Обзор основных изменений
по мере поддержки, предусмотренной
постановлением Правительства РФ от 11.09.2019 г. №1185
(в редакции постановлений Правительства РФ от 11.12.2019 №1634, от 02.07.2020 №974)

Москва, 21 июля 2020 г.

Ключевые изменения в постановлении №1185
Параметр меры поддержки

Было

Стало

Получатель гранта

Гранты предоставляются следующим российским
организациям:
6 определений организаций с привязкой к видам
разрабатываемого ПО и формам предприятий

Гранты предоставляются российским
организациям – разработчикам отечественного
программного обеспечения

Направленность меры
поддержки

Описывалась через направленность деятельности
организации-разработчика и соответствие целям и
задачам программы «Цифровая экономика»

Прямое указание на виды поддерживаемых
проектов по разработке программного
обеспечения и соответствие целям и задачам
федерального проекта "Информационная
безопасность"

Сумма гранта

до 500 млн. руб.

от 20 до 300 млн руб.

Срок проекта

не более 5 лет со дня получения гранта

не менее 1 месяца и не более 1 года с даты
начала реализации проекта

Этапность

устанавливалась конкурсной документацией по
согласованию с Минкомсвязи России

не менее 2 этапов

Софинансирование

не менее 50%

не менее 20%

Формат конкурса

• Ограниченное по времени «окно» подачи заявок
• Все заявки конкурируют между собой

• Длительный период подачи заявок (до 3 лет)
• «Револьверный» метод рассмотрения заявок и
определения победителей

Орган принятия решений

Комиссия Минкомсвязи России

Комиссия Оператора
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Получатель гранта

Было
Гранты предоставляются следующим российским организациям:
а) разработчики российского программного обеспечения, включая
разработчиков средств защиты информации;
б) разработчики российского офисного программного обеспечения и
российского программного обеспечения в сфере информационной
безопасности;

Стало
Гранты предоставляются российским
организациям - разработчикам
отечественного программного
обеспечения

в) малые инновационные предприятия, реализующие проекты по
разработке российского программного обеспечения, включая
разработчиков средств защиты информации;
г) разработчики инновационного российского программного
обеспечения, ориентированного на новые рынки, включая разработчиков
средств защиты информации;
д) разработчики российского программного обеспечения с целью
коммерциализации продуктов, созданных на основе новых российских
информационных технологий;
е) разработчики 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
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Направления поддержки (проекты)

Проекты по разработке:
• средств защиты информации
• отечественного общесистемного, прикладного и встроенного ПО, применяемого в том
числе в составе медицинских изделий (оборудования, приборов и аппаратов) или
предназначенного для обеспечения их функционирования
• инновационного отечественного ПО, ориентированного на новые рынки
• отечественного ПО в целях коммерциализации продуктов, созданных на основе новых
российских информационных технологий
• отечественного ПО, направленного на повышение эффективности удаленной работы,
учебы, досуга и других видов дистанционного взаимодействия
• технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных
информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров,
внедрением методов и технологий обработки и хранения информации, включая
реализацию пилотных проектов
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Требования к получателям гранта

Получатель гранта на дату заключения соглашения и в ходе реализации проекта должен
соответствовать следующим требованиям:
 получатель гранта не находится в процессе ликвидации или реорганизации
 получатель гранта обладает статусом налогового резидента Российской Федерации
 получатель гранта зарегистрирован на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством РФ
 в отношении получателя гранта не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) в соответствии с законодательством РФ
 получатель гранта 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
 в отношении получателя гранта не введены процедуры банкротства, его деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ
Возможность установления дополнительных требований к получателям гранта
постановлением была ограничена (ранее было можно)
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Требования к проектам (1/2)
Проект должен соответствовать следующим требованиям:
 соответствие целям и задачам федерального проекта «Информационная безопасность»
 чистая приведенная стоимость проекта на дату начала его реализации должна быть больше
нуля
 срок реализации проекта составляет не менее 1 месяца и не более 1 года с даты начала его
реализации
 реализация проекта не менее чем в 2 этапа
 объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта составляет не менее
20 процентов общей стоимости реализации проекта, при этом пропорция
софинансирования должна соблюдаться для каждого этапа проекта
 отечественные продукты (технологии), разработка (доработка) которых осуществляется в
рамках реализации проекта, включены в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных либо получателем гранта представлены
документы, подтверждающие обязательство включить соответствующие отечественные
продукты (технологии) в указанный реестр в течение 6 месяцев с даты окончания реализации
проекта
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Требования к проектам (2/2)
Проект должен соответствовать следующим требованиям:
 обязательные результаты реализации проекта:
• завершение процесса разработки (доработки) программного обеспечения
• начало коммерциализации разработанного (доработанного) программного обеспечения
 ограничения на состав расходов в смете проекта
Дополнительные требования к проектам могут быть установлены по согласованию с
Минкомсвязи России
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Лоты конкурсного отбора (отбор 2019)

Лот 1
поддержка проектов по
разработке отечественного
программного обеспечения
и увеличению его доли в
условиях цифровой
экономики

Лот 2
поддержка проектов по
доработке отечественного
программного обеспечения
и увеличению его доли в
условиях цифровой
экономики

По данным лотам установлены перечни перспективных
информационных технологий, важных для развития Российской
Федерации, разделенных на 3 группы по приоритету поддержки
в рамках конкурсного отбора

Лот 3

Лот 4

поддержка 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

поддержка 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
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Приоритеты направлений поддержки в рамках лотов 1 и 2
(отбор 2019 года)
Приоритетные направления разработки отечественного общесистемного и прикладного программного обеспечения

Группа 1

Группа 2

(наибольший приоритет)

(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 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.

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, 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:
- 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 геологофизических данных

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
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Проект лотов конкурсного отбора (отбор 2020)

Лот 1
разработка (доработка)
программного
обеспечения в области
информационной
безопасности

Лот 2
разработка (доработка)
программного
обеспечения в рамках
импортозамещения

Лот 3
разработка (доработка)
технологических решений
для ГИС
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Соглашение о предоставлении гранта
Требования к содержанию соглашения:










цель, порядок и условия предоставления гранта
предельный размер гранта
порядок, формы и сроки представления отчета о расходовании гранта
согласие получателя гранта на осуществление проверок соблюдения цели, порядка и
условий предоставления гранта оператором, Минкомсвязи России, органом
государственного финансового контроля
обязательство получателя гранта по возврату оператору средств гранта при нарушениях
условий соглашения
запрет на размещение денежных средств за счет гранта на депозитах и посредством иных
финансовых инструментов, а также на приобретение иностранной валюты
требование к ведению раздельного учета затрат на реализацию проекта
обязательство по соблюдению сметы расходов за счет гранта

Иные условия соглашения определяются Минкомсвязи России.
Форма соглашения устанавливается Оператором по согласованию с Минкомсвязи России.
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Спасибо за внимание

Konkurs_1185@rfrit.ru

рфрит.рф

