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Общая информация о Российском фонде развития

1.

информационных технологий.
1.1. Общая информация.
Российский фонд развития информационных технологий (далее – фонд)
создан

Российской

Федерацией

в

соответствии

с

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 57 «О создании
Российского фонда развития информационных технологий». Сокращенное
наименование фонда – РФРИТ. Наименование фонда на английском языке –
Russian Information Technology Development Foundation.
ИНН/КПП: 9710077036/771001001 (свидетельство о постановке на учет
15 июля 2019 г., выдано Управлением Федеральной налоговой службы России
по г. Москве).
Фонд зарегистрирован по адресу: 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7.
Учредителем

фонда

является

Российская

Федерация

в

лице

Правительства Российской Федерации.
Фонд учрежден в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона
«О науке и государственной научно-технической политике» в целях
обеспечения
программного

поддержки

разработки

обеспечения,

поддержки

и

продвижения
научной,

российского

научно-технической,

инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры
в

сфере

информационно-коммуникационных

технологий.

Указанным

постановлением Правительства Российской Федерации также утвержден
устав фонда.
1.2. Цели деятельности фонда.
Уставными целями деятельности фонда являются в том числе:
1) финансовое обеспечение и иная поддержка научной, научнотехнической,

инновационной

коммуникационных технологий;

деятельности

в

сфере

информационно-
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2) содействие продвижению продукции, интеллектуальных прав, работ
и услуг российских организаций в сфере информационно-коммуникационных
технологий на российском и зарубежных рынках;
3) содействие импортозамещению высокотехнологичной продукции,
включая программное обеспечение, компьютерное и коммуникационное
оборудование;
4) содействие обеспечению перспективных кадровых потребностей
российских

организаций

в

сфере

информационно-коммуникационных

технологий;
5) популяризация деятельности и профессий в сфере информационнокоммуникационных

технологий,

а

также

полученных

российскими

организациями и гражданами результатов научной, научно-технической,
инновационной деятельности в сфере информационно-коммуникационных
технологий.
В целях финансового обеспечения научных, научно-технических
программ и проектов, инновационных проектов в соответствии с уставом
фонд:
1) формирует

направления

научных

исследований

и

(или)

экспериментальных разработок, поддерживаемых фондом;
2) проводит конкурсный отбор научных, научно-технических программ
и

проектов,

инновационных

проектов,

в

том

числе

направленных

на перспективное развитие научных организаций и образовательных
организаций высшего образования;
3) проводит

экспертизу

научных,

научно-технических

программ

и проектов, инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации
которых полностью или частично будет осуществляться или осуществляется
за счет средств фонда, при проведении конкурсного отбора и на всех стадиях
реализации указанных программ и проектов;
4) обеспечивает контроль за результативностью научных, научнотехнических программ и проектов, инновационных проектов, финансовое
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обеспечение реализации которых осуществляется за счет средств фонда,
на всех стадиях их реализации.
В соответствии с уставом фонд вправе осуществлять на платной основе
следующие виды деятельности:
1)

разработка

компьютерного

программного

обеспечения,

консультационные услуги в указанной области и другие сопутствующие
услуги;
2)

деятельность в области информационных технологий;

3)

издательская деятельность;

4)

операции с недвижимым имуществом;

5)

деятельность головных офисов;

6)

консультирование по вопросам управления;

7)

рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка;

8)

деятельность по обслуживанию зданий и территорий;

9)

административно – хозяйственная деятельность, вспомогательная

деятельность по обеспечению функционирования организации.
В 2019 году фонд осуществлял следующие виды приносящей доход
деятельности:
• выполнение консультационных работ/услуг;
• другие сопутствующие услуги (выполнение научноисследовательских работ по заданиям третьих лиц).
1.3. Структура управления фондом.
Органами управления фонда являются:
1)

наблюдательный совет фонда;

2)

правление фонда;

3)

генеральный директор фонда;

4)

в случае формирования фондом целевого капитала в соответствии

с Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого
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капитала некоммерческих организаций» – совет по использованию целевого
капитала фонда.
Помимо органов управления в фонде сформирован орган надзора
за

деятельностью

фонда

(попечительский

совет),

а

также

органы,

участвующие в реализации деятельности фонда (экспертные советы).
Высшим

коллегиальным

органом

управления

фонда

является

наблюдательный совет фонда. Состав наблюдательного совета фонда
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая
2019 г. № 1065-р. В состав наблюдательного совета входят представители
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, государственных корпораций, институтов развития,
а также иных организаций, в том числе входящих в структуру управления
национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».
Состав наблюдательного совета фонда
по состоянию на 31 декабря 2019 г.:
Кисляков Е.Ю., заместитель Министра цифрового развития, связи и
массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

(председатель

наблюдательного совета);
члены наблюдательного совета:
Мамонов М.В., заместитель Министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации;
Варламов К.В., директор Фонда развития интернет-инициатив;
Васильев В.Н., ректор федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Национальный

исследовательский университет ИТМО»;
Иванченко

А.А.,

заместитель

председателя

государственной

корпорации развития «ВЭБ.РФ»;
Ковнир Е.В., генеральный директор автономной некоммерческой
организации «Цифровая экономика»;
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Онищенко
организации

В.В.,

руководитель

«Аналитический

центр

автономной
при

некоммерческой

Правительстве

Российской

Федерации»;
Повалко

А.Б.,

генеральный

директор

акционерного

общества

«Российская венчурная компания
Федулов В.В., директор Департамента информационных технологий и
связи Правительства Российской Федерации;
Крюков Д.Н., генеральный директор Российского фонда развития
информационных технологий.
Руководство текущей деятельностью фонда осуществляет правление
и генеральный директор фонда, которые подотчетны наблюдательному
совету. В состав правления фонда входят как работники фонда, так и внешние
независимые члены правления.
Генеральный директор фонда является единоличным исполнительным
органом фонда и осуществляет руководство его текущей деятельностью.
В июле 2019 года решением наблюдательного совета генеральным
директором фонда избран Крюков Дмитрий Николаевич.
Целевой капитал в соответствии с Федеральным законом «О порядке
формирования

и

использования

целевого

капитала

некоммерческих

организаций» в 2019 году фондом не формировался.
Попечительский совет фонда осуществляет надзор за деятельностью
фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением
их

исполнения,

использованием

средств

фонда,

соблюдением

им

законодательства Российской Федерации. Органами управления фонда
являются:
Состав попечительского совета фонда по состоянию на 31 декабря
2019 г.:
- Носков Константин Юрьевич – председатель попечительского
совета;
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- члены попечительского совета: Войтенко Олег Владимирович, Волин
Алексей Константинович, Иванов Олег Анатольевич, Паршин Максим
Викторович, Дворкович

Аркадий Владимирович Кудрявцев Николай

Николаевич, Касперская Наталья Ивановна.
В октябре 2019 года для целей проведения экспертизы заявок,
участвующих в конкурсных отборах, проводимых фондом, решением
наблюдательного совета фонда был сформирован экспертный совет фонда
по направлению «Поддержка проектов по преобразованию приоритетных
отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных
продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе
«сквозных» цифровых

технологий».

Экспертный

совет осуществляет

следующие функции:
1) проводит экспертизу проектов, прошедших необходимые процедуры
в соответствии с порядком отбора проектов и внесенных на рассмотрение
экспертного совета;
2) определяет

рекомендуемый

приоритет

предоставления

гранта

на поддержку проекта (ранжирование проектов) в рамках проводимого
фондом конкурсного отбора;
3) формирует иные рекомендации по отдельным проектам, внесенным
на рассмотрение экспертного совета, включая:
- дополнение, корректировку, исключение показателей эффективности
реализации проекта, их пороговых и целевых значений, методик расчета;
- обозначение и оценку дополнительных рисков и (или) возможностей
при реализации проекта, предложения по корректировке указанных в проекте
рисков (возможностей) и их оценки;
- указание дополнительных факторов, способных оказать существенное
влияние как на реализацию самого проекта, так и на достижение проектом
заявленных показателей эффективности, экспертная оценка вероятности
возникновения таких факторов и степени их влияния на проект;
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- предложения по корректировке заявленной в проекте суммы гранта
с обязательным указанием обоснования предлагаемой корректировки
и оценкой степени ее влияния на реализацию проекта и достижения проектом
заявленных показателей эффективности;
4) одобряет

внесение

фондом

на

рассмотрение

комиссии

ранжированного перечня (списка) проектов в рамках конкурсного отбора,
проводимого фондом, с рекомендациями экспертного совета по отдельным
проектам и (или) перечню проектов для принятия комиссией решения
об утверждении списка получателей гранта, признанных победителями
конкурсного отбора.
В

состав

экспертного

совета

фонда

Государственной

корпорации

развития

входят

«ВЭБ.РФ»,

представители

АНО

«Цифровая

экономика», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, Ассоциации участников рынка интернета вещей, ПАО
«Ростелеком», Госкорпорации «Ростех», ПАО «Сбербанк», Фонда развития
интернет-инициатив,

Национальной

Ассоциации

участников

рынка

робототехники, Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций

Российской

Федерации,

Санкт-Петербургского

государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича.

2.

Деятельность фонда с момента регистрации в ЕГРЮЛ
по 31 декабря 2019 г.

С момента регистрации в едином государственном реестре юридических
лиц руководством фонда проводилась активная работа по формированию
штата и подготовке документов, необходимых для начала операционной
деятельности фонда.
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Фактическая операционная деятельность фонда началась с сентября
2019 года. В сентябре были приняты на работу первые сотрудники и началось
формирование команды.
Деятельность фонда в 2019 году можно разделить по следующим
направлениям.
2.1. Реализация отдельных мероприятий национальной программы
«Цифровая экономика» в рамках федеральных проектов «Цифровые
технологии».
Фонд является оператором меры государственной поддержки проектов
по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений,
созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской
Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития
«сквозных» цифровых технологий в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 550 (далее –
постановление № 550). Указанная мера поддержки в значительной степени
ориентирована на поддержку региональных компаний, внедряющих или
планирующих
созданные

на

к

внедрению
базе

отечественные

«сквозных»

цифровых

программные

продукты,

технологий.

Проекты,

государственная поддержка которых возможна на основании постановления
№ 550, должны иметь высокую социально-экономическую значимость для
соответствующего субъекта(ов) Российской Федерации.
В 2019 году фондом был организован, проведен и завершен конкурсный
отбор проектов, в соответствии с вышеуказанной мерой поддержки.
Для участия в указанном конкурсном отборе в фонд поступили 118 заявок
от 104 компаний, представлявших 43 субъекта Российской Федерации.
Проекты охватывали семь «сквозных» цифровых технологий на общую сумму
грантового финансирования более 16 млрд рублей. Несмотря на небольшой
срок фактической операционной деятельности фонда к моменту объявления
конкурсного отбора, количество заявок, поступивших для участия в нем,
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превысило аналогичные показатели традиционных институтов развития,
которые являются операторами по схожим мерам поддержки в рамках
федерального проекта «Цифровые технологии».
Распределение заявок участников конкурсного отбора по субъектам
Российской Федерации:
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Распределение заявок участников конкурсного отбора по «сквозным»
цифровым технологиям:

Распределение бюджетов проектов и запрошенных сумм грантов
по «сквозным» цифровым технологиям:

СЦТ

Количество
заявок

Бюджет проектов,
рублей

Запрошенная сумма
грантового
финансирования,
рублей

Квантовые технологии
Компоненты
робототехники и
сенсорика

2
10

206071647
3438363630

98180769
1498703631

Нейротехнологии и
искусственный интеллект
Новые производственные
технологии
Системы
распределенного реестра
Технологии
беспроводной связи
Технологии виртуальной
и дополненной
реальности
Нет данных в заявке
Общий итог

34

7181391288

3582911832

45

16528487482

7921347936

5

962272935

468887478

6

287156666,2

141332952,9

10

2108373544

1044124154

6
118

1378000000
32090117193

1330000000
16085488753
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В ходе последующей проверки и независимой экспертизы поступивших
заявок для вынесения на рассмотрение межведомственной конкурсной
комиссии по отбору проектов по реализации и внедрению сквозных цифровых
технологий, созданной Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации (далее – МВК), были отобраны
33 проекта, из которых МВК поддержала (признала победителями
конкурсного отбора) 13 проектов для предоставления поддержки в форме
гранта, планируемых к реализации 12-ю российскими организациями
в 7 регионах.
Сводная информация по прохождению заявками этапов конкурсного
отбора:
Количество

Количество

Охват

Охват

заявок

заявителей

регионов

СЦТ

118

104

43

7

63

56

30

7

41

37

23

7

33

29

16

7

13

12

7

5

Подано заявок на конкурсный отбор
Прошло по итогам формальной
проверки
Прошло по итогам внутренней
проверки
Прошло по итогам внешней
проверки (внешней экспертизы)
Одобрено (поддержано) на МВК
Минкомсвязи России

В состав победителей вошли как крупные промышленные предприятия),
так

и

субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства,

а именно:
1.

ПАО «КАМАЗ»;

2.

АО «ОДК-Пермские моторы»;

3.

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»;

4.

АО «Татэнерго»;

5.

АО

«Средневолжская

радиотелекоммуникационных систем»;

межрегиональная

ассоциация
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6.

ООО «ЦЭБ»;

7.

ООО «УК ПЖКХ»;

8.

АО «ОЭЗ «Алабуга»;

9.

ООО «НТЦ «Бакор»;

10.

ООО «ТД ИМФ»;

11.

ООО «НПЦ «Пружина»;

12.

ООО «Самараавтожгут».

Отобранные

проекты

реализуются

в

приоритетных

отраслях

промышленности, в том числе имеющих высокую социальную значимость.
Реализация проектов направлена на достижение показателей дорожных
карт развития «сквозных» цифровых технологий, ускоренное внедрение
отечественных разработок программного обеспечения и программноаппаратных комплексов, модернизацию и автоматизацию производства,
сокращение времени реагирования на аварийные и внештатные ситуации.
Все проекты получили предварительную официальную поддержку
субъектов Российской Федерации в виде соответствующих писем глав
субъектов Российской Федерации или профильных региональных министров.
В дальнейшем проекты либо результаты их реализации должны быть
включены в программы цифрового развития данных субъектов Российской
Федерации.
Общая сумма грантов в рамках постановления № 550 в соответствии с
заключенными

соглашениями

о

предоставлении

грантов

составила

1,8 млрд рублей, объем привлеченных внебюджетных средств – 1,9 млрд
рублей. Таким образом, объем инвестиций в экономику субъектов Российской
Федерации по итогам реализации конкурсного отбора 2019 года составит
более 3,7 млрд рублей.
В результате реализации проектов предполагается модернизировать
до высокопроизводительных около 1,5 тысячи существующих рабочих мест
и создать около 100 новых высокопроизводительных рабочих мест,
в том числе для людей с ограниченными возможностями. Производительность
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труда на реализующих проекты предприятиях будет увеличена в среднем
на 10 процентов по итогам внедрения в промышленную эксплуатацию
отечественных решений.
С

победителями

конкурсного

отбора

заключены

юридически

обязывающие соглашения по утвержденной Минкомсвязью России форме.
Соглашениями предусмотрены в том числе обязательства получателей гранта
по достижению заявленных в проекте результатов.
2.2. Реализация отдельных мероприятий национальной программы
«Цифровая

экономика»

в

рамках

федерального

проекта

«Информационная безопасность».
С

2019

года

фонд

является

оператором

меры

поддержки

по постановлению Правительства Российской Федерации от 11 сентября
2019 г. № 1185 (далее – постановление № 1185), регулирующему правила
предоставления

субсидий

разработчикам

российского

программного

обеспечения в целях реализации отдельных мероприятий федерального
проекта «Информационная безопасность».
В декабре 2019 года в рамках постановления № 1185 фондом
организован конкурсный отбор 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.
Данная мера поддержки направлена на поддержку следующих
участников отрасли информационно-коммуникационных технологий:
1) разработчиков российского программного обеспечения, включая
разработчиков средств защиты информации;
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2) разработчиков российского офисного программного обеспечения
и российского программного обеспечения в сфере информационной
безопасности;
3)
по

малых

разработке

инновационных
российского

предприятий,
программного

реализующих

проекты

обеспечения,

включая

разработчиков средств защиты информации;
4)

разработчиков

инновационного

российского

программного

обеспечения, ориентированного на новые рынки, включая разработчиков
средств защиты информации;
5) разработчиков российского программного обеспечения с целью
коммерциализации продуктов, созданных на основе новых российских
информационных технологий;
6) разработчиков технологических решений по созданию федеральных
и

региональных

государственных

информационных

ресурсов

с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов
и технологий обработки и хранения информации, включая проведение
пилотных проектов.
В рамках данного конкурсного отбора предусмотрено 4 лота:

Лот 1

Лот 2

Лот 3

Лот 4

Поддержка
проектов
по
разработке
отечественного
программного
обеспечения
и увеличению
его
доли
в
условиях
цифровой
экономики

Поддержка
проектов
по
доработке
отечественного
программного
обеспечения
и увеличению
его
доли
в
условиях
цифровой
экономики

Поддержка
проектов
по
разработке
технологических
решений
по
созданию
федеральных и
региональных
государственных
информационны
х
ресурсов

Поддержка
проектов
по
доработке
технологических
решений
по
созданию
федеральных и
региональных
государственных
информационны
х
ресурсов
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По данным лотам установлены
перечни перспективных
информационных технологий,
важных для развития Российской
Федерации, разделенных на 3
группы по приоритету
поддержки в рамках конкурсного
отбора

с
использованием
технологии
распределенных
реестров,
внедрением
методов
и
технологий
обработки
и
хранения
информации

с
использованием
технологии
распределенных
реестров,
внедрением
методов
и
технологий
обработки
и
хранения
информации

Приоритеты направлений поддержки в рамках лотов 1 и 2.
Группа 1
(наибольший
приоритет)

Группа 2
(средний приоритет)

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

1. Системы управления
базами данных
2. Средства обеспечения
информационной
безопасности (средства
защиты НСД, CASEсистемы,
системы
IDS/IPS,
анализаторы
протоколов,
антивирусы,
межсетевые
экраны,
средства
авторизации
и управления доступом,
системы мониторинга
сетей, DLP-системы)
3. Системы управления
проектами,
исследованиями,
разработкой,
проектированием
и внедрением в части
CAD, CAM, CAE, PLM
и др.
4. Системы управления
процессами организации
в части:

Группа 3
(наименьший
приоритет)
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

18
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.

- 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

На момент подготовки годового отчета фонда процедура конкурсного
отбора в рамках постановления № 1185 не завершена, победители
на получение гранта пока не определены. Подведение итогов конкурса
запланировано на май 2020 года.
Всего для участия в данном конкурсном отборе в фонд поступило
108 заявок на получение гранта на общую сумму 6 718 834 988,38 рублей
(общая стоимость проектов по ним составила 14 959 045 837,84 рублей), при
том что предельная сумма грантов, которая может быть распределена
по

результатам

проведения

настоящего

конкурсного

отбора

среди

победителей, определена в размере 1 476 110 000 рублей.
Заявки на получение грантов поступили в фонд из 22 субъектов
Российской Федерации. Безусловными лидерами по количеству поданных
заявок являются г. Москва (49 заявок), Республика Татарстан (16 заявок)
и г. Санкт-Петербург (6 заявок):
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Участники конкурсного отбора по субъектам Российской
Федерации
Удмуртская республика
Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Пермский край
Омская область
Нижегородская область
Москва
Калужская область
Воронежская область
Владимирская область
Астраханская область
0

10

20

30

40
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60

Распределение заявок по лотам:
Наименование

Количество поданных Сумма запрошенного гранта,

лота

заявок, шт.

руб.

Лот 1

57

3 978 473 092

Лот 2

49

2 717 519 190

Лот 3

2

22 842 706

Лот 4

0

0

Итого:

108

6 718 834 988,38 ₽

2.3. Организация внутренних процессов фонда.
2.3.1 Создание системы проведения конкурсных отборов.
В целях выполнения функций оператора проведения конкурсных
отборов по постановлениям Правительства Российской Федерации № 550
и № 1185 в фонде сформирована высококвалифицированная команда, а также
разработаны подход и принципы построения систем проведения конкурсных
отборов, позволяющие минимизировать субъективность при оценке заявок,
поступивших на рассмотрение в фонд. В соответствии с указанными
принципами и подходами каждая из реализованных фондом систем
проведения конкурсного отбора включает в себя следующие элементы:
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- поэтапное рассмотрение заявок: формальная проверка – наличие
документов, соблюдение формальных требований к составу и оформлению
заявки и приложенных к ней документов, внутренняя проверка и экспертиза сутевое изучение и оценка заявки и приложенных документов, определение
и выбор победителей;
- многоуровневая система принятия решений, снижающая риски ошибок
и конфликта интересов: первый уровень – Департамент грантового
финансирования

фонда,

второй

уровень

–

конкурсная

комиссия,

сформированная из работников фонда, третий уровень – межведомственная
комиссия, сформированная при Министерстве цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации;
- регулирование процессов, осуществляемых в рамках процедур
конкурсных отборов, на уровне локальных актов фонда, с обязательным
учетом верхнеуровневых требований и ограничений, устанавливаемых
для каждой меры поддержки в нормативных правовых актах Правительства
Российской Федерации и Минкомсвязи России;
- информационно-техническое обеспечение: разработан и введен
в эксплуатацию специализированный портал фонда, функционал которого
позволяет настраивать форму заявки и статусную модель ее рассмотрения при
организации различных конкурсных отборов, организовывать прием заявок
на участие в конкурсных отборах в соответствии с условиями конкурсной
документации, обеспечивать взаимодействие с участниками конкурсного
отбора на всех этапах конкурсного отбора в бездокументарной форме, в том
числе обеспечивать автоматическое информирование участников конкурсного
отбора о статусах рассмотрения заявок, принятых по ним решениям,
заполнение и предоставление в фонд грантополучателями отчетности
по исполнению грантового соглашения и так далее);
- независимая внешняя экспертиза заявок, поступивших для участия
в конкурсных отборах;
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- информирование, ответы на запросы, ведение рубрики «Ответы на
часто задаваемые вопросы» и обратная связь для участников конкурсного
отбора и иных заинтересованных лиц.
Все вышеперечисленное, как элементы системы проведения конкурсных
отборов, и в целом система работы с проектами, выстроенная фондом
за относительно короткий период времени, отвечают самым современным
и

эффективным

требованиям

и

практикам

организации

и автоматизации проектного финансирования в Российской Федерации
и в мире.
В настоящее время созданная фондом система организации конкурсных
отборов, финансирования и последующего мониторинга и контроля в полной
мере отвечает вызовам 2020 года, связанным с пандемией коронавируса,
и может обеспечить проведение всех необходимых конкурсных процедур
в полностью дистанционном режиме, как в части организации работы самого
фонда, так в части возможности дистанционного участия в конкурсных
отборах представителей заинтересованных организаций.
2.3.2. Создание системы мониторинга и контроля.
В

целях

соблюдения

условий

заключенных

соглашений

о предоставлении гранта и контроля за целевым использованием гранта
в фонде создана система контроля и мониторинга. В рамках создания системы
контроля и мониторинга выполнены следующие мероприятия:
1) методологическое обеспечение (сформирована система локальных
актов, регламентирующих порядок проведения мероприятий контроля
и мониторинга, а также методические рекомендации по вопросам реализации
проектов и подтверждения целевого использования средств гранта и средств
софинансирования проекта);
2)

кадровое

обеспечение

(создано

отдельное

структурное

подразделение, реализующее функции контроля и мониторинга реализации
проектов);
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3) информационно-техническое обеспечение (завершены разработка
и внедрение модуля «Отчетность» в личном кабинете получателя гранта,
осуществляется проведение ежедневных консультаций и формирование
методологического кабинета как отдельного сегмента портала фонда);
4) организационно-управленческое обеспечение (прогноз кассовых
расходов на предоставление гранта на период 2020–2022 годов; план-график
проведения плановых проверок деятельности получателя гранта на период
2020–2022 годов; план-график привлечения внешних независимых экспертов
для проведения экспертизы отчетности по итогам реализации проектов на
период 2020–2023 годы).
Сформированная фондом в 2019 году комплексная система контроля
и мониторинга включает в себя следующие ключевые элементы:
- проектное управление реализацией проектов с использованием
принципов проектного менеджмента с персональным закреплением за каждым
проектом куратора фонда и формированием у получателя гранта проектной
команды (рабочей группы по реализации проекта);
- дистанционный контроль с использованием банковского продукта
«грантовый счет», обеспечивающего доступ к мониторингу проводимых
банковских операций по расходованию средств гранта, бюджетированию
сметных назначений расходов на реализацию проектов в разрезе статей затрат,
а также посредством акцепта расхода с грантового счета в крупных суммах
(«квазиказначейская система санкционирования расходов за счет средств
гранта»);
- проверка отчетности о ходе реализации проектов, подача и проверка
которой проводится только в электронном виде посредством личного кабинета
получателя гранта на портале фонда;
- плановые и внеплановые проверки деятельности получателя гранта
в

части

реализации

проектов

и

соблюдения

условий

соглашений

о предоставлении гранта, предмет и основания для проведения которых
определяется с использованием риск-ориентированного подхода посредством
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формализации индикаторов рисков неисполнения условий соглашения
и формирования на их основании плана-графика проведения проверок;
- регулярный

мониторинг

исполнения

условий

соглашения

о предоставлении гранта в части требований, предъявляемых к получателям
грантов.
2.4. Участие в экспертной и нормотворческой деятельности.
В отчетный период работники фонда принимали участие в работе
экспертного сообщества на площадках федеральных органов исполнительной
власти и институтов развития в рамках «цифровой» повестки дня. Фонд
занимал активную позицию в формировании обновленных федеральных
проектов и дорожных карт по развитию «сквозных» цифровых технологий.
За время подготовки, проведения и подведения итогов конкурсного
отбора 2019 года фонд совместно с представителями Минкомсвязи России,
государственных компаний (ПАО «Ростелеком», Госкорпорация «Ростех»,
Госкорпорация «Росатом», ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк»), институтов
развития (Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», АО «РВК», АНО
«Цифровая экономика», АНО «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере») и частного бизнеса (компании
Mail.ru и Yandex) смог в полной мере проработать и оценить все существенные
аспекты нормативного регулирования вопросов, связанных с различными
формами
технологий.

поддержки

отрасли

Являясь

оператором

информационно-коммуникационных
меры

поддержки

и

напрямую

взаимодействуя в рамках проведения конкурсного отбора с компаниями –
участницами конкурсного отбора, экспертным и бизнес-сообществом,
представителями региональной власти субъектов Российской Федерации,
Фонд получил качественную и разностороннюю обратную связь, которая
касается

регулирования

прошедшего

и организационных аспектов его проведения.

конкурса,

правовых
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С учетом полученной обратной связи фонд участвовал в работе
по подготовке изменений в нормативные правовые акты , регламентирующие
венчурную деятельность, а также выступил инициатором ряда изменений
в составе мер поддержки, используемых в рамках реализации федеральных
проектов «Цифровые технологии» и «Информационная безопасность»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
В частности, фондом были предложены такие новые меры поддержки, как
предоставление поручительств ИТ-компаниям для получения банковских
кредитов и формирование фондов прямых инвестиций совместно с крупными
компаниями

(в

том

числе

государственными

корпорациями)

для

финансирования отраслевых проектов.
Предложения
«Ростелеком»,

фонда

ГКР

были

поддержаны

«ВЭБ.РФ»

и

ГК

«Ростех»,

Минкомсвязью

ПАО
России;

в рабочем порядке были направлены предложения в проекты нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, регламентирующих
порядок предоставления субсидий из федерального бюджета для целей
предоставления новых видов поддержки.
Фонд выступает активным участником процесса запуска одного
из самых востребованных и ожидаемых рынком механизмов поддержки
проектов в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» – льготного
кредитования,

аккумулируя

предложения

системообразующих

банков

и оказывая экспертную поддержку при формировании требований к проектам.
Также фонд непосредственно участвует в формировании стратегии развития
отрасли информационных технологий до 2036 года.
Сотрудники фонда принимали участие в работе следующих рабочих
групп и экспертных советов:
•

рабочая группа по направлению «Цифровые технологии» АНО

«Цифровая экономика» (генеральный директор фонда является членом
рабочей группы);
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•

рабочая группа по направлению «Информационная безопасность»

АНО «Цифровая экономика»;
•

рабочая группа при Секции «Цифровые регионы: лучшие

практики и стратегии развития» Совета по развитию цифровой экономики при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
•

Экспертный совет при Министерстве промышленности и торговли

Российской Федерации;
•

Межведомственная рабочая группа по исполнению пункта

2 поручения Президента Российской Федерации от 25 октября 2019 г.
№ Пр-2199 (генеральный директор фонда является членом рабочей группы).
2.5.

Организация

и

проведение

отраслевых

конференций

и семинаров, региональных и иных совещаний.
В ходе подготовки к конкурсным отборам 2019 года фондом был
организован

ряд

масштабных

выездных

региональных

мероприятий,

направленных на детальное ознакомление промышленных предприятий
и иных участников отрасли информационно-коммуникационных технологий
как с организованными фондом конкурсными процедурами, так и в целом
с мерами государственной поддержки ИТ-сферы.
Региональные совещания были организованы в семи федеральных
округах Российской Федерации: Сибирском (г. Кемерово), Уральском
(г. Тюмень), Южном (г. Ростов-на-Дону), Северо-Западном (г. Калининград) и
Центральном (г. Москва) федеральных округах, а также в крупнейших городах
Приволжского

и

Дальневосточного

федеральных

округов

с использованием средств видеосвязи.
В совещаниях приняли участие более 500 представителей бизнеса
(потенциальных участников конкурса), разработчиков, научных организаций
и региональных органов власти 53 субъектов Российской Федерации.
Совместно с региональными органами власти сотрудниками фонда были
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подготовлены

многофункциональные

площадки

для

демонстрации

материалов, проводилась информационная компания и приглашались
представители СМИ.
В каждом федеральном округе во время рабочих совещаний помимо
презентации анонсируемой меры поддержки РФРИТ были представлены
решения и разработки местных компаний, а также презентации внедряющих
такие решения предприятий (потенциальных участников конкурсного отбора).
В указанных региональных совещаниях приняли участие представители
других институтов развития и федеральных органов исполнительной власти, в
том числе Минкомсвязь России, Государственная корпорация «ВЭБ.РФ»,
Фонд «Сколково», АНО «Цифровая экономика», АНО «Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации», ФГБУ «Фонд содействия
развития малых форм предприятий в научно-технической сфере».
Такой подход в организации мероприятий позволил на примерах
показать слушателям ранее презентованный регламент проведения конкурса,
а также сформировал нетворкинг, который дал возможность участникам
создать сеть партнерских контактов для дальнейшей работы.
С целью привлечения внимания к актуальной теме поддержки –
комплексной поддержки проектов по разработке и (или) внедрению
«сквозных» цифровых технологий, а также распространения информации
о предстоящих мероприятиях и регистрации на них среди потенциально
заинтересованных лиц/компаний

РФРИТ

осуществлял

взаимодействие

со средствами массовой информации. Благодаря проведенной работе во время
совещаний присутствовали местные и федеральные телевизионные СМИ,
а также были опубликованы релизы на интернет-ресурсах и в печатных
изданиях.
Информационная поддержка работы.
С ноября 2019 года о деятельности Российского фонда развития
информационных технологий было издано 150 публикаций.
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Основные информационные поводы:
1. Прием заявок на грант для предприятий в регионах, которые
разрабатывают и внедряют проекты на базе «сквозных» цифровых технологий
(постановление № 550)
Количество публикаций: 72
2. Подведение итогов конкурса
Количество публикаций: 18
3. Старт приема заявок на конкурс получателей грантов на реализацию
проектов

по

разработке

отечественного

программного

обеспечения

(постановление № 1185)
Количество публикаций: 40
Публикации выходили в крупных федеральных,

региональных

и тематических СМИ. Среди них: Информационное агентство России
«ТАСС», МИЦ «Известия», ГК «РБК», ИА REGNUM, «Бизнес Online»,
Rusbase, Сnews, Tadviser, ComNews, Indicator.ru, «Инвест-Форсайт» и другие :
•

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7453911

•

https://rb.ru/news/rossijskoe-po-500-mln/

•

https://www.comnews.ru/content/202829/2019-11-11/2019-w46/fond-

pri-pravitelstve-razdast-granty-31-mlrd-rubley.
В ноябре 2019 года в социальной сети Facebook была создана группа
РФРИТ
https://www.facebook.com/rusitdevelop/ – единственная и основная
публичная страница фонда в социальных сетях.
Количество подписчиков: 225 человек.
Несмотря на небольшое количество подписчиков, некоторые посты
получают широкий охват аудитории. К примеру, трансляцию презентации
новой меры поддержки для разработчиков посмотрели более 2 500 человек.
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3. Отчет об использовании имущества фонда.
Отчет об использовании имущества Российского фонда развития
информационных технологий за 2019 год.
Полное

наименование

фонда:

Российский

фонд

развития

информационных технологий (ИНН 9710077036).
Адрес (место нахождения) фонда: 125375, Москва г, Тверская ул.,
дом 7.
1Сведения о фактическом расходовании денежных
средств

Сумма (тыс.
рублей)

1Вид расходования целевых денежных средств,
.1

полученных из федерального бюджета:
1.1.1. Расходы на социальную и

-

благотворительную помощь
1.1.2. Расходы на проведение конференций,

570,00

совещаний, семинаров и т.п.
1.1.3. Расходы, связанные с оплатой труда

76 425,62

(включая начисления)
1.1.4. Расходы на служебные командировки и

1 520,87

деловые поездки
1.1.5. Расходы, связанные с содержанием и

3 553,42

эксплуатацией помещений, зданий,
автомобильного ¦транспорта и иного имущества
1.1.6. Расходы на приобретение основных средств,
инвентаря и иного имущества

17 759,39
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1.1.7. Расходы на уплату налогов и прочих

-

обязательных платежей в бюджеты различного
уровня; судебные расходы и арбитражные сборы
1.1.8.

Расходы на уплату иных товаров, работ,

17 695,21

услуг
1.1.9. Израсходовано целевых денежных средств

117 524,51

всего
1Вид расходования иных денежных средств, в том
.2

числе полученных от продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг:
1.2.1. Расходы на уплату товаров, работ, услуг,

3 973,33

непосредственно связанных с продажей товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
1.2.2. Расходы на уплату налогов и прочих

5,43

обязательных платежей в бюджеты различного
уровня; судебные расходы и арбитражные сборы
1.2.3. Прочие расходы

8,20

1.2.4. Израсходовано иных денежных средств всего

3 986,96

2Сведения о фактическом использовании иного

Способ

имущества
2.1. Наименование имущества
3Сведения о расходовании предоставленных
физическим и юридическим лицам денежных

использования
Сумма (тыс.
рублей)

средств:
3.1. ⸺

-
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4Сведения об использовании предоставленного
физическим и юридическим лицам иного
имущества
4Наименование имущества (по перечню согласно
.1

Назначение
(цель)
использования
-

пункту 2.1)
4.1.1. ⸺

-

4. Отчет об инвестировании временно свободных средств фонда.
Инвестирование временно свободных средств фонда в 2019 году
не производилось.

31
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда.
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

Российский фонд развития информационных технологий

0710001
31

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
по
Вид экономической
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
ОКВЭД 2
деятельности
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Фонды
/ Федеральная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:

2019

9710077036
64.99
70400

по ОКЕИ

в тыс. рублей

12
40697063

12
384

Местонахождение (адрес)
123112, Москва г, Пресненская наб, д. № 8, стр. 1
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Х

ДА

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ФБК"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

Пояснения

Наименование показателя

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Код

На 31 декабря
2019 г.

7701017140
1027700058286

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

АКТИВ

п.4

п.3

п.7

п.5

п.6

п.8
п.7

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
в том числе:
расчеты по авансам выданным
расчеты с покупателями и заказчиками
прочие
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110

4 883
9 968

-

-

1170
1180
1190
1100

49
14 901

-

-

1210

161

-

-

3 423 197

-

-

2 890
4 500
3 415 807

-

-

-

-

-

3 016
1 382
3 427 757
3 442 657

-

-

1120
1130
1140
1150
1160

1220
1230

1240
1250
1260
1200
1600
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Форма 0710001 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

ПАССИВ

п.11

п.2

п.6

п.9

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд
Целевой капитал
Целевые средства
неиспользованные целевые средства,
предназначенные для обеспечения целей
некоммерческой организации
чистая прибыль (убыток) от
предпринимательской деятельности
некоммерческой организации,
предназначенная на финансовое
обеспечение уставной деятельности
Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества
Резервный и иные целевые фонды
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты по авансам полученным
расчеты по налогам и сборам
расчеты по заработной плате
прочие
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1310
1320
1350

3 410 941

-

-

3 409 084

-

-

1 857

-

-

1370
1300

14 398
3 425 339

-

-

1410
1420
1430
1450
1400

-

-

-

1510
1520

11 257

-

-

1530
1540
1550
1500
1700

4 145
2 917
2 322
1 845
28
6 061
17 318
3 442 657

-

-

1351

1352

1360
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Отчет о финансовых результатах
за 15.07.2019 - Декабрь 2019 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

Российский фонд развития информационных технологий

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
по
Вид экономической
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
ОКВЭД 2
деятельности
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Фонды
/ Федеральная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения
п.13
п.13

п.14

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
в том числе:
текущий налог на прибыль
отложенный налог на прибыль
Прочее
в том числе:
пени
Чистая прибыль (убыток)

Код

За 15.07.2019 Декабрь 2019 г.

0710002
31

12

2019

40697063
9710077036
64.99
70400

12
384

За Январь - Декабрь
2018 г.

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

7 417
(5 083)
2 334
2 334
3
(8)
2 329
(466)

-

2411
2412
2460

(466)
(6)

-

2400

(6)
1 857

Форма 0710002 с.2

Наименование показателя

Пояснения

Код

За 15.07.2019 Декабрь 2019 г.

За Январь - Декабрь
2018 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Налог на прибыль от операций, результат которых не
включается в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2510
2520
2530
2500
2900
2910

-

-

-

-

1 857
-

-
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Отчет о движении денежных средств
за 15.07.2019 - Декабрь 2019 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация
Российский фонд развития информационных технологий
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
по
Вид экономической
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
ОКВЭД 2
деятельности
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Фонды
/ Федеральная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:
в тыс. рублей
по ОКЕИ
Наименование показателя

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
субсидия из федерального бюджета
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщ икам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущ их операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
и аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

Код

За 15.07.2019 Декабрь 2019 г.

Коды
0710005
12
31
2019
40697063
9710077036
64.99
70400

12
384

За Январь - Декабрь
2018 г.

4110

123 361

-

4111

5 833

-

4112
4113
4114
4119
4120

117 525
3
(107 513)

-

4121
4122
4123
4124
4125
4129
4100

(26 142)
(75 747)
(5 624)
15 848

-

4210

-

-

4211
4212

-

-

4213

-

-

4214
4215
4219
4220

(12 832)

-

4221

(12 832)

-

4222

-

-

4223

-

-

4224
4225
4229
4200

(12 832)

-
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Форма 0710005 с.2

Наименование показателя

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных
бумаг и др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

Код

За 15.07.2019 Декабрь 2019 г.

За Январь - Декабрь
2018 г.

4310

-

-

4311
4312
4313

-

-

4314
4315
4319
4320

-

-

4321

-

-

4322

-

-

4323
4324
4329
4300
4400

3 016

-

4450

-

-

4500

3 016

-

4490

-

-
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Отчет о целевом использовании средств
за 15.07.2019 - Декабрь 2019 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация

Российский фонд развития информационных технологий

п.12

п.12

п.12

п.12
п.12

Код

12

31

40697063

ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
по
Вид экономической
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
ОКВЭД 2
деятельности
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Фонды
/ Федеральная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ
Единица измерения:
в тыс. рублей

Наименование показателя

2019

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Пояснения

0710003

9710077036
64.99
70400

12
384

За 15.07.2019 Декабрь 2019 г.

За Январь Декабрь 2018 г.

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы
Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от приносящей доход деятельности
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:

6100

-

-

6210
6215
6220
6230
6240
6250
6200

1 857
3 533 332
3 535 189

-

6310

(570)

-

6311
6312
6313
6320

0
(570)
0
(91 004)

-

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

6321
6322
6323

(85 046)
0
(1 521)

-

6324
6325
6326
6330
6350
6300
6400

(3 553)
0
(884)
(17 145)
(15 529)
(124 248)
3 410 941

-
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Пояснения
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год
Российского фонда развития информационных технологий
Бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

сформирована

исходя

из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета
и отчетности. Единица измерения показателей - тыс. рублей.
Под отчетным периодом за 2019 год понимается период с даты
регистрации фонда 15 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
1.
Существенные аспекты учетной политики
и представления информации в бухгалтерской отчетности.
1.1. Основа составления отчетности.
Бухгалтерская

отчетность

фонда

составлена

в

соответствии

с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета
и отчетности, установленными, в частности, Федеральным законом
«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 28 ноября
2018 г.), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 г., а также
Положением по учетной политике, утвержденным приказом Российского
фонда развития информационных технологий № 22 от 16 сентября 2019 г.
В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская отчетность фонда состоит
из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета
о целевом использовании средств, отчета о движении денежных средств
и пояснений к ним, предусмотренных нормативными правовыми актами.
Учет хозяйственных операций, активов и обязательств ведется
обособленно по следующим видам деятельности:
- обеспечение деятельности организации за счет средств субсидий
из федерального бюджета (некоммерческая деятельность);
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- гранты (некоммерческая деятельность);
- приносящая доход деятельность;
- деятельность,

осуществляемая

за

счет

благотворительных

пожертвований.
Затраты, прямо и непосредственно связанные с осуществлением
некоммерческой или приносящей доход деятельности, между субсидиями
из федерального бюджета и доходами, полученными в результате приносящей
доход деятельности, расчетным путем не распределяются, каждый вид
расходов относится либо за счет субсидий на счет 86 «Целевое
финансирование», либо за счет приносящей доход деятельности на счет 90
«Продажи».
Расходы, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности, как
коммерческой, так и некоммерческой, распределяются расчетным путем
в соответствии с пропорцией распределения расходов, утверждаемой
приказом руководителя, и отражаются, соответственно, как учитываемые
и не учитываемые в целях налогообложения прибыли.
В отчетном периоде такой приказ не издавался, все общехозяйственные
расходы были списаны на счет субсидий и не учитывались в целях
налогообложения прибыли.
Средства

целевого

финансирования

(субсидии)

принимаются

к бухгалтерскому учету методом начисления при наличии следующих
условий:
- имеется уверенность, что условия предоставления этих средств фонду
будут выполнены. Подтверждением этого являются заключенные соглашения;
- имеется уверенность, что указанные средства будут получены.
Подтверждением этого является утвержденный план-график перечисления
субсидий.
Начисление средств целевого финансирования отражается записями
по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
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Остатки субсидий отчетного периода, не использованные в отчетном
периоде, переносятся на следующий год в размере принятых фондом,
но не исполненных обязательств на конец отчетного года.
Фактическое поступление активов, переданных в качестве целевого
финансирования, отражается по дебету соответствующего счета и кредиту
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции
со счётом 51 «Расчётные счета».
Учет доходов и расходов фонда осуществляется по методу начисления.
Расходы, связанные с выполнением уставных целей и задач, учитываются
обособленно
по

по

каждому

некоммерческой

виду

деятельности.

деятельности

осуществляется

Закрытие

расходов

путем

отнесения

произведенных расходов ежемесячно на счет 86 «Целевое финансирование».
Основные

средства

в

бухгалтерском

учете

отражаются

по первоначальной стоимости с разделением по источникам финансирования.
Амортизация по основным средствам не начисляется, информация об износе
основных средств, начисляемом линейным способом, отражается за балансом.
Активы, срок полезного использования которых более 1 года и имеющие
стоимость до 40 000 рублей, признаются материально-производственными
запасами и списываются по мере отпуска в эксплуатацию. В целях
обеспечения

достоверности

учета

этих

объектов

при

эксплуатации

в организации осуществляется надлежащий контроль за их движением
на забалансовых счетах.
В

бухгалтерском

финансирования

на

учете

использование

приобретение

внеоборотных

средств
активов

целевого
отражается

бухгалтерской записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование»
и кредиту счета 83 «Добавочный капитал», субсчета «Прирост стоимости
основных средств», «Прирост стоимости нематериальных активов».
Резерв

по

предстоящим

расходам

обслуживание основных средств не создается.

на

ремонт

и

гарантийное

40
Расходы будущих периодов списываются равномерно в соответствии
со сроком действия договора, по которому они были приобретены.
Учетной политикой фонда предусмотрено ежеквартальное создание
оценочных обязательств на выплату отпусков.
Источниками финансового обеспечения фонда в 2019 году были:
- обеспечение деятельности организации за счет средств субсидий
из федерального бюджета;
- гранты;
- добровольные пожертвования, полученные от физических лиц;
- доходы, полученные от выполнения научно-исследовательских работ,
выполнения консультационных работ/услуг.
1.2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.
Фондом используются правила исправления ошибок и порядок
раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности
организаций, установленные Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ
22/2010) «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»,
утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации
от 28 июня 2010 г. № 63н.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или
в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими
на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
Существенность ошибки фонд определяет самостоятельно, исходя как
из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской
отчетности.
Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному
исправлению.
Исправления вносятся в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010
в зависимости от момента выявления ошибки.
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Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса,
в которые была представлена первоначальная бухгалтерская отчетность.
Существенных ошибок, подлежащих раскрытию, в 2019 году не было.

1.3. Организация и формы бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в фонде ведется Финансово-бухгалтерским
департаментом,
департамента

возглавляемой
–

главным

директором

бухгалтером.

Для

Финансово-бухгалтерского
ведения

бухгалтерского

и налогового учета применяется программный продукт 1С: Предприятие 8.3
«Бухгалтерия для некоммерческой организации».
1.4. Инвентаризация имущества и обязательств. Фонд
недвижимого и особо ценного движимого имущества.
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также
отражения

в

бухгалтерской

отчетности

результатов

ее

проведения,

осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации
имущества

и

финансовых

обязательств,

утвержденных

приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. № 49.
Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства
в соответствии с Учетной политикой фонда проводится 1 раз в 3 года.
В

2019 году

инвентаризация

основных

средств

и

незавершенного

строительства не проводилась.
Фонд

недвижимого

и

особо

ценного

движимого

имущества

(14 398 тыс. рублей, строка 1360 Бухгалтерского баланса) формируется только
из стоимости основных средств, нематериальных активов, приобретенных
за счет средств субсидий из федерального бюджета и пожертвований.
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Основные средства.

2.

К основным средствам относятся принятые к учету в установленном
порядке активы, удовлетворяющие критериям Положения по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденному приказом
Министерства финансов Российской Федерации № 26н от 30 марта 2001 г.
В 2019 году выбытие основных средств не было.
По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены
основные средства фонда по первоначальной стоимости без учета износа
в сумме 9 968 тыс. рублей, в том числе:
- офисное оборудование – 9 968 тыс. рублей.
В фонде ведется раздельный (в разрезе источников финансирования)
учет основных средств.
Приобретение

основных

средств

за

счет

предпринимательской

деятельности не осуществлялось.
Основные

средства,

приобретенные за

счет

средств

субсидий

из федерального бюджета, учитываются обособленно на счете 01.02
«Основные средства, используемые в уставной деятельности», их стоимость
на 31 декабря 2019 г. составила 9 515 тыс. рублей В 2019 году фондом за счет
средств субсидий было приобретено основных средств на общую сумму 9 968
тыс. рублей.
В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (п. 17,
о начислении амортизации в некоммерческих организациях) по объектам
основных средств амортизация не начисляется. На забалансовом счете
производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого
линейным способом.
Сумма накопленного износа на 31 декабря 2019 г. составила
107 тыс. рублей.
Авансов, выданных в связи с созданием, приобретением основных
средств, фонд на отчетные даты не имеет.
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Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств, включаются
в состав текущих расходов по окончании работ в размере фактических затрат.
Незавершенные капитальные вложения (тыс. рублей)
Изменения за период
Период На
затраты списано принято к
начало за
учету в
года
период
качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость
Незавершенное за
9 968
(9 515)
строительство 2019г.
и
незаконченные
операции
по
приобретению,
модернизации
и т.п. основных
средств - всего
Наименование
показателя

На
конец
периода

453

Иное использование основных средств (тыс. рублей)
Наименование показателя
Переданные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе
Переданные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию
и фактически используемые, находящиеся в
процессе государственной регистрации
Основные средства, переведенные на консервацию
Иное
использование
основных
средств
(залог и др.)
3.

На 31 декабря 2019 г.
85 843
-

Нематериальные активы.

В составе нематериальных активов фонда отражается информация
об объектах нематериальных активов, соответствующих требованиям
Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007), утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации № 153н от 27 декабря 2007 г.
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Объекты НМА принимаются к учету по фактической (первоначальной)
стоимости, которая определяется в порядке, установленном пп. 7-15 ПБУ
14/2007.
Определение срока полезного использования производится исходя
из ожидаемого срока использования актива, в течение которого фонд
предполагает получать экономические выгоды.
В 2019 году фондом за счет бюджетных средств приобретены
нематериальные активы на сумму 4 883 тыс. рублей.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. стоимость НМА составила
4 883 тыс. рублей, из них НМА, приобретенных за счет субсидий, –
4 883 тыс. рублей.
В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (п. 24,
о

начислении

амортизации

в

некоммерческих

организациях)

по нематериальным активам амортизация не начисляется.
Срок полезного использования и способ определения амортизации НМА
подлежат ежегодной проверке на необходимость уточнения.
Информация о сроках
нематериальных активов:

полезного

Группы нематериальных активов
Сайт, портал

использования

по

группам

Сроки полезного использования
нематериальных активов (число лет)
Устанавливается комиссией фонда
(25 месяцев)

Наличие и движение нематериальных активов (тыс. рублей)
Наименов Пер
ание
иод
показател
я

На
начало
года
перво накопл Посту
пило
наенчальн ная
ая
аморт
стоим иость
зация
и
убытк
и
от
обесце
нения

Выбыло
перво
начальн
ая
стоим
ость

На
конец
периода
накоп перво накоп
ленналенная
чальн ная
аморт ая
аморт
истоим изация ость
зация
и
и
убытк
убытк
и от
и от
обесц
обесц
енеенения
ния
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Нематери
альные
активы
в
том
числе:
Исключит
ельное
авторское
право на
программ
ы
для
ЭВМ,
базы
данных

за
201
9г.

-

-

4 883

-

-

4 883

-

за
201
9г.

-

-

4 883

-

-

4 883

-

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по
приобретению нематериальных активов (тыс. рублей)
Наименован Перио На
ие
д
начал
показателя
о года

Затраты по
незакончен
ным
исследован
иям
и
разработкам
(всего)
незакончен
ные
операции по
приобретен
ию НМА
Официальн
ый
сайт
РФРИТ
Портал
РФРИТ

за
2019г.

-

Изменения за период
затрат списано
принято
к
ы за затрат как не учету
в
перио давших
качестве
д
положитель нематериаль
ного
ных активов
результата
или НИОКР
-

за
2019г.

-

4 883

-

(4 883)

-

за
2019г.

-

335

-

(335)

-

за
2019г.

-

4 548

-

(4 548)

-

4.
Учет

На
конец
перио
да

-

Материально-производственные запасы.

материально-производственных

запасов

осуществляется

в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных

запасов»

(ПБУ

5/01),

утвержденного

приказом Министерства финансов Российской Федерации № 44н от 9 июня
2001 г.
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Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому
учету

по

фактической

себестоимости.

Фактической

себестоимостью

материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога
на добавленную стоимость (приносящая доход деятельность) и иных
возмещаемых налогов.
Оценка

материально-производственных

запасов

при

отпуске

в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.
Материально-производственные запасы, которые морально устарели,
полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо
текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась,
отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за минусом
резерва. В 2019 году основания для создания резервов отсутствовали.
Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных
средств, стоимостью не более 40 тыс. рублей (включительно) за единицу,
также отражаются в составе материально-производственных запасов.
В целях обеспечения сохранности малоценных основных средств при
передаче их в эксплуатацию на забалансовом счете МЦ.04 организован
контроль за их движением и использованием.
Остаток материально-производственных запасов на конец отчетного
периода составляет 161 тыс. рублей.
5.

Дебиторская и кредиторская задолженности.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности
отражены как краткосрочная задолженность, так как предполагаемый срок
погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Данные
раскрываются развернуто по поступившей и погашенной (списанной)
задолженности в одном отчетном периоде.
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Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен,
установленных договорами между фондом и покупателями (заказчиками).
Дебиторская задолженность:
тыс. рублей
На 31 декабря 2019 г.
величина
учтенная по
резерва
по
условиям
сомнительным
договора
долгам
3 423 197
0

Наименование показателя
Краткосрочная дебиторская
задолженность
В том числе:
Покупатели и заказчики
Авансы выданные
Расчеты по претензиям
Расчеты по налогам и сборам
Начисление средств целевого
финансирования

4 500
2 890
0
0
3 415 807

0
0

Кредиторская задолженность:
тыс. рублей
Наименование показателя

На 31 декабря 2019 г.

Краткосрочная кредиторская задолженность
11 257
в том числе:
Поставщики и подрядчики
4 145
Авансы полученные
2 917
Расчеты по налогам и сборам
2 322
Расчеты по заработной плате
1 845
Прочие кредиторы
28
Просроченная кредиторская задолженность 31 декабря 2019 г.
отсутствует.
6.

Прочие внеоборотные активы (строка 1190)
и прочие оборотные активы (строка 1260).

Расходы, произведенные фондом в отчетном периоде, но относящиеся
к следующим отчетным периодам (в том числе расходы по сертификации,
страхованию,

расходы

на

получение

неисключительных

прав

на лицензионные программы), отражены в отчетности в зависимости от сроков
их списания:
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менее чем через 12 месяцев после отчетной даты - в составе оборотных
активов (строка 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса)
на сумму 1 382 тыс. рублей, в том числе:
- неисключительные права на ПО – 1 382 тыс. рублей;
более 12 месяцев после отчетной даты - в составе внеоборотных активов
(строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса)
на сумму 49 тыс. рублей, в том числе:
- неисключительные права на ПО – 49 тыс. рублей.
Расходы будущих периодов списываются в течение срока их действия
в соответствии с условиями договоров.
7.

Денежные средства.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении
денежных средств (ОДДС) и представлена в бухгалтерском балансе
Организации (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств
характеризуют изменения в финансовом положении фонда в разрезе текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности.
Значение строк «Остаток денежных средств на начало отчетного
периода» (строка 4450) и «Остаток денежных средств на конец отчетного
периода» (строка 4500) Отчета о движении денежных средств соответствует
значению строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»
Бухгалтерского баланса на отчетную дату и составляет 3 016 тыс. рублей.
Наименование банка
АО «АЛЬФА-БАНК»
ПАО «Сбербанк»

На 31 декабря 2019 г.
3 016 тыс. рублей
-
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Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных
средств:
тыс. рублей
Показатели
прочие поступления от третьих лиц
по текущей деятельности
из них:
- возврат списанных расходов на
услуги банков
Прочие платежи по текущим
операциям
из них:
- выплаты подотчетным лицам
- расходы на услуги банков
- расчеты с прочими дебиторами и
кредиторами
- прочие
в том числе НДС

за 2019 год
3
3
(5 624)
(1 521)
(12)
(454)
(3 637)
(3 631)

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются
следующие виды поступлений и платежей:
• перевод денежных средств с одного расчетного счета на другой.
В составе строки «Перечислено на оплату труда» отражены суммы
перечисленной заработной платы, НДФЛ и страховых взносов на обязательное
страхование.
Расчеты с покупателями и поставщиками показываются за вычетом
возвратов денежных средств.
На 31 декабря 2019 г. числится задолженность по авансам, выданным в
сумме 2 890 тыс. рублей (ООО «ФОРСАЙТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»).
На 31 декабря 2019 г. числится задолженность по авансам, полученным
в сумме 3 500 тыс. рублей (АО «АКСОФТ»).
8.
Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010),
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
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от 13 декабря 2010 г. № 167н, оценочными обязательствами фонда являются
следующие резервы предстоящих расходов:
•
на

резерв на оплату отпусков (включая сумму страховых взносов

обязательное

страхование

на

пенсионное
случай

страхование,

временной

обязательное

нетрудоспособности

социальное
и

в

связи

с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное

страхование

от

несчастных

случаев

на

производстве

и профессиональных заболеваний с этих расходов) работникам организации.
Резерв на оплату отпусков отражается по кредиту счета 96 «Резервы
предстоящих расходов».
Резерв на оплату отпусков создается фондом исходя из количества
неиспользованных дней отпуска, среднедневного заработка и среднего числа
дней в месяце (29,3) на последний день каждого квартала. Уточненная сумма
резерва переносится на следующий отчетный период.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. сумма резерва по отпускам (включая
сумму страховых взносов) составила 6 061 тыс. рублей.
9.

Оценочные резервы.

Фондом создаются следующие оценочные резервы:
•

по сомнительной дебиторской задолженности.

Фондом создается резерв по сомнительной дебиторской задолженности,
предусмотренный

законодательством

в

части

бухгалтерского

учета

(Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации) с отнесением сумм резервов на финансовые результаты
организации (прочие расходы).
Использование данного инструмента стимулирует фонд к активизации
работы по своевременному выявлению и истребованию возникающей
задолженности,

повышает

достоверность

отчетности

и

дает

более

объективную оценку финансового состояния и результатов деятельности
фонда.
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Резерв по сомнительным долгам в 2019 году не создавался.
10.

Целевое финансирование.

Остаток средств финансирования на 31 декабря 2019 г. составляет
3 410 941 тыс. рублей, в том числе 3 409 084 тыс. рублей – неиспользованный
остаток начисленных по соглашениям субсидии на 2019 год.
Руководство высоко оценивает вероятность того, что Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
будет принято решение о переносе данного неиспользованного на 31 декабря
2019 г остатка субсидии на 2020 год.
Задолженность федерального бюджета перед фондом по соглашениям
о

предоставлении

субсидии

на

31

декабря

2019

г.

составила

3 415 807 тыс. рублей, которая отражена по строке 1230 «Дебиторская
задолженность» бухгалтерского баланса.
Данные бухгалтерского баланса (строка 1350) соответствуют остатку
неиспользованных средств целевого финансирования в отчете о целевом
использовании средств (строка 6400).
11.

Расшифровка показателей отчета о целевом использовании
денежных средств.

Финансирование фонда осуществляется путем поступления субсидий
из федерального бюджета, пожертвований на ведение уставной деятельности,
а также за счет финансового результата от приносящей доход деятельности,
разрешенной Уставом.
тыс. рублей
Источник
Обеспечение деятельности 550
Прибыль от приносящей доход
деятельности
Итого
сальдо на 31 декабря 2019 г.
Обеспечение деятельности 550

Дт 86
(использовано)

Кт 86 (не
использовано)
1 857
1 857
1 857
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ТМЦ (не использованные в
производстве)
Вложения во внеоборотные
активы
РБП (остатки)
Резервы по неиспользованным
отпускам
Расходы, понесенные в текущем
периоде, подлежащие оплате в
будущем
Законтрактованный остаток 2019
г.
Итого
сальдо на 31 декабря 2019 г.
Источник

161
453
1 431
5 858
149

6 007
Дт 86
(использовано)

Обеспечение деятельности 1185 ТР
Зарплата (начисленная, но не
выплаченная за декабрь 2019 г.)
Страховые взносы (начисленные,
но не выплаченные за декабрь 2019
г.)
Резервы по неиспользованным
отпускам
Законтрактованный остаток 2019
г.
Итого
сальдо на 31 декабря 2019 г.
Обеспечение деятельности 1185 ПО
Зарплата (начисленная, но не
выплаченная за декабрь 2019 г.)
Страховые взносы (начисленные,
но не выплаченные за декабрь 2019
г.)
Резервы по неиспользованным
отпускам
Законтрактованный остаток 2019
г.
Итого
сальдо на 31 декабря 2019 г.
Гранты 550
Законтрактованный остаток 2019
г.
Итого
сальдо на 31 декабря 2019 г.
Гранты 1185 ТР
Законтрактованный остаток 2019
г.
Итого
сальдо на 31 декабря 2019 г.
Гранты 1185 ПО
Законтрактованный остаток 2019
г.

22 788
24 833
18 826
Кт 86 (не
использовано)

312
59
29
400

11 250
11 250
10 850

1 838
350
173
2 361

66 440
66 440
64 079
213 750
213 750
213 750
1 839 219
1 839 219
1 839 219
1 262 360
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Итого
сальдо на 31 декабря 2019 г.

1 262 360
1 262 360

Расшифровка отдельных
использовании средств

показателей

отчета

о

тыс. рублей
за 2019
год

Показатели
Поступило средств
Прочие (строка 6250)
из них:
- субсидия на обеспечение деятельности 550
- гранты 550
- субсидия на обеспечение деятельности 1185 ТР
- гранты 1185 ТР
- субсидия на обеспечение деятельности 1185 ПО
- гранты 1185 ПО
Использовано средств
Расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления) (строка 6321)
из них:
- оплата труда, включая начисления по ДГПХ
- страховые взносы, включая НС
Содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) (строка
6324)
из них:
- расходы на автотранспортные услуги
- расходы на аренду помещения
- услуги по уборке помещения
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества (строка 6330)
из них:
- расходы на приобретение ОС, инвентаря
- расходы на приобретение НМА
Прочие (строка 6350)
из них:
- расходы на экспертизу проектов
- прочие общехозяйственные расходы
12.

целевом

3 533 332
140 313
1 839 219
11 250
213 750
66 440
1 262 360
(85 046)
(70 326)
(14 720)
(3 553)
(1 179)
(2 316)
(58)
(17 145)
(12 262)
(4 883)
(15 529)
(15 378)
(151)

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учет доходов и расходов фонда осуществляется в соответствии
с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов
организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Министерства финансов
Российской

Федерации

от

6

мая 1999 г.

№ 32н,

и

Положения

по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99),
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утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 6 мая 1999 года № 33н.
Доходами от приносящей доход деятельности признаются поступления
от

выполнения

консультационных

работ/услуг,

выполнения

научно-

исследовательских работ по заданиям третьих лиц.
Выручка от выполнения работ и оказания услуг признается по мере
выполнения работ/оказания услуг и подписания первичных (отчетных)
документов, отражается в отчетности за минусом налога на добавленную
стоимость и других аналогичных обязательных платежей.
Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы,
связанные с доходами от приносящей доход деятельности.
Для целей формирования финансового результата в бухгалтерском учете
в качестве расходов по обычным видам деятельности признаются в полном
объеме управленческие расходы отчетного периода.
Информация о доходах и расходах по приносящей доход деятельности:
тыс. рублей
Наименование показателя
Выручка
в том числе:
Консультационные
работы/услуги
НИР
Себестоимость
в том числе:
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Итого расходы по обычным
видам деятельности

Сумма, тыс. рублей
за 2019 год
7 417
2 917
4 500
(5 083)
(5 083)

(5 083)
(5 083)
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13.

Налог на прибыль.

Фонд применяет балансовый метод учёта и отражения в отчётности
налога на прибыль, при котором сопоставляется балансовая стоимость активов
(обязательств) и их налоговая стоимость. Учет отложенных налогов
производится фондом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н.
В бухгалтерском балансе однородные отложенные налоговые активы
и обязательства отражаются развернуто в качестве внеоборотных активов
и долгосрочных обязательств.
В 2019 году разниц между бухгалтерским и налоговым учетом
не возникало.
14.

События после отчетной даты.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации
о

событиях

после

отчетной

даты

осуществляется

в

соответствии

с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после
отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 25 ноября 1998 г. № 56н.
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной
деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или
результаты деятельности фонда и который имел место в период между
отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный
год.
В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса
(COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были
введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень
и масштабы деловой активности организаций. Ожидается, что как сама
пандемия, так и меры минимизации ее последствий могут повлиять
на деятельность организаций различных отраслей. Фонд расценивает данную
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пандемию в качестве некорректирующего события после отчетной даты,
количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент
с достаточной степенью уверенности.
Существенных иных событий после отчетной даты, подлежащих
раскрытию фондом, на дату подписания отчетности не было.
15.

Информация по непрерывности деятельности.

Российский фонд развития информационных технологий планирует
продолжать производственно-хозяйственную деятельность в будущем.
Участники фонда осуществляют регулярный контроль за обеспечением
денежного потока компании на уровне, достаточном для финансирования
намеченных к реализации инвестиционных программ.

