоящей документации, или
несоответствия
Участника
конкурсного
отбора
требованиям,
установленным пунктом 2.3 настоящей документации, или
нарушения требований, установленных приложением 3 к настоящей
документации, в отношении финансовой модели и (или) сметы Проекта,
или
выявления ненадлежащего софинансирования (привлекаются бюджетные
средства, либо представленные документы не подтверждают фактического
наличия средств), или
поступления от Участника конкурсного отбора уведомления об отзыве
Заявки;
2) О направлении Заявки на рассмотрение Комиссии – в случае отсутствия
несоответствия обязательным критериям и иных оснований для отказа
в предоставлении Гранта (подпункт 1) настоящего пункта).
4.1.24. Завершение экспертизы Заявок оформляется протоколом заседания
Конкурсной комиссии.
4.1.25. Выписки из протоколов Конкурсной комиссии с итогами экспертизы Заявок
подлежат публикации на Официальном сайте Оператора в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты проведения соответствующего заседания.
4.1.26. Участник конкурсного отбора, в отношении Заявки которого принято решение
об отказе в предоставлении Гранта на любом из этапов рассмотрения Заявки,
предусмотренных настоящим разделом конкурсной документации, вправе обжаловать
решение Оператора, направив соответствующее обращение в Минкомсвязь России. В таком
обращении Участник конкурсного отбора указывает положения настоящей документации,
нарушенные, по его мнению, Оператором в процессе рассмотрения Заявки. Обращения
Участников конкурсного отбора рассматриваются в установленном Минкомсвязью России
порядке для обращений граждан и организаций.
4.2.

Методика расчет итоговой оценки Заявки при экспертизе.

4.2.1. Итоговая оценка Заявки Участника конкурсного отбора рассчитывается
по формуле:
Лоты 1 и 2:
3

.
Кр

ИО = $ %$&Б( ∗ *( - ∗ *(
(/0

(/0
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ГКр

2 ∗ КС

ИО – итоговая оценка заявки
N – количество групп критериев
M – количество критериев в каждой группе
Б( − балл критерия
Кр
*( - вес критерия в группе критериев
ГКр
*(
– вес группы критериев в итоговой оценке
КС – корректирующий коэффициент соответствия Проекта приоритетным направлениям
разработки отечественного общесистемного и прикладного программного обеспечения
Лоты 3 и 4:

3

.
Кр

ИО = $ %$&Б( ∗ *( - ∗ *(
(/0

ГКр

2

(/0

ИО – итоговая оценка заявки;
N – количество групп критериев
M – количество критериев в каждой группе
Б( − балл критерия
Кр
*( - вес критерия в группе критериев
ГКр
*(
– вес группы критериев в итоговой оценке
4.2.2. Значения
корректирующего
коэффициента
соответствия
Проекта
приоритетным направления разработки отечественно общесистемного и прикладного
программного обеспечения:
Группа 1 = 1,00
КС = 7Группа 2 = 0,85C
Группа 3 = 0,70
4.3.

Порядок определения победителей конкурсного отбора.

4.3.1. В течение 5 (пяти) дней с даты окончания срока, установленного пунктом
4.1.19 настоящей документации, Оператор формирует и направляет в Комиссию
следующий пакет документов:
1) сопроводительное письмо;
2) рейтинг Участников конкурсного отбора, в отношении которых принято
решение о направлении на рассмотрении Комиссии по итогам экспертизы,
отдельно по каждому Лоту;
3) список организаций – Получателей гранта, признанных победителями
конкурсного отбора, предлагаемый к утверждению Комиссией, отдельно
по каждому Лоту;
4) заявки Участников конкурсного отбора, включенных в рейтинг, указанный
в подпункте 2), и все приложенные к ним документы;
5) протокол (протоколы) вскрытия конвертов с Заявками;
6) результаты экспертизы Заявок, включая заключения Независимых экспертных
организаций в отношении Заявок Участников конкурсного отбора, включенных
в рейтинг, указанный в подпункте 2).
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4.3.2. По результатам рассмотрения материалов, предоставленных Оператором,
Комиссия принимает решение об утверждении предложенного Оператором списка
Победителей конкурсного отбора и (или) о направлении отдельных Заявок
на дополнительную экспертизу в Экспертный совет по программному обеспечению при
Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, положение
о котором утверждено приказом Минкомсвязи России от 5 марта 2019 года №84 (далее –
Экспертный совет).
4.3.3. Количество Заявок, которые могут быть направлены Комиссией
в Экспертный совет для проведения дополнительный экспертизы, не может превышать
количество членов Комиссии.
4.3.4. Срок проведения дополнительной экспертизы Заявок не может превышать
5 (пять) дней с даты принятия решения на соответствующем заседании Комиссии.
Дополнительная экспертиза проводится Экспертным советом по направлениям,
определенным настоящей документацией для экспертизы Заявок.
4.3.5. Результаты дополнительной экспертизы направляются Экспертным советом
Оператору для формирования обновленного рейтинга Участников конкурсного отбора.
4.3.6. Обновленный рейтинг Участников конкурсного отбора составляется
Оператором в срок, не превышающий 2 (двух) дней с даты получения материалов
от Экспертного совета, и формируется путем добавления к баллам, полученным Заявкой
по результатам экспертизы, баллов, присвоенных Экспертным советом.
4.3.7. В течение срока, установленного пунктом 4.3.6 настоящей документации,
Оператор направляет в Комиссию обновленный рейтинг Участников конкурсного отбора
и обновленный список организаций – Получателей гранта, признанных Победителями
конкурсного отбора, предлагаемый к утверждению Комиссией.
4.3.8. По результатам рассмотрения обновленных материалов, предоставленных
Оператором, Комиссия принимает решение об утверждении предложенного Оператором
списка Победителей конкурсного отбора.
4.3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим список
Победителей конкурсного отбора, ранжированный в порядке приоритета предоставления
финансирования и разделенный по Лотам.
4.3.10. Список Победителей конкурсного отбора может содержать Заявки, общий
запрошенный объем грантового финансирования по которым превышает лимит,
установленный пунктом 2.1.5 настоящей документации.
4.3.11. В течение 1 (одного) дня с даты получения протокола заседания Комиссии
Оператор публикует список Победителей конкурсного отбора на Официальном сайте
Оператора.
4.3.12. Участник конкурсного отбора, не признанный Победителем конкурсного
отбора, вправе обжаловать решение Комиссии в судебном порядке.
4.4.

Порядок заключения Соглашения о предоставлении гранта.

4.4.1. Соглашение заключается на условиях, указанных в Заявке Победителя
конкурсного отбора, с обязательным учетом дополнительных условий, ограничений
и требований (при их наличии), установленных в протоколе Комиссии.
4.4.2. Соглашение заключается по форме, утвержденной приказом Минкомсвязи
России.
4.4.3. Существенными условиями Соглашения о предоставлении гранта являются:
1)
сумма Гранта, цели, условия и порядок его предоставления;
2)
сумма софинансирования Проекта;
3)
порядок, формы и сроки представления отчета о расходовании Гранта;
4)
согласие Получателя гранта на осуществление оператором, Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля
проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления Гранта;
5)
обязательство Получателя гранта по возврату оператору средств Гранта
в объеме, при использовании которого были допущены нарушения целей,
условий и порядка предоставления гранта, выявленные по результатам
проверок, проведенных оператором, Министерством цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации и (или) уполномоченным
органом государственного финансового контроля;
6)
запрет на размещение Получателем гранта средств Гранта на депозитах
и посредством иных финансовых инструментов, а также на приобретение
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) импортного оборудования и комплектующих изделий;
7)
обязательство Получателя гранта по ведению раздельного учета затрат
на реализацию Проекта;
8)
обязательство Получателя гранта по соблюдению сметы расходов,
предусмотренной Грантом;
9)
календарный план Проекта;
10) смета Проекта (по каждому этапу Проекта).
4.4.4. Оператор в течение 10 (десяти) дней с даты получения подписанного
протокола Комиссии осуществляет подготовку и согласование проекта Соглашения
о предоставлении гранта с каждым Победителем конкурсного отбора и направляет такой
проект Соглашения Победителю конкурсного отбора для подписания.
4.4.5. Оператор осуществляет подготовку и согласование проекта Соглашения
о предоставлении гранта последовательно в отношении Победителей конкурсного отбора
начиная с наибольшего рейтинга до исчерпания лимита грантового финансирования,
предусмотренного пунктом 2.1.5 настоящей документации.
4.4.6. Для заключения Соглашения о предоставлении гранта Победитель
конкурсного отбора должен предоставить Оператору следующие документы:
1)
документы, подтверждающие открытие Победителем конкурсного отбора
грантового счета;
2)
документы, содержащие информацию, необходимую для получения
Оператором доступа к грантовому счету;
3)
документы, подтверждающие наличие средств софинансирования, в размере,
указанном в смете для первого Этапа Проекта (выписка с отдельного счета,
копия кредитного договора, договора займа, инвестиционного договора, справка
по остаткам на счетах получателя или иные документы, в зависимости
от заявленной Получателем гранта формы предоставления средств
софинансирования);
4)
справка (информационное письмо) из ФССП России об отсутствии
исполнительного производства, исполнительных документов, должником
по которым является Победитель конкурсного отбора, а также о том, что
деятельность Победителя конкурсного отбора не приостановлена;
5)
справка ФНС России об исполнении Победителем конкурсного отбора
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
составленная не ранее, чем на последнее число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении
гранта (форма по КНД 1120101).
4.4.7. В случае если Победитель конкурсного отбора не направил в адрес Оператора
подписанное со своей стороны Соглашение о предоставлении гранта и документы,
перечисленные в пункте 4.4.6 настоящей документации, в течение 5 (пяти) дней с даты
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получения проекта Соглашения о предоставлении гранта, такое действие расценивается как
отказ от заключения Соглашения о предоставлении гранта.
4.4.8. В случае отказа Победителя конкурсного отбора от заключения Соглашения о
предоставлении гранта, выраженному как путем направления соответствующего
уведомления Оператору, так и путем, установленным пунктом 4.4.7 настоящей
документации, Оператор подготавливает и согласовывает со следующим по рейтингу
Победителем конкурсного отбора проект Соглашения о предоставлении гранта,
руководствуясь при этом:
1)
рейтингом Победителей конкурсного отбора в рамках соответствующего Лота;
2)
запрашиваемой соответствующим Победителем конкурсного отбора суммой
Гранта;
3)
размером высвободившейся суммы, которая может быть перераспределена;
4)
критерием максимизации распределения установленной предельной общей
суммы Грантов между Победителями конкурсного отбора.
4.4.9. Оператор прекращает процедуры, предусмотренные пунктом 4.4.8 настоящей
документации, при наступлении хотя бы одного из следующих условий:
1)
после заключения Соглашений с Победителями конкурсного отбора остаток
установленной общей суммы Грантов меньше минимальной суммы Гранта
любого из Проектов Победителей конкурса, с которыми не заключены
Соглашения;
2)
со всеми Победителями конкурсного отбора заключены Соглашения, либо
принято решение об отказе в заключении Соглашения, либо получен отказ
от заключения Соглашения;
3)
до окончания текущего финансового года не заключены Соглашения
с Победителями конкурсного отбора на сумму Гранта, распределяемого
в рамках настоящего конкурсного отбора, и решением Министерства финансов
Российской Федерации бюджетные ассигнования в необходимом размере не
перенесены на следующий финансовый год.
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Приложение №1
Начало формы Заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсном отборе получателей грантов на реализацию проектов по разработке
отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой
экономики, а также по разработке технологических решений по созданию федеральных
и региональных государственных информационных ресурсов с использованием
технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки
и хранения информации
от
________________________________________________________
(наименование заявителя)
_______________________________________________________________________
(название проекта)
__________________________________________________
(название и номер Лота)
_________________________
(сумма гранта)

___________________________
(общая стоимость проекта)

«_____» ____________ г. _________________
дата составления / город

24

Бизнес-план проекта
I.

Информация об организации заявителе

Полное наименование (включая
организационно-правовую форму):
ОГРН
ИНН/КПП
ОКВЭД (основные виды деятельности, код
и описание к нему)
Учредители и доля их участия:
раскрывается информация вплоть до
физических лиц (конечных бенефициаров).
В случае если учредителями Участника
конкурсного отбора являются
юридические лица, то предоставляется
информация об их учредителях в том
же объеме.
Единоличный исполнительный орган:
ФИО, срок полномочий
Контактная информация: фактический
адрес местонахождения, почтовый адрес,
телефон, сайт в сети Интернет
Лицо, ответственное за взаимодействие
с Оператором в рамках конкурсного
отбора: ФИО, контактный телефон, адрес
электронной почты, реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
1.1. Описание заявителя: краткое описание истории, целей и задач, основной
деятельности заявителя и перспектив на время реализации Проекта
1.2. Среднесписочная численность сотрудников, человек:
По итогам 20__ г.: ______________________________
По итогам 20__ г.: ______________________________
По итогам 20__ г.: ______________________________
(по сведениям, поданным в Федеральную налоговую службу)

1.3. Объем софинансирования:
1.4. Форма привлечения средств софинансирования (собственные средства,
заемные/кредитные средства, инвестиционные средства, иная форма привлечения
средств софинансирования):
II.

Описание проекта

2.1. Полное наименование Проекта:
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2.2. Краткое резюме проекта: (не более 10 предложений с указанием имеющихся
наработок и основных целей реализации Проекта)
2.3. Стадия проекта (идея, проектирование, пилотирование, коммерциализация):
2.4. Конечный целевой продукт Проекта:
2.4.1. Конечный целевой продукт, который должен получиться в результате
реализации всех стадий Проекта:
2.4.2. Что будет создано в результате завершения стадии, на финансирование которой
запрашивается Грант.
2.5. Соответствие Проекта приоритетным направлениям разработки отечественного
общесистемного и прикладного программного обеспечения (с обоснованием):
2.6. Наличие собственной инфраструктуры, технологий и технических инструментов
разработки программного обеспечения (для проектов, находящихся на стадии идеи
и разработки):
2.7. Проблема, на решение которой направлен Проект:
2.7.1. Описание проблемы и ее актуальность для российского рынка:
2.7.2. Описание проблемы и ее актуальность для международного рынка (при наличии
перспектив у продукта проекта к выходу на международный рынок):
2.7.3. Основные мировые / российские тенденции развития технологии в области
Проекта:
2.7.4. Социально-экономический эффект от реализации Проекта:
2.8. Обоснование необходимости реализации Проекта:
2.9. Обоснование необходимости привлечение грантового финансирования за счет
средств федерального бюджета (указываются причины невозможности
привлечения частных, в том числе венчурных, средств финансирования
для реализации Проекта):
2.10.

Обоснование новизны:

2.10.1. Суть научно-технической новизны Проекта:
2.10.2. Имеющие отношение к Проекту патенты и (или) заявки на выдачу патентов
(название, номер, дата приоритета, текущий статус) и описание прав на них
(с указанием ключевых патентов и заявок, защищающих создаваемый в рамках
реализации проекта продукт):
2.11.

Возможность тиражирования продукта Проекта:

2.12.
Техническое описание:
техническое описание должно содержать достаточную информацию для того, чтобы
эксперты могли определить (подтвердить, оценить) следующие аспекты Проекта:
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- новизна продукта (технологии) и ключевые отличия от аналогов;
- преимущества перед аналогами; факторы, за счет которых указанные преимущества
достигаются;
- обоснованность заявленных характеристик;
- техническую реализуемость Проекта и реальность достижения поставленных целей;
- текущий статус Проекта, достигнутые результаты;
- доля замещения используемого иностранного программного обеспечения в результате
реализации проекта
В отношении разработки федеральных и региональных государственных
информационных ресурсов
2.13. Направленность Проекта на достижение значений показателей федерального
проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» и выполнение поручений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в сфере
информационной безопасности и перехода на использование отечественного
программного обеспечения:
2.14. Характеристики технологических решений по созданию федеральных
и региональных государственных информационных ресурсов с использованием
технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки
и хранения информации:
III.

Рынок проекта

3.1. Область применения и ключевые потребители:
3.2. Целевые рынки и их параметры:
3.2.1. Оценка потенциального объема рынка решения (в денежном и количественном
выражении), его динамики за последние годы и на будущие, будущее
позиционирование Участника конкурсного отбора на нем:
3.2.2. Описание тенденций рынка:
3.2.3. Описание места на рынке компаний, реализующих конкурирующие технологии:
3.2.4. Целевые сегменты рынка (с указанием тех, на которые Участник конкурсного
отбора планирует выходить в первую очередь):
3.2.5. Барьеры и факторы успеха при выходе на целевой рынок:
3.2.6. Целевые географические рынки Проекта и план (очередность) выхода на эти
рынки:
3.2.7. Ссылки на соответствующие исследования рынков (на русском или английском
языках):
IV.

Сравнение с аналогами.
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4.1. Конкурирующие решения на рынке и в стадии разработки:
4.1.1. Наиболее близкие аналоги решения, представленные на рынке:
4.1.2. Характеристики рынка представленных аналогов и ссылки на источники
исследования рынков:
4.1.3. Научные группы, институты, организации, ведущие аналогичные или близкие
разработки,
с
кратким
описанием
решений,
которые
находятся
в разработке:
4.1.4. Ссылки на близкие (конкурирующие) российские и зарубежные патенты других
авторов:
4.2. Сравнительный анализ:
4.2.1. Ключевые преимущества решения Участника конкурсного отбора над
аналогами, представленными на рынке и находящимися на стадии разработки
(с обоснованием):
4.2.2. Таблица сравнения решения Участника конкурсного отбора с наиболее близкими
аналогами по характерным ключевым параметрам:
Характеристики/
параметры
Характеристика / параметр 1
Характеристика / параметр 2
…

Название
проекта

V.

Аналог 1

Аналог 2

Аналог N

Команда проекта.

5.1.Ключевые разработчики и менеджера Проекта:
5.1.1. Краткие данные по 6 (шести) ключевым членам команды Проекта:
Роль в проекте

Срок трудового
договора, лет
либо
Стаж работы у
Участника
конкурсного
отбора
(при заполнении
таблицы
обязательно
уточнять что
именно
указывается
срок договора
или стаж)

Сотрудник 1
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Заработная плата,
руб./мес.

Сотрудник 2
Сотрудник 3
…
5.1.2. Имя Фамилия 1:
- дата рождения:
- страна работы и проживания:
- роль и (если применимо) планируемая должность в организации – Участнике
конкурсного отбора:
- описание функций, задач, работ, которые будет выполнять данный член команды
в рамках Проекта:
- условия участия в Проекте (в штате, будет принят в штат (по совместительству/
основное место работы), консультант Проекта, учредитель Участника конкурсного
отбора и пр.):
- сфера деятельности и профессиональные достижения:
- ключевой опыт, имеющий отношение к области данного Проекта:
- образование (вуз, специальность и т.д.), ученая (степень, звание - при наличии):
- места работы, должности за последние 5 лет:
- научные публикации:
- патенты, в которых является автором (номер, дата приоритета) (при наличии):
- организации, в которых является работником, учредителем, акционером или
бенефициаром на настоящий момент:
5.1.3. Имя Фамилия 2:
(по рубрикам согласно пункту 6.1.2)
5.2. Партнеры и соисполнители (с указанием опыта, компетенции и конкретных задач,
к выполнению которых они привлекаются или будут привлекаться):
5.3. Обоснование количества сотрудников, задействованных либо планируемых
к привлечению к реализации проекта и указанных в финансовой модели.
VI.

Бизнес-модель

6.1. Целевые группы потребителей продукта проекта:
6.2. Методы продвижения:
6.3. Модель получения доходов (подписка на доступ, подписка на объем услуг, продажа
неисключительных лицензий, продажа исключительных лицензий, продажа
внедрений («коробочных» или с кастомизацией), иные варианты):
VII.

Календарный план.

Этап 1. С «____» ___________ по «_____» ________________
(этапы проекта должны быть продолжительностью не более 6 месяцев и не менее
3 месяцев)
Описание мероприятия

Результат

1
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Подтверждающие
документы

…
Этап 2. С «____» ___________ по «_____» ________________
(этапы проекта должны быть продолжительностью не более 6 месяцев и не менее
3 месяцев)
Описание мероприятия

Результат

Подтверждающие
документы

1
…
При составлении календарного плана необходимо максимально подробно
описывать шаги по реализации Проекта. В графе «Подтверждающие документы»
необходимо указывать не только наименование документа, но и указание на его
содержание, а также кто подписывает подтверждающий документ. Например: акт
приема-передачи закупленного оборудования, заверенный подписями и печатями продавца
и покупателя (Получателя гранта).

VIII. Бюджет.
(данные бюджета должны соответствовать соответствующим листам
финансовой модели проекта)
8.1. План финансирования по этапам реализации проекта:
Источники
финансирования

Этап 1
Этап 2
Этап 3
(с ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ
по
по
по
ДД.ММ.ГГГГ) ДД.ММ.ГГГГ) ДД.ММ.ГГГГ)

…
Итого

Грант
Софинансирование
Всего

8.2. Смета проекта (заполняется по каждому этапу на основании финансовой модели):
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Объем финансирования, руб.
всего
№
эта
па

1

2

Из них
Из
средств
гранта

Наименование расходов

За счет средств
софинансирования
Сумма,
Доля от
руб.
совокупного
объема
финансирования

Затраты на оплату труда
работников, связанных с
реализацией проекта1
Накладные расходы
(не более 20% от сметы проекта)
Затраты на оплату работ (услуг)
сторонних организаций,
непосредственно привлекаемых
к реализации проекта
Расходы на приобретение
нефинансовых активов
Иные статьи расходов, связанные
с реализацией проекта
Итого по этапу:
Затраты на оплату труда
работников, связанных с
реализацией проекта2
Накладные расходы
(не более 20% от сметы проекта)
Затраты на оплату работ (услуг)
сторонних организаций,
непосредственно привлекаемых
к реализации проекта
Расходы на приобретение
нефинансовых активов
Иные статьи расходов, связанные
с реализацией проекта
Итого по этапу:

..
Итого по этапу:
Итого по проекту:

8.3.Детализация сметы проекта (заполняется отдельно по каждому этапу на основании
финансовой модели):
Этап 1:

1

А также расходы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы
расходов на оплату труда.
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РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
сметы расходов «Затраты на оплату труда работников, связанных с реализацией
проекта»
Сумма расходов, руб.
№
1
2
3

Статья расходов

Должность

ФИО
ФИО
…

Из средств
гранта

Из средств
софинансиро
вания

Всего:

…
Итого:
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
сметы расходов «Накладные расходы»
Сумма расходов, руб.

№
1
2
3

Из средств
гранта

Статья расходов
…
…
…

Из средств
софинансиро
вания

Всего:

…
Итого:

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
сметы расходов «Затраты на оплату работ (услуг) сторонних организаций,
непосредственно привлекаемых к реализации проекта»
Наименование
работ/услуг

№
1
2
3

Наименование
поставщика

…
…
…

Сумма расходов, руб.
Из средств
гранта

Из средств
софинансиро
вания

Всего:

…
Итого:

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
сметы расходов «Расходы на приобретение нефинансовых активов»

№
1
2
3

Наименование
нефинансового актива

Наименование
поставщика

…
…
…

Сумма расходов, руб.
Из средств
гранта

…
Итого:
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Из средств
софинансиро
вания

Всего:

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
сметы расходов по иным статьям
Сумма расходов, руб.
№
1
2
3

Из средств
гранта

Статья расходов
…
…
…

Из средств
софинансиро
вания

Всего:

…
Итого:

Этап 2:
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
сметы расходов «Затраты на оплату труда работников, связанных с реализацией
проекта»
Сумма расходов, руб.
№
1
2
3

Статья расходов

Должность

ФИО
ФИО
…

Из средств
гранта

Из средств
софинансиро
вания

Всего:

…
Итого:
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
сметы расходов «Накладные расходы»
Сумма расходов, руб.

№
1
2
3

Из средств
гранта

Статья расходов
…
…
…

Из средств
софинансиро
вания

Всего:

…
Итого:

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
сметы расходов «Затраты на оплату работ (услуг) сторонних организаций,
непосредственно привлекаемых к реализации проекта»
Наименование
работ/услуг

№
1
2

Наименование
поставщика

…
…

Сумма расходов, руб.
Из средств
гранта

…
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Из средств
софинансиро
вания

Всего:

3

…
Итого:
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
сметы расходов «Расходы на приобретение нефинансовых активов»

№
1
2
3

Наименование
нефинансового актива

Наименование
поставщика

…
…
…

Сумма расходов, руб.
Из средств
гранта

Из средств
софинансиро
вания

Всего:

…
Итого:
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ
сметы расходов по иным статьям
Сумма расходов, руб.

№
1
2
3

Из средств
гранта

Статья расходов
…
…
…

Из средств
софинансиро
вания

…
Итого:

Этап 3: …..
Заявитель:
Подпись и ФИО лица, уполномоченного от имени заявителя на подписание заявки.
М.П.
Конец формы заявки
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Всего:

Приложение №2
Форма финансовой модели
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Пояснительная записка к финансовой модели
________________________________________________
(наименование Участника конкурсного отбора)
по проекту
______________________________________________________________
(наименование проекта Участника конкурсного отбора)
В пояснительную записку должны быть включены:
- описание структуры финансовой модели;
- описание механизма работы макросов, использованных в финансовой модели (если
применимо);
- основные допущения (предположения) и исходные данные для финансовых
прогнозов, с указанием источников информации, если они не приведены в бизнесплане;
- детальное описание всех исходных допущений, использованных при
прогнозировании доходов и расходов по проекту, включая динамику значений
базовых, натуральных и денежных показателей, использованных для расчетов.
- формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), если они
не приведены в бизнес-плане;
- контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений
по финансовой модели;
- иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов построения,
механизма работы, и иных особенностей финансовой модели.
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Приложение №3
ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
1.

Требования к функциональным возможностям финансовой модели

Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 97 или
более поздняя). Имя файла финансовой модели должно ясно указывать на версию
финансовой модели и дату подготовки. Файл должен содержать все листы, приведенные
в форме финансовой модели, опубликованной Оператором единовременно
с публикацией настоящей документации.
Не допускается вносить изменения в наименование столбцов, приведенных
в форме финансовой модели.
Никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена, заблокирована
или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений.
Финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой.
Последовательно должны быть представлены исходные данные (допущения), финансовые
прогнозы и промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов; указанные
элементы должны быть визуально отделены друг от друга, но связаны между собой
расчетными формулами.
Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться
действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные),
или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы
(не предоставленные в составе Проектного предложения) и циклические ссылки.
В исключительных случаях факт и причина отступления от данных правил должны быть
изложены в описании к финансовой модели.
Финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально
заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае
внесения таких изменений. Финансовая модель должна быть построена так, чтобы
позволить проведение анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов
к изменению всех допущений (исходных данных) модели.
Если финансовые показатели, полученные в финансовой модели, основаны на одной
или более базовых моделях, необходимо обеспечить динамические связи между этими
базовыми моделями и финансовой моделью так, чтобы при внесении изменений в любую
базовую модель происходило обновление финансовой модели.
Финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть
содержать разбивки по основным видам продукции, регионам, производственным
единицам, периодам, статьям доходов и затрат и т.п. (если применимо). В то же время,
финансовая модель должна предоставлять информацию в интегрированном виде, а именно,
в её составе должны присутствовать взаимосвязанные друг с другом прогнозный отчет
о прибылях и убытках, прогнозный отчет о движении денежных средств.
Формы прогнозной финансовой отчетности и промежуточные отчеты не должны
противоречить друг другу.
Финансовая модель должна отвечать принципу единообразия и последовательности
в расчетах и форматировании. Формулы расчета финансовых показателей
(коэффициентов), которые присутствуют в финансовой модели, должны быть
неизменными для всех частей и периодов финансовой модели.
Все внешние файлы, связанные формулами с финансовой моделью, а также внешние
файлы, в которых были построены графики, таблицы и диаграммы, присутствующие
в бизнес-плане, должны быть предоставлены в виде приложения к финансовой модели.
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Связь между внешними файлами и финансовой моделью и предназначение внешних
файлов должны быть раскрыты в описании к финансовой модели.
2. Требования к составу исходных данных (допущений) финансовой модели
Исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы,
должны быть представлены в описании к финансовой модели или в бизнес-плане.
В числе исходных данных (допущений) финансовой модели должны быть указаны
следующие (в случае их применимости к проекту):
1) Основные методические предположения, использованные при построении
финансовых прогнозов, в том числе:
- срок жизни проекта;
- длительность прогнозного периода (не должен быть менее дисконтированного
периода окупаемости проекта);
- длительность постпрогнозного периода (если применимо)
- начальный момент прогнозного периода (должен быть не ранее 01.01.2020 года);
- шаг прогноза – один месяц;
- тип денежных потоков (номинальные, реальные) и итоговая валюта денежных
потоков;
- вид ставки дисконтирования и метод её расчета;
- методика расчета заключительной стоимости (с указанием ожидаемого темпа
роста в постпрогнозный период);
- иные ключевые методические предположения.
2) Макроэкономические данные (прогнозы инфляции, обменных курсов, информация
о налогах и иных обязательных платежах (пошлинах, взносах по обязательному
страхованию и т.п.), которые подлежат уплате в соответствии с действующим
законодательством страны, на территории которой будет реализован проект (налог,
база, ставка, порядок уплаты), с учётом ожидаемых изменений в налоговом
законодательстве, ставка дисконтирования). Все исходные макроэкономические
данные, указанные в шаблоне, не подлежат изменению, за исключением ставок
налогов, в случае если организация является субъектом льготного налогообложения
(обоснование изменения ставок обязательно);
3) Прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов,
определяющих выручку);
4) Прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги;
5) Нормы расхода ресурсов на единицу выпуска;
6) Прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих
значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат;
7) Прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с
учётом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата);
8) Прогноз условно постоянных затрат;
9) Условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с
поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и/или
нормативы оборачиваемости;
10) Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации
затрат, созданию резервов, признанию выручки);
11) Прогнозная структура финансирования, условия по заёмному финансированию
(процентные ставки, график получения и обслуживания долга);
12) Иные исходные данные и предпосылки, важные для данной отрасли и типа проекта.
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3. Требования к составу результатов финансовых прогнозов
Формы прогнозной финансовой отчетности
Прогнозная финансовая отчётность составляется для Получателя гранта в отношении
Проекта, реализуемого в том числе за счет средств Гранта, и носит характер
управленческой отчётности, в частности:
– некоторые статьи, величина которых является относительно незначительной
в масштабах проекта, могут быть объединены;
– амортизация должна быть выделена отдельной строкой и не должна вычитаться
из выручки при расчёте валовой прибыли.
В обязательном порядке должны быть представлены следующие формы прогнозной
финансовой отчётности: прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный
отчет о прибылях и убытках.
Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по методу
начисления (accrual base) и содержать, в том числе, следующие финансовые показатели:
выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, EBITDA (операционная прибыль
до вычета амортизации, процентов и налогов), EBIT (операционная прибыль до вычета
процентов и налогов), чистая прибыль, чистая рентабельность. Если в силу отраслевых или
иных особенностей проекта данные показатели не представлены, следует указать факт
и причины их отсутствия в описании к финансовой модели;
Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные
потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные потоки,
связанные с выплатой и получением процентов и дивидендов, должны быть раскрыты
в отдельных строках;
В случае предполагаемого долгового финансирования, справочно должны быть
приведены свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS).
Также могут быть предоставлены иные отчеты.
Финансовые показатели (коэффициенты)
Формулы расчета всех финансовых показателей (коэффициентов), которые
рассчитываются в финансовой модели, должны быть приведены в описании к финансовой
модели. Факт и причина отступления от данного требования должны быть оговорены
в описании к финансовой модели.
а. Показатели инвестиционной привлекательности
Финансовые показатели (коэффициенты), указанные ниже, должны быть приведены
в финансовой модели в обязательном порядке.
• Показатели инвестиционной привлекательности по проекту в целом – чистая
приведенная стоимость проекта (NPVproject), дисконтированный период окупаемости
проекта (DPBPproject);
• Также, по усмотрению составителей финансовой модели, могут быть включены
другие показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей проекта.
б. Показатели финансовой устойчивости
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Финансовые показатели (коэффициенты), указанные ниже, рассчитываются
для Получателя гранта (на основе прогнозной финансовой отчётности) и указываются
в случае, если рассматривается возможность привлечение в качестве софинансирования
заемных средств, в том числе банковских кредитов.
• Показатели обслуживания (покрытия) долга: коэффициент покрытия процентных
выплат (Interest coverage ratio, EBIT/проценты), коэффициент покрытия выплат
по обслуживанию долга операционными денежными потоками (Debt Service Coverage
Ratio, DSCR);
• Также, по усмотрению составителей финансовой модели, могут быть включены
другие показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей проекта.
В частности, к показателям покрытия долга также могут быть отнесены: PLCR (Project Life
Coverage Ratio), RLCR (Reserve Life Coverage Ratio).
в. Иные финансовые показатели (коэффициенты).
Финансовые показатели (коэффициенты), указанные ниже, приводятся
по усмотрению составителей финансовой модели (рассчитываются для Получателя
гранта на основе прогнозной финансовой отчетности).
• Показатели рентабельности: рентабельность активов (ROA), рентабельность
продаж (ROS), рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность инвестиций
(капитала) (ROCE);
• Показатель внутренней нормы доходности Проекта (IRR);
• Показатели оборачиваемости: оборачиваемость дебиторской задолженности,
оборачиваемость кредиторской задолженности, оборачиваемость запасов;
Также по усмотрению составителей финансовой модели могут быть включены другие
показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей проекта.
4. Методические указания по составлению финансовых прогнозов
Общие требования:
- Прогнозируются только денежные потоки, которые будут поступать
в распоряжение (расходоваться) Получателем гранта;
- Затраты, связанные с проектом, осуществлённые до начального момента
прогнозного периода, не должны учитываться в прогнозных финансовых потоках, но могут
быть учтены в виде активов на балансе Получателя гранта;
- График привлечения финансирования должен быть привязан к графику
инвестиций, денежные потоки по финансовой деятельности должны прогнозироваться
на основе денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности;
- По окончании каждого прогнозного шага сумма остатка денежных средств
на расчётных и резервных счетах не могут принимать отрицательные значения (при
возникновении в каком-либо периоде недостатка денежных средств должно
прогнозироваться привлечение дополнительных источников финансирования);
- При привлечении заёмного финансирования должны прогнозироваться платежи
по обслуживанию долга (с учётом возможной отсрочки выплаты начисленных процентов);
- Рекомендуется прогнозировать денежные потоки в тех валютах, в которых они
реализуются (производятся поступления и платежи), и вслед за этим приводить их к единой,
итоговой валюте. В качестве итоговой валюты рекомендуется выбирать валюту, в которой
поступает большая часть денежных потоков;
- Информацию о движении денежных средств, обусловленном получением
и выплатой процентов и дивидендов, следует раскрывать отдельными строками;
- Срок жизни (реализации) проекта устанавливается по усмотрению Участника
конкурсного отбора, но не может превышать 5 (пять) лет. Рекомендуется определять срок
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жизни проекта как экономически целесообразный (максимизирующий NPVproject),
технически осуществимый и юридически допустимый период, в течение которого
предполагается создание, последующая эксплуатация продукта Проекта. При определении
срока жизни проекта рекомендуется принимать во внимание предполагаемый срок
прекращения потребности рынка в продукте ввиду его морального устаревания или потери
конкурентоспособности (продолжительность жизненного цикла продукта);
- Продолжительность прогнозного периода устанавливается по усмотрению
Инициатора проекта, но не может быть менее дисконтированного срока окупаемости
проекта и не может быть более двукратного срока реализации Проекта.
Если по окончании прогнозного периода для Получателя средств экономически
целесообразно, технически осуществимо и юридически допустимо продолжать извлекать
доходы от эксплуатации инвестиционного объекта в течение ограниченного или
(в исключительных случаях) неограниченного периода времени (например, при
эксплуатации возобновляемого ресурса), при этом предполагается стабилизация денежных
потоков, поступающих Получателю средств (прогнозируется изменение денежных потоков
с постоянным или нулевым темпом роста), может быть рассмотрен постпрогнозный период
и рассчитана Заключительная стоимость (заключительный денежный поток). При
выделении постпрогнозного периода необходимо обосновать, что продолжение извлечения
доходов
от
эксплуатации
инвестиционного
объекта
для Получателя средств в течение постпрогнозного периода является экономически
целесообразным, технически осуществимым и юридически допустимым;
- При расчёте NPVproject все денежные потоки, включая заключительную
стоимость (заключительный денежный поток), должны приводиться к начальному моменту
прогнозного периода путем дисконтирования.
Особенности построения финансовых прогнозов для Действующей компании:
- финансовая модель для Действующей компании должна включать прогнозы
исключительно денежных потоков по Проекту без учета иной коммерческой деятельности
Получателя гранта, не связанной с реализацией проекта;
5. Оценка устойчивости финансовых показателей (коэффициентов)
Для оценки устойчивости финансовых показателей (коэффициентов) применяется
метод анализа чувствительности – оценки степени воздействия изменения ключевых
факторов чувствительности на результаты финансовых прогнозов. Если анализ
чувствительности не позволяет измерить/проиллюстрировать отдельные риски,
применяются иные методы, в том числе, расчет точки безубыточности, метод Монте-Карло,
сценарный анализ, факторный анализ и т.п.
К ключевым факторам чувствительности относятся допущения (исходные данные)
финансовой модели, фактические значения которых в ходе реализации проекта (ввиду
невозможности их точной оценки или присущей им волатильности) могут значительно
отклониться от значений, заложенных в финансовую модель. В частности, к типичным
факторам чувствительности можно отнести:
-

цены на готовую продукцию и тарифы на услуги;
объем продаж (интенсивность эксплуатации, число покупателей/пользователей);
объем капитальных затрат;
цены на основное сырьё и материалы, топливо, трудовые ресурсы;
величину постоянных операционных затрат;
ставку дисконтирования;
прогнозные темпы инфляции;
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- обменные курсы валют, и т.п.
В обязательном порядке необходимо провести анализ чувствительности к изменению
ставки дисконтирования, цены реализации продукта, цены ключевого ресурса и объёма
продаж.
К типичным результатам финансовых прогнозов, волатильность которых может быть
измерена в ходе анализа чувствительности, относятся:
- показатели инвестиционной привлекательности;
- показатели финансовой устойчивости;
6. Требования и ограничения к отдельным статьям расходов.
6.1. Не допускается включение в смету следующих расходов:
1)
оплата премий и иных выплат, имеющих поощряющий характер (включая
оплату работы в выходные и праздничные дни), работникам Получателя гранта,
состоящим с ним в трудовых отношениях и гражданско-правовых отношениях;
2)
оплата добровольного медицинского страхования физических лиц;
3)
оплата питания, а также расходов на мобильную связь работников Получателя
гранта;
4)
оплата за счет средств Гранта обучения работников Получателя гранта;
5)
приобретение финансовых активов, не связанных с реализацией Проекта;
6)
приобретение за счет средств Гранта иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования и
комплектующих изделий;
7)
приобретение, строительство и ремонт объектов (в том числе производство
неотделимых улучшений) недвижимости (зданий, помещений и иных объектов),
в том числе используемых в рамках реализации Проекта;
8)
оплата за счет средств Гранта аренды помещений, необходимых для реализации
Проекта;
9)
осуществление проектно-изыскательских работ;
10) приобретение транспортных средств;
11) страхование объектов, используемых в рамках реализации работ, включая
страхование оборудования и транспортных средств;
12) оплата участия и подготовки к участию в выставках, конференциях, семинарах,
включая подготовку и изготовление рекламных и презентационных материалов;
13) оплата проведения маркетинговых исследований;
14) оплата создания сайтов для размещения в информационно-коммуникационной
сети Интернет;
15) оплата иных статей расходов, не связанных с реализацией Проекта.
Не допускается размещение средств Гранта на депозитах в кредитных организациях.
Не допускается предоставление займов третьим (физическим и/или юридическим)
лицам за счет средств сметы.
6.2.Требования к отдельным статьям расходов:
Статья расходов
Затраты на оплату
труда работников,
связанных с

Требования
Штатные работники:
Планирование расходов по данной статье ведется в разрезе
каждой должности, планируемого срока привлечения
работников к исполнению конкретного функционала.
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реализацией
Проекта

В расходы по данной статье допускается включать только
виды расходов с учетом части 1 статьи 255 Налогового кодекса
Российской Федерации, а именно: суммы, начисленные по
тарифным ставкам, должностным окладам (без премий,
стимулирующих начислений и надбавок, компенсационных
начислений, связанных с режимом работы или условиями труда,
премий и единовременных поощрительных начислений,
расходов, связанных с содержанием работников и т.п.)
Максимальный размер заработной платы, выплачиваемый
за счет сметы Проекта, составляет 300 000 (Триста тысяч)
рублей в месяц при полной ставке.
Выплаты
по
гражданско-правовым
договорам
физическим лицам:
Допускается оплата услуг физических лиц по гражданскоправовым договорам на оказание услуг/выполнение работ,
необходимых для реализации Проекта, только за счет средств
софинансирования. При этом должно быть приведено
обоснование
необходимости
привлечение
внештатных
специалистов.

Накладные расходы
(не более 20% от
сметы Проекта)

Общая сумма накладных расходов по смете не должна
превышать 20% от размера сметы Проекта. В сумму накладных
расходов допускается включение постоянных и переменных
затрат, коммерческих и управленческих расходов, исходя из
состава расходов, приведенных ниже.
В состав расходов могут быть включены:
- оплата
труда
административноуправленческого
персонала и обязательные страховые взносы;
- командировочные расходы;
- офисные расходы;
- расходы на оплату за юридические, информационные,
консультационные и аналогичные услуги.
Оплата
труда
административно-управленческого
персонала и обязательные страховые взносы (отчисления от
ФОТ АУП):
В расходы на оплату труда АУП необходимо включать
расходы с учетом пункта 1 статьи 255 Налогового кодекса
Российской Федерации, а именно суммы, начисленные
по тарифным ставкам и должностным окладам, без учета
премий,
стимулирующих
начислений
и
надбавок,
компенсационных начислений, связанных с режимом работы
или
условиями
труда,
премий
и
единовременных
поощрительных
начислений,
расходов,
связанных
с
содержанием работников.
Командировочные расходы:
В состав командировочных расходов включаются расходы
на оплату:
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1) установленного размера суточных за каждый день
пребывания в командировке, включая выходные и нерабочие
праздничные дни, а также дни, проведенные в пути, исходя из
продолжительности командировки, в пределах сумм, не
облагаемых НДФЛ (700 руб. в сутки для командировок по
России и 2500 руб. в сутки для обоснованных командировок за
границу);
2) расходов на приобретение проездных документов.
Необходимо для всех командировок выбирать наиболее
целесообразный вид перевозки с точки зрения общих издержек
на командирование и графика командировки, исходя из
следующих параметров и в зависимости от вида используемого
транспорта:
- при авиаперелетах – перелет в салоне эконом-класса;
- при проезде железнодорожным транспортом – проезд в
вагонах поезда класса не выше купе;
- при проезде железнодорожным транспортом в
скоростных поездах («Сапсан» и подобных) – в вагонах экономкласса;
3) расходов на проживание во время командировок.
Необходимо выбирать категорию объектов размещения
(гостиниц, пансионатов, отелей и т.п.) по уровню сервиса и
ценам таким образом, чтобы стоимость проживания в гостинице
1 человека в отдельном номере не превышала 4500 рублей за
ночь для всех населенных пунктов в соответствии с внутренним
положением Участника конкурсного отбора о командировках.
Включение дополнительных расходов в гостинице,
связанных с обслуживанием номера (уборка, химчистка, услуги
носильщика), питанием в ресторане, баре, посещением
оздоровительных заведений (бассейна, спортзала, сауны), в
качестве командировочных расходов не допускается;
4) транспортных расходов (проезд) во время командировки.
В сумму данных расходов допускается включать: оплату
проезда на общественном транспорте, включая аэроэкспресс по
тарифам эконом-класса, до места посадки для отбытия в
командировку; расходы на общественный транспорт в пункте
назначения командировки, оплата за услуги такси, аренду
автомобиля по договору фрахта (аренды без экипажа) и
использование личного автотранспорта в пределах расходов на
компенсацию произведенных затрат на эксплуатацию
автомобиля во время командировок (топливо, амортизация,
расходы на оплату пользования платными автодорогами, за
пользование платными парковочными местами и т.п.).
Офисные расходы:
К офисным расходам относятся постоянные и переменные
затраты на обеспечение нормативных условий организации
рабочего места и труда, а именно:
- оплата расходов за коммунальные услуги;
- оплата расходов на аренду помещения – за счет средств
софинансирования;
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- приобретение основных средств, расходных материалов,
нематериальных активов и услуги по их ремонту и содержанию,
исключительные права на офисное программное обеспечение (в
составе расходов будущих периодов);
- оплата расходов на услуги связи и почтовые услуги.
Затраты на оплату
работ (услуг)
сторонних
организаций,
непосредственно
привлекаемых к
реализации Проекта

Общая сумма расходов по данной статье не должна
превышать 20% от размера сметы Проекта.
Планирование данной категории расходов производится
исходя из рыночной стоимости аналогичных работ (услуг),
информация о которой должна подтверждаться ссылками на
публичные ресурсы или коммерческие предложения
конкретных исполнителей.
В данную категорию расходов включаются расходы на
оплату за:
- аренду (лизинг) специализированного оборудования,
инвентаря;
- ремонт специализированного оборудования, инвентаря;
- доставку специализированного оборудования, инвентаря;
- иные расходы.

Расходы на
приобретение
нефинансовых
активов

Иные статьи
расходов, связанные
с реализацией
проекта

К данной статье расходов относятся расходы на:
- приобретение специализированного оборудования и
расходных
материалов
для
специализированного
оборудования;
- приобретение комплектующих, в том числе для
специализированного оборудования;
- - приобретение программного обеспечения и прочих прав
на нематериальные активы;
- приобретение сырья и материалов для тестовых образцов;
- иные расходы на приобретение нефинансовых активов,
непосредственно относящихся к реализации Проекта.
В случае если в целях реализации Проекта необходимо
приобретение актива зарубежного производства, аналог
которого отсутствует на отечественном рынке, данная
информация должна быть указана в комментариях к расчету.
Расчет стоимости за счет средств валюты производится в
пересчете на рублевый эквивалент по курсу ЦБ России,
действующий на момент подготовки финансовой модели. В
качестве дополнительной информации указывается курс
конвертации, используемый при расчете расходов.
В данный раздел Сметы включаются расходы, не включенные
в вышеперечисленные статьи, но требуемые для реализации
Проекта. При этом данная категория расходов в Смете должна
быть детализирована.
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№

а.

б.

Методика оценки

Приложение №4

нет

да

нет

да

Диапазон
оценки

Вес
критерия

Лот 1: Критерии отбора проектов для предоставления Грантов в качестве государственной поддержки проектов по разработке
отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой экономики
Критерий

Обязательные критерии
(несоответствие которым исключает возможность дальнейшего участия в конкурсном отборе)
Программное обеспечение, разработанное в результате реализации проекта, может быть применимо
в заявленной технологической/экономической/производственной области;
и
В заявленной области существует потребность в функционале разрабатываемого программного
Практическая
обеспечения
применимость
Программное обеспечение, разработанное в результате реализации проекта, не может быть
результатов проекта
применимо в заявленной технологической/экономической/производственной области;
и/или
В заявленной области отсутствует потребность в функционале разрабатываемого программного
обеспечения
Разрабатываемое программное обеспечение полностью независимо от иностранных
элементов/компонентов;
либо
В разрабатываемом программном обеспечении используются иностранные элементы/компоненты,
не имеющие критического значения для финального функционала ПО;
либо
Для функционирования разрабатываемого ПО отсутствует необходимость в дополнительном ПО
иностранного происхождения либо данное дополнительное ПО имеет российские аналоги (за
Техническая
исключением операционных систем)
независимость проекта
В разрабатываемом программном обеспечении используются иностранные элементы/компоненты,
имеющие критическое значение для финального функционала ПО и данные элементы не могут
быть заменены на российские аналоги;
либо
Для функционирования разрабатываемого ПО потребуется установка дополнительных
элементов/компонентов иностранного происхождения, не имеющих российских аналогов (за
исключением операционных систем)
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№

в.

1

а.

Критерий

Проект (программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта) соответствует
одному или нескольким направлениям разработки отечественного ПО и имеет положительные
прогнозы монетизации

Методика оценки

да.
Группа 1
Группа 2
Группа 3

Диапазон
оценки

5-10

нет

Проект (программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта) не соответствует
ни одному из направлений разработки отечественного ПО; либо
Проект (программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта) не имеет
положительных прогнозов монетизации
Финансово-экономический потенциал

Соответствие проекта
приоритетным
направлениям разработки
отечественного
общесистемного и
прикладного
программного
обеспечения

Оценка проработанности
бизнес-плана, финансовоэкономической модели
проекта, плана-графика
реализации проекта, его
финансового обеспечения,
сметы затрат, а также
стратегии продвижения на
рынке инновационного
продукта, маркетингового
исследования, анализа
мирового опыта

Представленный бизнес-план не содержит незаполненных/неинформативных разделов;
финансово-экономическая модель проекта достаточно достоверна и обоснована; и
План-график реализации проекта содержит все мероприятия, необходимые для реализации проекта
и реалистичен (в части сроков и описания выполнения мероприятий), не содержит избыточных
мероприятий;
и
Смета проекта направлена исключительно на реализацию проекта и не содержит избыточных и/или
неподтвержденных расходов;
и
Проект может быть реализован в полном объеме в заявленные сроки с запрошенным объемом
финансирования (под запрошенным объемом финансирования понимается общий размер сметы
проекта);
и
Стратегия продвижения проекта на рынок реалистична, соответствует текущим тенденциям
развития заявленной области экономики/технологии.
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Вес
критерия

0,20

0,7

№

б.

2

Критерий

Объем привлекаемых
внебюджетных средств на
развитие проекта

Методика оценки

Диапазон
оценки

50-60%

60-70%

от 70%

0

2-4

5-7

8-10

0

Менее 50%

Представленный бизнес-план содержит неинформативные разделы, на основании которых
невозможно сделать вывод о достоверности и достаточности предоставленной информации;
и
Финансово-экономическая модель содержит недостоверные данные, либо имеются обоснованные
сомнения в реалистичности заявленной модели в том числе на основании исследований
соответствующего рынка;
и
План-график проекта содержит мероприятия, необходимость которых в рамках реализации проекта
не обоснована либо в календарном плане отсутствуют мероприятий, необходимые для реализации
проекта, либо в плане присутствуют избыточные мероприятия;
и
Смета проекта содержит избыточные и/или неподтвержденные расходы либо расходы,
необходимость которых в рамках реализации проекта не обоснована (в том числе расходы по
завышенной стоимости);
и
Проект не может быть реализован в полном объеме в заявленные сроки с запрошенным объемом
финансирования либо запрошенный объем финансирования превышает необходимое для
аналогичных проектов (под запрошенным объемом финансирования понимается общий размер
сметы проекта);
и
Стратегия продвижения проекта на рынок не выглядит реалистичной, не соответствует текущим
тенденциям развития заявленной области экономики/технологии.
Отношение объема софинансирования проекта за счет внебюджетных
источников к общей стоимости реализации проекта.

Научно-технический потенциал/интеллектуальный потенциал
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Вес
критерия

0,3

0,20

№

а.

б.

в.

3

Критерий

Методика оценки

Диапазон
оценки

5-10

0

Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, является уникальным (не
имеет аналогов с близким функционалом) на рынке Российской Федерации и стран СНГ и (или)
Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, является уникальным (не
имеет аналогов с близким функционалом) на международном рынке;
и /или
Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, имеет аналоги с близким
функционалом на рынке Российской Федерации, но обладает техническими и иными
преимуществами, которые позволят проекту занять весомую долю рынка;
Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, имеет аналоги с близким
функционалом на мировом рынке, но обладает техническими и иными преимуществами, которые
позволят проекту занять весомую долю рынка.

Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, не является уникальным
(имеет аналоги с близким функционалом) как на рынке Российской Федерации, так и на
международном рынке и не обладает техническими и иными преимуществами, которые позволили
бы занять весомую долю рынка.

0

5-10

0

5-10

Создаваемое в рамках проекта ПО является конечным, не предполагает и\или не содержит
компонент для создания на его основе производных программных продуктов.

Создаваемое в рамках проекта ПО может стать основой для создания производных программных
продуктов.

Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, не обладает
конкурентными преимуществами ни на Российском, ни на мировом рынках.

Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, обладает
конкурентоспособными преимуществами по сравнению с существующими аналогами на
Российском рынке;
и /или
Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, обладает
конкурентоспособными преимуществами по сравнению с существующими аналогами на мировом
рынке.

Новизна, уникальность, и
технологические
перспективы продуктов,
создание которых
предусматривается
проектом

Конкурентоспособность
продуктов, создание
которых
предусматривается
проектом

Возможность
тиражирования
продуктов, созданных в
результате реализации
проекта

Кадровый потенциал
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Вес
критерия

0,3

0,3

0,4

0,05

№

а.

4

а.

Наличие успешного опыта
реализации проектов в
сфере информационных
технологий (в т.ч. в сфере
информационной
безопасности) за
последние 3 (три) года, в
том числе по их выводу на
плановую окупаемость и
(или) обеспечению
достижения
запланированных
показателей
экономической
эффективности, в том
числе наличие патента

Критерий

Методика оценки

Диапазон
оценки

5-10

Проект находится на стадии пилотирования. Завершена разработка пилотной версии программного
обеспечения, проведено хотя бы одна пилотная установка.

Проект находится на стадии коммерциализации (реализации). Разработка программного
обеспечения полностью завершена.

1-5

6-7

8-10

0

Проект находится на стадии проектирования. Архитектура программного обеспечения разработана,
ведутся основные r&d работы.

0

Производственно-технический потенциал

В команде проекта присутствуют специалисты, обладающие компетенциями в следующих
областях:
1. исследования и разработки в сфере реализации проекта;
2. исследования и разработки в сфере информационной безопасности;
3. коммерциализация результатов реализации проекта в заявленной области реализации проекта
(как минимум за последние три года, предшествующие году подачи заявки на грант);
4. регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности.
(допускается оценка плана привлечения персонала в рамках реализации проекта по пунктам 3 и 4);
Команда проекта достаточно укомплектована для целей реализации проекта;
и/или
В рамках реализации проекта запланировано привлечение персонала, необходимость которого в
команде проекта в начале его реализации отсутствует.
В команде проекта отсутствуют специалисты, обладающие компетенциями, необходимыми для
реализации проекта;
и/или
В проекте не запланирован найм необходимого для реализации проекта персонала;
и/или
Запланированных к привлечению специалистов недостаточно для качественной реализации
проекта.

Стадия реализации
проекта

Проект находится на стадии идеи. Ведутся работы по разработке основных разделов архитектуры
программного обеспечения.
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Вес
критерия

1

0,20

0,4

№

б.

5.

а.

6.

а.

Критерий

Организация, осуществляющая реализацию проекта, не обладает необходимой инфраструктурой
и техническими инструментами для реализации проекта и не предоставила договоры,
подтверждающие предоставление ей для целей реализации проекта инфраструктуры и (или)
технических инструментов третьими лицами.

Методика оценки

Диапазон
оценки

5-10

10

0

Организация заявитель и ее учредители не находятся в санкционном списке.

0
Социально-экономический эффект

Влияние Проекта на достижение социально-экономического эффекта детально раскрыто, описание
аргументировано и подкреплено конкретными количественными и (или) качественными
показателями;

0

5-10

Организация заявитель и ее учредители находится в санкционном списке.

Рыночный потенциал

Организация, осуществляющая реализацию проекта, обладает необходимой инфраструктурой, а
также техническими инструментами для реализации проекта и/или
организация, осуществляющая реализацию проекта, предоставила договоры, подтверждающие
предоставление ей для целей реализации проекта инфраструктуры и (или) технических
инструментов третьими лицами.

Наличие у организации
необходимой
инфраструктуры, а также
технологий и технических
инструментов разработки
программного
обеспечения (для
проектов, находящихся на
стадии идеи и
проектировании)

Наличие организации или
учредителя в
санкционном списке

Наличие социальноэкономического эффекта
проекта

Проект не имеет социально-экономической значимости
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Вес
критерия

0,6

0,20

1

0,15

1

№

а.

б.

Методика оценки

Приложение №5

нет

да

нет

да

Диапазон
оценки

Вес
критерия

Лот 2: Критерии отбора проектов для предоставления Грантов в качестве государственной поддержки проектов по доработке
отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой экономики
Критерий

Обязательные критерии
(несоответствие которым исключает возможность дальнейшего участия в конкурсном отборе)
Программное обеспечение, разработанное в результате реализации проекта, может быть
применимо в заявленной технологической/экономической/производственной области;.
и
В заявленной области существует потребность в функционале разрабатываемого программного
Практическая применимость обеспечения.
результатов проекта
Программное обеспечение, разработанное в результате реализации проекта, не может быть
применимо в заявленной технологической/экономической/производственной области. и/или
В заявленной области отсутствует потребность в функционале разрабатываемого программного
обеспечения.
Разрабатываемое программное обеспечение полностью независимо от иностранных
элементов/компонентов;
либо
В разрабатываемом программном обеспечении используются иностранные
элементы/компоненты, не имеющие критического значения для финального функционала ПО;
либо
Для функционирования разрабатываемого ПО отсутствует необходимость в дополнительном ПО
Техническая независимость иностранного происхождения либо данное дополнительное ПО имеет российские аналоги (за
исключением операционных систем).
проекта
В разрабатываемом программном обеспечении используются иностранные
элементы/компоненты, имеющие критическое значение для финального функционала ПО и
данные элементы не могут быть заменены на российские аналоги;
либо
Для функционирования разрабатываемого ПО потребуется установка дополнительных
элементов/компонентов иностранного происхождения, не имеющих российских аналогов (за
исключением операционных систем).
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№

в.

г.

1

а.

Критерий
Соответствие проекта
приоритетным
направлениям разработки
отечественного
общесистемного и
прикладного программного
обеспечения

Наличие готового решения

Оценка проработанности
бизнес-плана, финансовоэкономической модели
проекта, плана-графика
реализации проекта, его
финансового обеспечения,
сметы затрат, а также
стратегии продвижения на
рынке инновационного
продукта, маркетингового
исследования, анализа
мирового опыта

Методика оценки

да.
Группа 1
Группа 2
Группа 3

Диапазон
оценки

нет

Проект (программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта) соответствует
одному или нескольким направлениям разработки отечественного ПО и имеет положительные
прогнозы монетизации.

Проект (программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта) не
соответствует ни одному из направлений разработки отечественного ПО;
либо
Проект (программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта) не имеет
положительных прогнозов монетизации.

да

5-10

нет

В составе пакета документов, предоставленных заявителем, представлено достаточное
подтверждение наличия готового решения.

В составе пакета документов, предоставленных заявителей, отсутствует должное подтверждение
наличия готового решения;
и(или)
По сведениям, имеющимся в открытом доступе, в отношении программного обеспечения,
заявленного в проекте, разработка не завершена.
Финансово-экономический потенциал
Представленный бизнес-план не содержит незаполненных/неинформативных разделов;
финансово-экономическая модель проекта достаточно достоверна и обоснована;
и
план-график реализации проекта содержит все мероприятия, необходимые для реализации
проекта, и реалистичен (в части сроков и описания выполнения мероприятий), не содержит
избыточных мероприятий;
и
Смета проекта направлена исключительно на реализацию проекта и не содержит избыточных
и/или неподтвержденных расходов;
и
Проект может быть реализован в полном объеме в заявленные сроки с запрошенным объемом
финансирования (под запрошенным объемом финансирования понимается общий размер сметы
проекта);
и
Стратегия продвижения проекта на рынок реалистична, соответствует текущим тенденциям
развития заявленной области экономики/технологии.
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Вес
критерия

0,20

0,7

№

б.

2

а.

Критерий

Объем привлекаемых
внебюджетных средств на
развитие проекта

Конкурентоспособность
продуктов, создание
которых предусматривается
проектом

8-10

Диапазон
оценки

от 70%

5-7

Методика оценки

60-70%

2-4

0

50-60%

Представленный бизнес-план содержит неинформативные разделы, на основании которых
невозможно сделать вывод о достоверности и достаточности предоставленной информации; и
Финансово-экономическая модель содержит недостоверные данные, либо имеются обоснованные
сомнения в реалистичности заявленной модели в том числе на основании исследований
соответствующего рынка;
и
План график проекта содержит мероприятия, необходимость которых в рамках реализации
проекта не обоснована либо в календарном плане отсутствуют мероприятий, необходимые для
реализации проекта, либо в плане присутствуют избыточные мероприятия;
и
Смета проекта содержит избыточные и/или неподтвержденные расходы либо расходы,
необходимость которых в рамках реализации проекта не обоснована (в том числе расходы по
завышенной стоимости);
и
Проект не может быть реализован в полном объеме в заявленные сроки с запрошенным объемом
финансирования либо запрошенный объем финансирования превышает необходимое для
аналогичных проектов (под запрошенным объемом финансирования понимается общий размер
сметы проекта);
и
Стратегия продвижения проекта на рынок не выглядит реалистичной, не соответствует текущим
тенденциям развития заявленной области экономики/технологии.

Отношение объема софинансирования проекта за счет внебюджетных источников
к общей стоимости реализации проекта

0

5-10

Менее 50%

Научно-технический уровень/интеллектуальный потенциал
Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, обладает
конкурентоспособными преимуществами по сравнению с существующими аналогами на
российском рынке;
и/или
Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, обладает
конкурентоспособными преимуществами по сравнению с существующими аналогами на мировом
рынке.
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Вес
критерия

0,3

0,20

0,6

№

б.

3

а.

б.

Критерий

Возможность
тиражирования продуктов,
созданных в результате
реализации проекта

Наличие успешного опыта
реализации проектов в
сфере информационных
технологий (в т.ч. в сфере
информационной
безопасности) за последние
3 (три) года, в том числе по
их выводу на плановую
окупаемость и (или)
обеспечению достижения
запланированных
показателей экономической
эффективности, в том числе
наличие патента

Достаточность участников
проектной команды, а также
наличие необходимых для
реализации проекта
компетенций

Методика оценки

Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, не обладает
конкурентными преимуществами ни на российском, ни на мировом рынках.

Создаваемое в рамках проекта ПО может стать основой для создания производных программных
продуктов.

Создаваемое в рамках проекта ПО является конечным, не предполагает и\или не содержит
компонент для создания на его основе производных программных продуктов.
Кадровый потенциал

В команде проекта присутствуют специалисты, обладающие успешным опытом
коммерциализации результатов реализации проекта в заявленной области (как минимум за
последние три года, предшествующие году подачи заявки на грант);
и/или
В рамках реализации проекта запланировано привлечение персонала, необходимость которого в
команде проекта в начале его реализации отсутствует

В команде проекта отсутствуют специалисты, обладающие успешным опытом коммерциализации
результатов реализации проекта в заявленной области (как минимум за последние три года,
предшествующие году подачи заявки на грант)
и/или
В проекте не запланирован найм необходимого для реализации проекта персонала и(или)
Запланированных к привлечению специалистов не достаточно для качественной реализации
проекта
Команда проекта достаточно укомплектована для целей реализации проекта
и/или
В рамках реализации проекта запланировано привлечение персонала, необходимость которого в
команде проекта в начале реализации отсутствует
В команде проекта отсутствуют специалисты, необходимые для реализации проекта
и/или
В рамках реализации проекта не запланирован найм необходимого для реализации проекта
персонала
и/или
Запланированных к привлечению специалистов не достаточно для качественной реализации
проекта
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Диапазон
оценки

0

5-10

0

5-10

0

5-10

0

Вес
критерия

0,4

0,05

0,5

0,5

№
4

а.

б.

5.

а.

Критерий

Доля замещения
используемого
иностранного программного
обеспечения в результате
реализации проекта
Наличие у организации
необходимой
инфраструктуры, а также
технологий и технических
инструментов разработки
программного обеспечения
(для проектов, находящихся
на стадии идеи и
проектировании)

Потенциал
импортозамещения
высокотехнологичной
продукции

Методика оценки
Производственно-технический потенциал
Оценка доли расходования денежных средств гранта на замещение
используемого иностранного программного обеспечения (модулей
программного обеспечения, лицензируемых у иностранных поставщиков)
отечественным программным обеспечением.

от 80%

5-7
2-4

8-10

Диапазон
оценки

50 -80%
до 50%

0

0

5-10

0

5-10

не замещается

Организация, осуществляющая реализацию проекта, обладает необходимой инфраструктурой, а
также техническими инструментами для реализации проекта
и/или
Организация, осуществляющая реализацию проекта, предоставила договоры, подтверждающие
предоставление ей для целей реализации проекта инфраструктуры и (или) технических
инструментов третьими лицами.

Организация, осуществляющая реализацию проекта, не обладает необходимой инфраструктурой
и техническими инструментами для реализации проекта и не предоставила договоры,
подтверждающие предоставление ей для целей реализации проекта инфраструктуры и (или)
технических инструментов третьими лицами.

Рыночный потенциал
На российском рынке присутствуют иностранная высокотехнологичная продукция в отношении
которой у продукта проекта присутствует возможность замещения
и/или
У программного обеспечения, разрабатываемого в рамках реализации проекта, есть потенциал
замещения иностранной высокотехнологичной продукции в том числе на мировом рынке
и/или
Наличие продукта (продуктов) разработчика проекта в Едином реестре российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных, созданном в соответствии со статьей 12.1
Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации"
На российском рынке отсутствует иностранная высокотехнологичная продукция, в отношении
которой у продукта проекта присутствует возможность замещения
и/или
У программного обеспечения, разрабатываемого в рамках реализации проекта, отсутствует
потенциал замещения иностранной высокотехнологичной продукции в том числе на мировом
рынке
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Вес
критерия

0,20

0,4

0,6

0,20

0,5

№
Наличие организации или
учредителя в санкционном
списке

Критерий

Наличие социальноэкономического эффекта
проекта

б.
6.

а.

Диапазон
оценки

10

Методика оценки
Организация заявитель и ее учредители не находятся в санкционном списке

0

0

5-10

Организация заявитель и ее учредители находится в санкционном списке
Социально-экономический эффект

Влияние проекта на достижение социально-экономического эффекта детально раскрыто,
описание аргументировано и подкреплено конкретными количественными и (или) качественными
показателями
Проект не имеет социально-экономической значимости
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Вес
критерия

0,5

0,15

1

№

а.

б.

Методика оценки

Приложение №6

да

нет

да

Диапазон
оценки

Вес
критерия

Лот 3: Критерии отбора проектов для предоставления Грантов в качестве государственной поддержки проектов по разработке
технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с
использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации
Критерий

Обязательные критерии
(несоответствие которым исключает возможность дальнейшего участия в конкурсном отборе)
Программное обеспечение, разработанное в результате реализации проекта, может быть
применимо в заявленной технологической/экономической/производственной области
и
В заявленной области существует потребность в функционале разрабатываемого программного
Практическая применимость обеспечения.
результатов проекта
Программное обеспечение, разработанное в результате реализации проекта, не может быть
применимо в заявленной технологической/экономической/производственной области
и/или
В заявленной области отсутствует потребность в функционале разрабатываемого программного
обеспечения
Разрабатываемое программное обеспечение полностью независимо от иностранных
элементов/компонентов;
либо
В разрабатываемом программном обеспечении используются иностранные элементы/компоненты,
Техническая независимость
не имеющие критического значения для финального функционала ПО;
проекта
либо
Для функционирования разрабатываемого ПО отсутствует необходимость в дополнительном ПО
иностранного происхождения, либо данное дополнительное ПО имеет российские аналоги (за
исключением операционных систем)
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№

1

а.

Критерий

Оценка проработанности
бизнес-плана, финансовоэкономической модели
проекта, плана-графика
реализации проекта, его
финансового обеспечения,
сметы затрат, а также
стратегии продвижения на
рынке инновационного
продукта, маркетингового
исследования, анализа
мирового опыта

Методика оценки

В разрабатываемом программном обеспечении используются иностранные элементы/компоненты,
имеющие критическое значение для финального функционала ПО и данные элементы не могут
быть заменены на российские аналоги;
либо
Для функционирования разрабатываемого ПО потребуется установка дополнительных
элементов/компонентов иностранного происхождения, не имеющих российских аналогов (за
исключением операционных систем).
Финансово-экономический потенциал
Представленный бизнес-план не содержит незаполненных/неинформативных разделов;
финансово-экономическая модель проекта достаточно достоверна и обоснована;
и
План-график реализации проекта содержит все мероприятия, необходимые для реализации
проекта, и реалистичен (в части сроков и описания выполнения мероприятий), не содержит
избыточных мероприятий;
и
Смета проекта направлена исключительно на реализацию проекта и не содержит избыточных
и/или неподтвержденных расходов;
и
Проект может быть реализован в полном объеме в заявленные сроки с запрошенным объемом
финансирования (под запрошенным объемом финансирования понимается общий размер сметы
проекта);
и
Стратегия продвижения проекта на рынок реалистична, соответствует текущим тенденциям
развития заявленной области экономики/технологии.
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Диапазон
оценки

нет

5-10

Вес
критерия

0,15

0,7

№

б.

2

а.

Критерий

Объем привлекаемых
внебюджетных средств на
развитие проекта

Новизна, уникальность, и
технологические
перспективы продуктов,
создание которых
предусматривается проектом

8-10

Диапазон
оценки

от 70%

5-7

Методика оценки

60-70%

2-4

0

50-60%

0

5-10

Менее 50%

Представленный бизнес-план содержит неинформативные разделы, на основании которых
невозможно сделать вывод о достоверности и достаточности предоставленной информации;
Финансово-экономическая модель содержит недостоверные данные, либо имеются обоснованные
сомнения в реалистичности заявленной модели, в том числе на основании исследований
соответствующего рынка;
и
План график проекта содержит мероприятия, необходимость которых в рамках реализации
проекта не обоснована, либо в календарном плане отсутствуют мероприятия, необходимые для
реализации проекта, либо в плане присутствуют избыточные мероприятия;
и
Смета проекта содержит избыточные и/или неподтвержденные расходы либо расходы,
необходимость которых в рамках реализации проекта не обоснована (в том числе расходы по
завышенной стоимости);
и
Проект не может быть реализован в полном объеме в заявленные сроки с запрошенным объемом
финансирования либо запрошенный объем финансирования превышает необходимое для
аналогичных проектов (под запрошенным объемом финансирования понимается ощий размер
сметы проекта);
и
Стратегия продвижения проекта на рынок не выглядит реалистичной, не соответствует текущим
тенденциям развития заявленной области экономики/технологии.

Отношение объема софинансирования проекта за счет внебюджетных
источников к общей стоимости реализации проекта.

Научно-технический потенциал/интеллектуальный потенциал

Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, является уникальным
(не имеет аналогов с близким функционалом) на рынке Российской Федерации и стран СНГ;
и/или
Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, имеет аналоги с
близким функционалом на рынке Российской Федерации, но обладает техническими и иными
преимуществами, которые позволят проекту занять весомую долю рынка;
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Вес
критерия

0,3

0,15

1

№

3

а.

4

а.

б.

Критерий

Наличие успешного опыта
реализации проектов в сфере
информационных
технологий (в т.ч. в сфере
информационной
безопасности) за последние 3
(три) года, в том числе по их
выводу на плановую
окупаемость и (или)
обеспечению достижения
запланированных
показателей экономической
эффективности, в том числе
наличие патента

Стадия реализации проекта

Наличие у организации
необходимой
инфраструктуры, а также
технологий и технических
инструментов разработки
программного обеспечения

Методика оценки

Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках реализации проекта, не является
уникальным (имеет аналоги с близким функционалом) как на рынке Российской Федерации и не
обладает техническими и иными преимуществами, которые позволили бы занять весомую долю
рынка.

Кадровый потенциал
В команде проекта присутствуют специалисты, обладающие успешным опытом
коммерциализации результатов реализации проекта в заявленной области (как минимум за
последние три года, предшествующие году подачи заявки на грант);
(допускается оценка плана привлечения персонала в рамках реализации проекта);
и/или
В рамках реализации проекта запланировано привлечение персонала, необходимость которого в
команде проекта в начале его реализации отсутствует
В команде проекта отсутствуют специалисты, обладающие успешным опытом коммерциализации
результатов реализации проекта в заявленной области (как минимум за последние три года,
предшествующие году подачи заявки на грант);
и/или
В проекте не запланирован найм необходимого для реализации проекта персонала и(или)
Запланированных к привлечению специалистов не достаточно для качественной реализации
проекта.
Производственно-технический потенциал
Проект находится на стадии коммерциализации (реализации). Разработка программного
обеспечения полностью завершена.
Проект находится на стадии пилотирования. Завершена разработка пилотной версии
программного обеспечения, проведено хотя бы одна пилотная установка.

Проект находится на стадии проектирования. Архитектура программного обеспечения
разработана, ведутся основные r&d работы.

Проект находится на стадии идеи. Ведутся работы по разработке основных разделов архитектуры
программного обеспечения.
Организация, осуществляющая реализацию проекта, обладает необходимой инфраструктурой, а
также техническими инструментами для реализации проекта;
и/или
организация, осуществляющая реализацию проекта, предоставила договоры, подтверждающие
предоставление ей для целей реализации проекта инфраструктуры и (или) технических
инструментов третьими лицами.
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Диапазон
оценки

0

5-10

0

8-10

6-7

1-5

0

5-10

Вес
критерия

0,05

1

0,15

0,4

0,6

№

5.
а.
6.

а.

7.

а.

Критерий
(для проектов, находящихся
на стадии идеи и
проектировании)

Наличие организации или
учредителя в санкционном
списке

Наличие социальноэкономического эффекта
проекта

Организация, осуществляющая реализацию проекта, не обладает необходимой инфраструктурой и
техническими инструментами для реализации проекта и не предоставила договоры,
подтверждающие предоставление ей для целей реализации проекта инфраструктуры и (или)
технических инструментов третьими лицами.

Методика оценки

0

Диапазон
оценки

10

Рыночный потенциал
Организация-заявитель и ее учредители не находятся в санкционном списке

0

0

5-10

Организация-заявитель и ее учредители находятся в санкционном списке
Социально-экономический эффект

Влияние проекта на достижение социально-экономического эффекта детально раскрыто, описание
аргументировано и подкреплено конкретными количественными и (или) качественными
показателями

Проект не имеет социально-экономической значимости

Программное обеспечение, разработанное в рамках реализации проекта, может быть использовано
в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, что
подтверждено письмом соответствующего субъекта критической информационной
инфраструктуры о готовности внедрения указанного ПО

0

5-10

Направленность на достижение значений показателей федерального проекта «Информационная безопасность» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и выполнение поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации в сфере информационной безопасности и перехода на использование отечественного
программного обеспечения

Возможность использования
в области обеспечения
безопасности критической
информационной
инфраструктуры

Программное обеспечение, разработанное в рамках реализации проекта, не может быть
использовано в области обеспечения безопасности критической информационной
инфраструктуры;
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Вес
критерия

0,10

1

0,05

1

0,25

0,25

№

б.

в.

г.

Критерий

Использование в проекте
российских
криптографических
алгоритмов и средств
шифрования

Возможность сертификации
продукта как средства
защиты информации в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Влияние реализации проекта
на достижение целевых
показателей федерального
проекта «Информационная

Методика оценки

и/или
Не предоставлено письмо соответствующего субъекта критической информационной
инфраструктуры о готовности внедрения разрабатываемого ПО.

В реализации проекта используются криптографические алгоритмы и средства шифрования;
и/или
В одном или нескольких продуктах, создаваемых на базе программного обеспечения,
разработанного в ходе реализации проекта, могут быть использованы (будут использованы)
криптографические алгоритмы и средства шифрования.
В реализации проекта не используются криптографические алгоритмы и средства шифрования;
и/или
Ни в одном из продуктов, создаваемых на базе программного обеспечения, разработанного в ходе
реализации проекта, не могут быть использованы (не будут использованы) криптографические
алгоритмы и средства шифрования.
Разработанное в рамках реализации проекта программное обеспечение может быть
сертифицировано как средством защиты информации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
и/или
План мероприятий проекта предусматривает сертификацию продукта Проекта как средства
защиты информации.
Разработанное в рамках реализации проекта программное обеспечение не может быть
сертифицировано как средством защиты информации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
и/или
План мероприятий проекта не предусматривает сертификацию продукта Проекта как средства
защиты информации.

Реализация проекта оказывает положительное влияние на достижение целевых показателей
федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая
экономика Российской Федерации".
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Диапазон
оценки

5-10

0

5-10

0

5-10

Вес
критерия

0,25

0,25

0,25

№

8.

а.

б.

Критерий
безопасность» национальной
программы «Цифровая
экономика Российской
Федерации»

Методика оценки

Реализация проекта не оказывает влияния на достижение целевых показателей федерального
проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика
Российской Федерации";
и/или
Реализация проекта оказывает существенного (заметного) влияния на достижение целевых
показателей федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы
"Цифровая экономика Российской Федерации".

Диапазон
оценки

0

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение осуществляет выявление
интереса пользователей к одном и тому же объекту на этапе подготовки дата-сетов для различных
пользователей. Присутствуют алгоритмы принудительного сопоставления различных объектов
интереса не связанных пользователей.

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение не осуществляет и не
может быть использовано для целей обработки информации, несанкционированное раскрытие,
модификация или сокрытие которой может привести к ощутимому убытку или (денежному)
ущербу.

0

10

0

10

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение не повышает
эффективность взаимодействия пользователей информационной системы.

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение осуществляет работу с
закрытой информацией в защищенном режиме (с минимизацией рисков утечки информации), в
том числе через (посредством) надстройки (сервера) в закрытой информационной сети
(владеющей информацией), отвечающей за внешний обмен информации, и обладающей
необходимым уровнем безопасности и необходимыми полномочиями со стороны организации,
ответственной за эту сеть. Надстройка обеспечивает создание дата-сетов для соответствующих
нейронных сетей, секьюритизацию дата-сетов (обработку их соответствующими алгоритмами с
целью превращения данных в цифровой поток), передачу задания на внешний кластер для
обучения нейронной сети и получения обученной сети для регулярного применения при
обращениях из внешней сети. Таких итераций может быть несколько, в качестве начальной
допустима нейронная сеть, созданная на основе открытых данных.

Характеристики технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с
использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации

Обработка информации,
несанкционированное
раскрытие, модификация или
сокрытие которой может
привести к ощутимому
убытку или (денежному)
ущербу

Повышение эффективности
взаимодействия
пользователей
информационной системы
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Вес
критерия

0,1

0,25

0,25

№

в.

г.

Критерий

Повышение степени
автоматизации процесса
обмена информацией

Обеспечение безопасного
подключения пользователей

Методика оценки

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение повышает степень
автоматизации процесса обмена информацией в том числе с использованием возможностей
нейронных сетей.

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение не повышает степень
автоматизации процесса обмена информацией в том числе с использованием возможностей
нейронных сетей.
Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение обеспечивает безопасное
подключение пользователей, в том числе посредством использования шлюза
(специализированного сервера) закрытой сети через процедуру секьютиризации данных на всех
этапах подготовки дата-сетов с периодической модификацией алгоритмов и проверкой
устойчивости шифрования.

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение не обеспечивает
безопасное подключение пользователей.
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Диапазон
оценки

10

0

10

0

Вес
критерия

0,25

0,25

№

а.

б.

Методика оценки

Приложение №7

нет

да

нет

да

Диапазон
оценки

Вес
критерия

Лот 4: Критерии отбора проектов для предоставления Грантов в качестве государственной поддержки проектов по доработке
технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с
использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации
Критерий

Обязательные критерии
(несоответствие которым исключает возможность дальнейшего участия в конкурсном отборе)
Программное обеспечение, разработанное в результате реализации проекта, может быть применимо в
заявленной технологической/экономической/производственной области;
и
В заявленной области существует потребность в функционале разрабатываемого программного
Практическая
обеспечения.
применимость результатов
Программное обеспечение, разработанное в результате реализации проекта, не может быть
проекта
применимо в заявленной технологической/экономической/производственной области;
и/или
В заявленной области отсутствует потребность в функционале разрабатываемого программного
обеспечения.
Разрабатываемое программное обеспечение полностью независимо от иностранных
элементов/компонентов;
либо
В разрабатываемом программном обеспечении используются иностранные элементы/компоненты, не
имеющие критического значения для финального функционала ПО;
либо
Для функционирования разрабатываемого ПО отсутствует необходимость в дополнительном ПО
Техническая независимость иностранного происхождения, либо данное дополнительное ПО имеет российские аналоги (за
исключением операционных систем).
проекта
В разрабатываемом программном обеспечении используются иностранные элементы/компоненты,
имеющие критическое значение для финального функционала ПО и данные элементы не могут быть
заменены на российские аналоги;
либо
Для функционирования разрабатываемого ПО потребуется установка дополнительных
элементов/компонентов иностранного происхождения, не имеющих российских аналогов (за
исключением операционных систем).
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№

в.

1

а.

Критерий

Наличие готового решения

Оценка проработанности
бизнес-плана, финансовоэкономической модели
проекта, плана-графика
реализации проекта, его
финансового обеспечения,
сметы затрат, а также
стратегии продвижения на
рынке инновационного
продукта, маркетингового
исследования, анализа
мирового опыта

Методика оценки

да

Диапазон
оценки

5-10

нет

В составе пакета документов, предоставленных заявителем, представлено достаточное подтверждение
наличия готового решения

В составе пакета документов, предоставленных заявителем, отсутствует должное подтверждение
наличия готового решения;
и/или
По сведениям, имеющимся в открытом доступе, в отношении программного обеспечения, заявленного
в проекте, разработка не завершена.
Финансово-экономический потенциал
Представленный бизнес-план не содержит незаполненных/неинформативных разделов;
финансово-экономическая модель проекта достаточно достоверна и обоснована;
и
План-график реализации проекта содержит все мероприятия, необходимые для реализации проекта и
реалистичен (в части сроков и описания выполнения мероприятий), не содержит избыточных
мероприятий;
и
Смета проекта направлена исключительно на реализацию проекта и не содержит избыточных и/или
неподтвержденных расходов;
и
Проект может быть реализован в полном объеме в заявленные сроки с запрошенным объемом
финансирования (под запрошенным объемом финансирования понимается общий размер сметы
проекта);
и
Стратегия продвижения проекта на рынок реалистична, соответствует текущим тенденциям развития
заявленной области экономики/технологии.
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Вес
критерия

0,20

0,7

№

б.

2

а.

Критерий

Объем привлекаемых
внебюджетных средств на
развитие проекта

Наличие успешного опыта
реализации проектов в
сфере информационных
технологий (в том числе в
сфере информационной
безопасности) за последние

8-10

Диапазон
оценки

от 70%

5-7

Методика оценки

60-70%

2-4

0

50-60%

Представленный бизнес-план содержит неинформативные разделы, на основании которых
невозможно сделать вывод о достоверности и достаточности предоставленной информации;
Финансово-экономическая модель содержит недостоверные данные, либо имеются обоснованные
сомнения в реалистичности заявленной модели, в том числе на основании исследований
соответствующего рынка;
и
План-график проекта содержит мероприятия, необходимость которых в рамках реализации проекта не
обоснована, либо в календарном плане отсутствуют мероприятия, необходимые для реализации
проекта, либо в плане присутствуют избыточные мероприятия;
Смета проекта содержит избыточные и/или неподтвержденные расходы либо расходы, необходимость
которых в рамках реализации проекта не обоснована (в том числе расходы по завышенной
стоимости);
и
Проект не может быть реализован в полном объеме в заявленные сроки с запрошенным объемом
финансирования либо запрошенный объем финансирования превышает необходимое для
аналогичных проектов (под запрошенным объемом финансирования понимается общий размер сметы
проекта);
и
Стратегия продвижения проекта на рынок не выглядит реалистичной, не соответствует текущим
тенденциям развития заявленной области экономики/технологии.
Отношение объема софинансирования проекта за счет внебюджетных источников к
общей стоимости реализации проекта.

0

5-10

Менее 50%

Кадровый потенциал
В команде проекта присутствуют специалисты, обладающие успешным опытом коммерциализации
результатов реализации проекта в заявленной области (как минимум за последние три года,
предшествующие году подачи заявки на грант);
и/или
В рамках реализации проекта запланировано привлечение персонала, необходимость которого в
команде проекта в начале его реализации отсутствует.
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Вес
критерия

0,3

0,05

0,5

№

б.

3

а.

б.

4

3 (три) года, в том числе по
их выводу на плановую
окупаемость и (или)
обеспечению достижения
запланированных
показателей экономической
эффективности, в том числе
наличие патента

Критерий

В команде проекта отсутствуют специалисты, обладающие успешным опытом коммерциализации
результатов реализации проекта в заявленной области (как минимум за последние три года,
предшествующие году подачи заявки на грант);
и/или
В проекте не запланирован найм необходимого для реализации проекта персонала
и/или
Запланированных к привлечению специалистов недостаточно для качественной реализации проекта.

Методика оценки

0

Диапазон
оценки

0

5-10

5-7
2-4
0

8-10

0

5-10

Достаточность участников
проектной команды, а также
наличие необходимых для
реализации проекта
компетенций

от 80%
Оценка доли расходования денежных средств гранта на замещение используемого
иностранного программного обеспечения (модулей программного обеспечения,
50
-80%
лицензируемых у иностранных поставщиков) отечественным программным
до 50%
обеспечением.
не замещается
Организация, осуществляющая реализацию проекта, обладает необходимой инфраструктурой, а также
техническими инструментами для реализации проекта;
и/или
Организация, осуществляющая реализацию проекта, предоставила договоры, подтверждающие
предоставление ей для целей реализации проекта инфраструктуры и (или) технических инструментов
третьими лицами.
Организация, осуществляющая реализацию проекта, не обладает необходимой инфраструктурой и
техническими инструментами для реализации проекта и не предоставила договоры, подтверждающие
предоставление ей для целей реализации проекта инфраструктуры и (или) технических инструментов
третьими лицами

Производственно-технический потенциал

Команда проекта достаточно укомплектована для целей реализации проекта;
и/или
В рамках реализации проекта запланировано привлечение персонала, необходимость которого в
команде проекта в начале реализации отсутствует.
В команде проекта отсутствуют специалисты, необходимые для реализации проекта;
и/или
В рамках реализации проекта не запланирован найм необходимого для реализации проекта персонала
и/или
Запланированных к привлечению специалистов не достаточно для качественной реализации проекта

Доля замещения
используемого
иностранного программного
обеспечения в результате
реализации проекта
Наличие у организации
необходимой
инфраструктуры, а также
технологий и технических
инструментов разработки
программного обеспечения
(для проектов, находящихся
на стадии идеи и
проектировании)

Рыночный потенциал
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Вес
критерия

0,5

0,20

0,4

0,6

0,10

№
Наличие организации или
учредителя в санкционном
списке

Критерий

Диапазон
оценки

10

Методика оценки
Организация-заявитель и ее учредители не находятся в санкционном списке.

0

0

5-10

Организация-заявитель и ее учредители находится в санкционном списке.
Социально-экономический эффект

Влияние Проекта на достижение социально-экономического эффекта детально раскрыто, описание
аргументировано и подкреплено конкретными количественными и (или) качественными
показателями.

Проект не имеет социально-экономической значимости.

Программное обеспечение, разработанное в рамках реализации проекта, может быть использовано в
области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, что подтверждено
письмом соответствующего субъекта критической информационной инфраструктуры о готовности
внедрения указанного ПО.

0

5-10

Направленность на достижение значений показателей федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» и выполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации в сфере информационной безопасности и перехода на использование отечественного программного обеспечения

Наличие социальноэкономического эффекта
проекта

а.
5

а.

6

а.

Возможность использования
в области обеспечения
безопасности критической
информационной
инфраструктуры

Программное обеспечение, разработанное в рамках реализации проекта, не может быть использовано
в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры;
и/или
Не предоставлено письмо соответствующего субъекта критической информационной инфраструктуры
о готовности внедрения разрабатываемого ПО.
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Вес
критерия

1

0,05

1

0,25

0,25

№

б.

в.

г.

7

Критерий

Использование в проекте
российских
криптографических
алгоритмов и средств
шифрования

Возможность сертификации
продукта как средства
защиты информации в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Влияние реализации
проекта на достижение
целевых показателей
федерального проекта
«Информационная
безопасность»
национальной программы
«Цифровая экономика
Российской Федерации»

Методика оценки

В реализации проекта используются криптографические алгоритмы и средства шифрования;
и/или
В одном или нескольких продуктах, создаваемых на базе программного обеспечения, разработанного
в ходе реализации проекта, могут быть использованы (будут использованы) криптографические
алгоритмы и средства шифрования.
В реализации проекта не используются криптографические алгоритмы и средства шифрования;
и/или
Ни в одном из продуктов, создаваемых на базе программного обеспечения, разработанного в ходе
реализации проекта, не могут быть использованы (не будут использованы) криптографические
алгоритмы и средства шифрования.
Разработанное в рамках реализации проекта программное обеспечение может быть сертифицировано
как средством защиты информации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
и/или
План мероприятий проекта предусматривает сертификацию продукта проекта как средства защиты
информации.
Разработанное в рамках реализации проекта программное обеспечение не может быть
сертифицировано как средство защиты информации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
и/или
План мероприятий проекта не предусматривает сертификацию продукта Проекта как средства защиты
информации.

Реализация проекта оказывает положительное влияние на достижение целевых показателей
федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая
экономика Российской Федерации".

Реализация проекта не оказывает влияния на достижение целевых показателей федерального проекта
"Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской
Федерации";
и /или
Реализация проекта оказывает существенного (заметного) влияния на достижение целевых
показателей федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы
"Цифровая экономика Российской Федерации".

Диапазон
оценки

5-10

0

5-10

0

5-10

0

Характеристики технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с
использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации
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Вес
критерия

0,25

0,25

0,25

0,15

№

а.

б.

в.

г.

Критерий

Обработка информации,
несанкционированное
раскрытие, модификация
или сокрытие которой
может привести к
ощутимому убытку или
(денежному) ущербу

Повышение эффективности
взаимодействия
пользователей
информационной системы

Повышение степени
автоматизации процесса
обмена информацией

Обеспечение безопасного
подключения пользователей

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение не повышает степень
автоматизации процесса обмена информацией в том числе с использованием возможностей
нейронных сетей.

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение повышает степень
автоматизации процесса обмена информацией в том числе с использованием возможностей
нейронных сетей.

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение не повышает эффективность
взаимодействия пользователей информационной системы.

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение осуществляет выявление
интереса пользователей к одном и тому же объекту на этапе подготовки дата-сетов для различных
пользователей. Присутствуют алгоритмы принудительного сопоставления различных объектов
интереса не связанных пользователей.

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение не осуществляет и не может
быть использовано для целей обработки информации, несанкционированное раскрытие, модификация
или сокрытие которой может привести к ощутимому убытку или (денежному) ущербу.

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение осуществляет работу с
закрытой информацией в защищенном режиме (с минимизацией рисков утечки информации) в том
числе через (посредством) надстройки (сервера) в закрытой информационной сети (владеющей
информацией), отвечающей за внешний обмен информации, и обладающей необходимым уровнем
безопасности и необходимыми полномочиями со стороны организации, ответственной за эту сеть.
Надстройка обеспечивает создание дата-сетов для соответствующих нейронных сетей,
секьюритизацию дата-сетов (обработку их соответствующими алгоритмами с целью превращения
данных в цифровой поток), передачу задания на внешний кластер для обучения нейронной сети и
получения обученной сети для регулярного применения при обращениях из внешней сети. Таких
итераций может быть несколько, в качестве начальной допустима нейронная сеть, созданная на
основе открытых данных.

10

0

10

0

10

0

10

Диапазон
оценки

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение обеспечивает безопасное
подключение пользователей в том числе посредством использования шлюза (специализированного
сервера) закрытой сети через процедуру секютиризации данных на всех этапах подготовки дата-сетов
с периодической модификацией алгоритмов и проверкой устойчивости шифрования.

0

Методика оценки

Разрабатываемое в рамках реализации проекта программное обеспечение не обеспечивает безопасное
подключение пользователей.
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Вес
критерия

0,25

0,25

0,25

0,25

Приложение №8
Перечень перспективных информационных технологий, важных для развития
Российской Федерации
Группа 1 (наибольший приоритет поддержки, наименьшая степень возможной
монетизации):
1. Операционные системы;
2. Средства подготовки исполнимого кода:
- компиляторы
- интерпретаторы
- отладчики
- средства автоматического анализа кода;
3. Библиотеки подпрограмм (SDK) для направлений, выбранных как приоритетные в
Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014
–2020 годы и на перспективу до 2025 года (обработка больших данных, машинное
обучение, робототехника, квантовые и оптические технологии, системы поиска и
распознавания, новые способы хранения, обработки и передачи данных и др.);
4. Утилиты и драйверы, критичные для функционирования цифровой экономики
Российской Федерации.
Группа 2 (средний приоритет на поддержку, средняя степень возможной
монетизации):
1. Системы управления базами данных;
2. Средства обеспечения информационной безопасности (средства защиты НСД,
CASE-системы, системы IDS/IPS, анализаторы протоколов, антивирусы, межсетевые
экраны, средства авторизации и управления доступом, системы мониторинга сетей, DLPсистемы);
3. Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием
и внедрением в части CAD, CAM, CAE, PLM и др.;
4. Системы управления процессами организации в части:
- систем управления производственными процессами MES;
- систем управления технологическими процессами АСУ ТП (SCADA);
5. Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации
массивов данных в части:
- систем бизнес-анализа (BI, ETL, EDW, OLAP, Data Mining, DSS);
- систем контроля качества обработки геолого-физических данных.
Группа 3 (наименьший приоритет на поддержку, наибольшая степень
возможной монетизации):
1. Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования;
2. Офисные приложения в части:
- файловые менеджеры
- коммуникационное ПО (мессенджеры)
- офисное ПО
- браузеры
- редакторы: текстовые, табличные, презентационные
3. Поисковые системы;
4. Информационные системы для решения специфических отраслевых задач:
- ПО для геологических и геофизических исследований.».
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