
 

Приложение 1 

к приказу  

от 18.09.2020г. № 247-Пр 

 

Конкурсная документация  

на проведение конкурсного отбора получателей грантов в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 года 

№ 555 «Об утверждении правил предоставления субсидии в рамках 

поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 

«сквозных» цифровых технологий» 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящая конкурсная документация устанавливает требования к 

участникам конкурсного отбора, условия и порядок проведения конкурсного 

отбора проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, 

в частности, на базе технологий искусственного интеллекта, новых 

производственных технологий, технологий робототехники и сенсорики, 

технологий виртуальной и дополненной реальности, технологий 

распределенных реестров. 

2. Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с нормативными 

актами: 

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 

555 «Об утверждении Правил предоставления субсидии в рамках поддержки 

проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной 



 

сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий» 

(далее – Правила); 

3) Порядок отбора получателей грантов в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 года № 555 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидии в рамках поддержки проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на 

основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных 

решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий», утвержденный 

приказом Фонда № 245-Пр от 18.09.2020г. (далее - Порядок отбора). 

3. Целью конкурсного отбора является определение получателей грантов на 

поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, 

в частности, на базе технологий искусственного интеллекта, новых 

производственных технологий, технологий робототехники и сенсорики, 

технологий виртуальной и дополненной реальности, технологий 

распределенных реестров. 

4. В настоящей конкурсной документации и приложениях к ней 

используются термины в значении, определенном ниже: 

внебюджетное финансирование (внебюджетные средства) - собственные 

средства получателя гранта, заемные средства или средства, предоставляемые 

получателю гранта в целях финансирования проекта в соответствии с 

допустимыми формами внебюджетного финансирования, предусмотренными 

пунктом 6 статьи 4 конкурсной документации; 

независимые эксперты - привлекаемые независимые физические лица, 

обладающие необходимыми для проведения независимой экспертизы проектов 

профессиональными знаниями и опытом в соответствующих сферах; 



 

грант - денежные средства, предоставляемые Фондом получателю гранта 

на целевой и безвозмездной основе из средств субсидии из федерального 

бюджета в целях реализации проекта; 

день - рабочий день; 

заявка - заявка на участие в конкурсном отборе, направляемая участником 

конкурсного отбора; 

Комиссия Фонда - коллегиальный орган Фонда, принимающий решения о 

приостановлении рассмотрения заявки, признании заявки не соответствующей 

требованиям конкурсной документации и признании участника конкурсного 

отбора не прошедшим конкурсный отбор, направлении заявки на рассмотрение 

Экспертным советом по соответствующему направлению, признании участника 

конкурсного отбора победителем конкурсного отбора, признании участника 

конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор и другие действия по 

проведению конкурсного отбора, в том числе предусмотренные Порядком 

отбора. Состав Комиссии Фонда утверждается приказом Фонда; 

конкурсный отбор - процесс определения участников конкурсного отбора, 

признаваемых победителями конкурсного отбора в соответствии с настоящей 

конкурсной документацией; 

отчет - отчет об использовании гранта по завершении этапа по форме, 

утвержденной в Приложении №1 к соглашению, содержит информацию о 

выполнении плана реализации проекта; 

план реализации проекта (план) - план реализации проекта, 

предусмотренный Приложением №1 к соглашению; 

ПО - программное обеспечение; 

победитель конкурсного отбора (победитель) - участник конкурсного 

отбора, признанный победителем конкурсного отбора в соответствии с 

настоящей конкурсной документацией; 

получатель гранта (грантополучатель) - юридическое лицо, признанное по 

итогам конкурсного отбора победителем и подписавшее соглашение о 

предоставлении гранта; 



 

приоритетные отрасли – предусмотренные Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

приоритетные отрасли экономики и социальной сферы, включая 

здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую 

инфраструктуру, финансовые услуги и другие отрасли; 

продукт (продукт, сервис, платформенное решение) – отечественный 

продукт, сервис или платформенное решение, созданные на базе «сквозных» 

цифровых технологий, в частности, технологий искусственного интеллекта, 

новых производственных технологий, технологий робототехники и сенсорики, 

технологий виртуальной и дополненной реальности, технологий 

распределенных реестров, в том числе соответствующее программное и 

аппаратное обеспечение; 

проект - реализуемый получателем гранта комплекс мероприятий, 

направленный на внедрение отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, 

в частности, технологий искусственного интеллекта, новых производственных 

технологий, технологий робототехники и сенсорики, технологий виртуальной и 

дополненной реальности, технологий распределенных реестров, 

соответствующий требованиям, установленным настоящей конкурсной 

документацией; 

разработчик(и) продукта - российское(ие) юридическое(ие) лицо(а), 

являющееся правообладателем продукта, с которым у получателя гранта или у 

соисполнителя заключен договор на поставку продукта (или другой договор, 

предполагающий предоставление получателю гранта простой 

(неисключительной) лицензии на продукт). Разработчик продукта также может 

выполнять работы по внедрению технологии, продукта, сервиса, 

платформенного решения, доработке продукта, разработке программного 



 

обеспечения, другие работы в целях реализации проекта, а также осуществлять 

поставку оборудования в целях реализации проекта; 

смета проекта (смета) - смета расходов получателя гранта из средств 

гранта и внебюджетных средств, в целях реализации проекта, предусмотренная 

Приложением №1 к соглашению; 

смета из средств гранта - смета расходов получателя гранта из средств 

гранта, в целях реализации проекта, предусмотренная Приложением №1 к 

соглашению; 

смета из внебюджетных средств - смета расходов получателя гранта из 

внебюджетных средств, в целях реализации проекта, предусмотренная 

Приложением №1 к соглашению; 

соглашение - соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между 

Фондом и победителем конкурсного отбора, содержащее цели, порядок 

использования и другие условия предоставления гранта на реализацию проекта. 

Форма соглашения приведена в Приложении №8 к конкурсной документации;  

соинвестор (инвестор) – лицо, предоставляющее финансирование 

получателю гранта из внебюджетных источников; 

соисполнитель(и) – российское(ие) юридическое(ие) лицо(а), с которым у 

получателя гранта или у разработчика продукта заключен(ы) договор(ы) на 

выполнение работ и/или оказание услуг в целях реализации проекта; 

существенные изменения - существенными признаются следующие 

изменения соглашения: увеличение общего срока реализации проекта более чем 

на треть; увеличение или смещение по времени срока какого-либо этапа проекта, 

более чем наполовину; увеличение суммы гранта; изменение целей проекта 

(этапов проекта); перераспределение расходов между статьями сметы более чем 

на двадцать процентов от сметы проекта; 

уполномоченный орган управления Фонда - орган управления Фонда, 

принимающий в случаях, предусмотренных уставом Фонда, решения об 

одобрении предоставления гранта победителю конкурсного отбора и об отказе в 

одобрении предоставления гранта; 



 

участник конкурсного отбора (участник, заявитель, заказчик) - российское 

юридическое лицо, подавшее заявку и полный комплект документации, 

установленный конкурсной документацией, в целях принятия участия в 

конкурсном отборе; 

Фонд - Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий; 

целевые показатели проекта - конкретные и измеримые показатели, на 

основе которых возможно измерить степень достижения целей проекта; 

Экспертный совет - коллегиальный орган, созданный Фондом в 

соответствии с пунктом 15 Правил, принимающий решения о признании заявки 

соответствующей/не соответствующей критериям отбора и оценки заявок, 

предусмотренным Приложением №5 к конкурсной документации, а также 

имеющий право с учетом результатов независимой экспертизы рекомендовать 

признать участника конкурсного отбора победителем конкурсного отбора или 

рекомендовать признать участника конкурсного отбора не прошедшим 

конкурсный отбор. Фонд создает Экспертные советы по направлениям: 

искусственный интеллект, новые производственные технологии, технологии 

робототехники и сенсорики, технологии виртуальной и дополненной 

реальности, технологии распределенных реестров. Составы Экспертных советов 

утверждаются приказом Фонда; 

этап проекта - часть проекта, характеризующаяся достижением измеримых 

результатов и ограниченная по времени. 

 

Статья 2. Требования к участникам конкурсного отбора, победителям 

конкурсного отбора, получателям гранта 

1. Участник конкурсного отбора на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором подана заявка на участие в конкурсном отборе в соответствии 

с настоящей конкурсной документацией, а также на любых этапах проведения 

конкурсного отбора, победитель конкурсного отбора и получатель гранта на 



 

любом и каждом этапе реализации проекта должны соответствовать следующим 

требованиям: 

1) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

2) обладать статусом налогового резидента Российской Федерации; 

3) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в 

случае возникновения у получателя гранта просроченной задолженности такая 

задолженность должна быть ликвидирована в течение 90 (девяноста) дней с 

момента возникновения). 

2. В случаях нарушения требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи 

(кроме случая реорганизации, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящей 

статьи), участник конкурсного отбора по решению Комиссии Фонда 

исключается из состава участников конкурсного отбора или Фонд прекращает 

финансирование проекта независимо от стадии его реализации с одновременным 

истребованием от получателя гранта предоставленных ему денежных средств за 

счет гранта в порядке, установленном соглашением. В случае установления 

факта недостоверности информации, содержащейся в представленных 

документах в составе заявки, участник конкурсного отбора по решению 

Комиссии Фонда исключается из состава участников конкурсного отбора на 

любом этапе его проведения. 

3. Получатель гранта должен включать в договоры, заключаемые за счет 

средств гранта с разработчиками продукта, а также с соисполнителями в тех 

случаях, когда соисполнитель осуществляет поставку продукта с привлечением 

для этих целей разработчика продукта, условия о предоставлении по запросу 

получателя гранта любых документов, относящихся к исполнению таких 

договоров, а также договоров с третьими лицами, в том числе обоснование 

себестоимости работ (услуг). 



 

 

 

Статья 3. Критерии отбора проектов  

1. В целях участия в конкурсном отборе проекты должны удовлетворять 

следующим критериям отбора: 

1) получателем гранта является заказчик проекта - организация, 

осуществляющая внедрение продукта в целях преобразования технологических 

или бизнес-процессов в своей деятельности и деятельности своих 

аффилированных лиц (под аффилированными лицами в настоящей конкурсной 

документации понимаются лица, указанные в статье 4 Закона РСФСР от 

22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках»); 

2) проект имеет характер пилотного внедрения (первого промышленного 

или коммерческого внедрения) инновационного технологического решения 

(предусмотренного заявкой на участие в конкурсном отборе продукта) в 

определенной отрасли и может включать мероприятия, направленные на 

повышение уровня готовности технологии, а также на адаптацию продукта к 

отраслевым и другим условиям внедрения, а реализация проекта способствует 

подтверждению возможности успешного внедрения инновационного 

технологического решения в определенной отрасли и последующему его 

распространению; 

3) проект направлен на внедрение отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, 

в том числе технологий искусственного интеллекта, новых производственных 

технологий, робототехники и сенсорики, технологий виртуальной и 

дополненной реальности, технологий распределенных реестров; 

4) объем финансирования, привлекаемого получателем гранта для 

реализации проекта из внебюджетных источников, составляет не менее 20 

процентов от общего объема финансирования, необходимого для реализации 

проекта; 



 

5) правовые, организационные и технологические условия реализации 

проекта обеспечивают возможность тиражирования продукта (технологического 

решения) для других заказчиков; 

6) имеются финансовые, правовые и технологические условия для 

реализации проекта; 

7) продукт, в том числе программное обеспечение (далее - ПО) (и, если 

применимо, телекоммуникационное и радиоэлектронное оборудование), 

расходы на которое предусмотрены сметой проекта из средств гранта, 

соответствует условию российского происхождения;  

8) разработчик продукта подтверждает участие в реализации проекта;  

9) разработчик продукта не является на дату подачи заявки на участие в 

конкурсном отборе и на дату заключения соглашения о предоставлении гранта: 

а) государственной корпорацией, государственной компанией, 

государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным 

предприятием, автономным учреждением, бюджетным учреждением, а также 

хозяйственным обществом, в уставном капитале которого доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования превышает пятьдесят процентов; 

б) дочерним хозяйственным обществом или дочерним хозяйственным 

обществом другого дочернего хозяйственного общества в уставном капитале 

каждого из которых более пятидесяти процентов голосующих акций (долей) 

принадлежит основному обществу и в уставном капитале одного из них более 

пятидесяти процентов голосующих акций (долей) принадлежит указанному в 

пункте «а» подпункта 9 пункта 1 настоящей статьи юридическому лицу; 

10) в уставном капитале заказчика проекта более пятидесяти процентов 

голосующих акций (долей) не принадлежит разработчику продукта или 

хозяйственному обществу, которому принадлежит более пятидесяти процентов 

голосующих акций (долей) в уставном капитале разработчика продукта, и в 

уставном капитале разработчика продукта более пятидесяти процентов 

голосующих акций (долей) не принадлежит заказчику проекта или 



 

хозяйственному обществу, которому принадлежит более пятидесяти процентов 

голосующих акций (долей) в уставном капитале заказчика проекта; 

11) проект направлен на повышение экономической эффективности 

технологических или бизнес-процессов заказчика проекта и/или его 

аффилированных лиц; 

12) уровень готовности технологии продукта находится в диапазоне от УГТ 

5 до УГТ 8 в соответствии с ГОСТ Р 56861—2016 или международной 

методологией TRL; 

13) срок реализации проекта не превышает трех лет; 

14) проект реализуется в предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" приоритетных 

отраслях экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, 

образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское 

хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые 

услуги и другие отрасли. 

2. В целях участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора, 

победитель конкурсного отбора и на любом и каждом этапе реализации проекта 

получатель гранта должны соответствовать следующим дополнительным 

критериям отбора: 

1) не являться до начала конкурсного отбора и не являться в течение срока 

реализации проекта получателем средств из федерального и (или) бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации в целях реализации проекта, 

при этом допускается быть получателем средств из федерального и (или) 

бюджета субъекта Российской Федерации в целях разработки продукта на этапах 

разработки, предшествующих внедрению продукта в рамках проекта; 

2)  не иметь действующих и исполненных соглашений о получении других 

мер поддержки за счет средств федерального и (или) бюджета субъекта 

Российской Федерации в целях реализации проекта, в том числе не являться 

получателем льготного кредита на реализацию проекта, предоставляемого на 



 

условиях постановления Правительства Российской Федерации №1598 от 

05.12.2019 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий в рамках поддержки проектов по преобразованию приоритетных 

отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» 

цифровых технологий, с применением льготного кредитования», кроме мер 

поддержки в целях разработки продукта на этапах, предшествующих реализации 

проекта; 

3) не иметь просроченной задолженности по возврату в федеральный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности 

перед федеральным бюджетом; 

4) в течение года до даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе и 

в течение срока реализации проекта в отношении участника конкурсного отбора, 

победителя конкурсного отбора, получателя гранта не установлено и не будет 

установлено фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий 

предоставления иных мер государственной поддержки; 

5) гарантировать достоверность информации, содержащейся в документах, 

предоставленных в составе заявки на участие в конкурсном отборе (в случае 

изменений сведений и информации представленных в составе заявки на участие 

в конкурсном отборе, участник конкурсного отбора, победитель конкурсного 

отбора, получатель гранта обязан предоставить достоверную и 

актуализированную информацию не позднее 5 (пяти) дней с момента, когда 

участнику конкурсного отбора, победителю конкурсного отбора, получателю 

гранта стало известно об изменении ранее предоставленной информации или 

сведений); 

6) в ходе реализации проекта не нарушать интеллектуальные права третьих 

лиц; 

7) гарантировать, что проект направлен на реализацию технологий 

гражданского назначения и не содержит сведений, составляющих 

государственную тайну, или относимой к охраняемой в соответствии с 



 

законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного 

доступа. 

3. В случаях несоответствия дополнительным критериям отбора, указанным 

в пункте 2 настоящей статьи конкурсной документации, участник конкурсного 

отбора по решению Фонда может быть исключен из состава участников 

конкурсного отбора или Фонд прекращает финансирование проекта независимо 

от стадии его реализации с одновременным истребованием от получателя гранта 

предоставленных ему денежных средств за счет гранта в порядке, установленном 

соглашением. В случае установления факта недостоверности информации, 

содержащейся в представленных документах в составе заявки на участие в 

конкурсном отборе, участник конкурсного отбора по решению Фонда 

исключается из состава участников конкурсного отбора на любом этапе его 

проведения. 

 

Статья 4. Условия финансирования проектов 

1. Грант предоставляется получателю гранта либо единовременно на весь 

проект после заключения соглашения с условием перечисления на счет в 

коммерческом банке со специальным режимом, обеспечивающим поэтапный 

контроль целевого использования гранта, либо поэтапно в соответствии с 

календарным планом реализации проекта, предусмотренным соглашением. 

Фонд вправе при заключении соглашения о предоставлении гранта обязать 

получателя гранта осуществлять расходование средств гранта с использованием 

банковского счета со специальным режимом, обеспечивающим поэтапный 

контроль целевого использования гранта, открытого получателем гранта в 

коммерческом банке. В таком случае получатель гранта обязан заключить 

договор с банком на согласованных с Фондом условиях, предусматривающих 

осуществление банком контроля целевого расходования гранта в соответствии с 

условиями соглашения о предоставлении гранта. 

2. Минимальный размер гранта составляет 20 миллионов рублей. 

Максимальный размер гранта составляет 80 миллионов рублей. 



 

Размер гранта и внебюджетного финансирования на каждый этап проекта 

утверждаются в соглашении. При этом доля внебюджетного финансирования на 

каждый этап должна составлять не менее 20 процентов от общего объема 

финансирования этапа проекта. 

3. Получатель гранта вправе по согласованию с Фондом, при условии 

заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 

гранта, перераспределять расходы между статьями сметы проекта, в том числе 

между сметой проекта из средств гранта и сметой проекта из внебюджетных 

средств в пределах 20 процентов от суммы гранта без изменения общей суммы 

гранта. В случае необходимости перераспределения расходов между статьями 

сметы сверх указанного лимита согласование таких изменений осуществляется 

в порядке, предусмотренном пунктами 5.4, 5.5 Порядка отбора, для заключения 

дополнительного соглашения, предусматривающего существенные изменения 

соглашения. 

4. Средства гранта предоставляются получателю гранта как на 

финансирование планируемых расходов, так и на компенсацию документально 

подтвержденных расходов, понесенных получателем гранта на реализацию 

проекта в период, не ранее даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе, 

при условии документального подтверждения получателем гранта раздельного 

учета затрат на реализацию проекта. 

5. Средства в размере предоставляемого гранта могут быть использованы 

получателем гранта в целях финансового покрытия расходов в соответствии с 

утвержденной получателем гранта и согласованной Фондом сметой расходов 

получателя гранта, являющейся неотъемлемой частью соглашения о 

предоставлении гранта и соответствующей требованиям к составу и структуре 

расходов сметы проекта, предусмотренными в Приложением № 6 к конкурсной 

документации.  

6. Допустимыми способами внебюджетного финансирования проекта 

признаются использование собственных средств получателя гранта, 

привлечение заемных средств, привлечение денежных средств соинвестора или 



 

соинвесторов в форме вклада в уставный капитал получателя гранта - общества 

с ограниченной ответственностью, приобретения у получателя гранта - 

акционерного общества его акций; денежного вклада в имущество получателя 

гранта. Требования к составу документов, подтверждающих софинансирование 

проекта, указаны в Приложении № 7 к конкурсной документации. 

В случае если внебюджетное финансирование осуществляется за счет 

собственных средств получателя гранта, к заявке должны быть приложены 

решения уполномоченного органа управления или уполномоченного 

должностного лица получателя гранта о вложении собственных средств 

организации в реализацию проекта в объеме, не менее указанного в заявке. 

7. Факт целевого использования внебюджетных средств на цели реализации 

проекта подтверждается при проверке отчетов об использовании гранта. 

8. Внебюджетные средства могут быть использованы получателем гранта в 

целях финансового обеспечения расходов, непосредственно связанных с 

реализацией проекта. Соответствующие расходы, финансируемые за счет 

внебюджетных средств, указываются участником конкурсного отбора в смете 

проекта из средств внебюджетного финансирования. 

9. Полученные средства гранта в случае их использования не по целевому 

назначению подлежат возврату в Фонд в объеме средств, при использовании 

которого были допущены нарушения цели, порядка и условий предоставления 

гранта, выявленные по результатам проверок, проведенных Фондом, 

Минкомсвязью России или уполномоченным органом государственного 

финансового контроля. Использование внебюджетных средств не по целевому 

назначению влечет применение к получателю гранта мер ответственности, 

предусмотренных соглашением о предоставлении гранта.  

10. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а также с 

участием в конкурсном отборе, несет участник конкурсного отбора. Такие 

расходы не могут быть компенсированы за счет средств сметы проекта. 

 

Статья 5. Требования к составу заявки 



 

1. Участник конкурсного отбора должен представить в составе заявки 

следующие документы и сведения:   

1) заполненная форма заявки на участие в конкурсном отборе, оформленная 

в соответствии с Приложением №1 к конкурсной документации; 

2) доверенность или другие документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявку и другие документы в составе заявки; в случае подписания 

заявки лицом, уполномоченным доверенностью, прилагаются документы, 

подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность; 

3) заполненная форма соглашения о предоставлении гранта в 

редактируемом формате или справка, содержащая сведения для заполнения 

пункта 1 статьи 5 и Приложений №1, 2, 3, 4 соглашения, в соответствии с 

Приложением №8 к конкурсной документации; 

4) детализированная смета расходов проекта участника конкурсного отбора, 

в формате Excel, составленная по форме Приложения №2 к конкурсной 

документации и соответствующая требованиям к составу и структуре расходов 

сметы проекта, указанным в Приложении №6 к конкурсной документации; 

5) детализированная смета расходов проекта разработчика(ов) продукта, в 

формате Excel, составленная по форме Приложения №3 к конкурсной 

документации и соответствующая требованиям к составу и структуре расходов 

сметы проекта, указанным в Приложении №6 к конкурсной документации; 

6) документы, подтверждающие наличие источника софинансирования 

проекта из внебюджетных источников в соответствии с требованиями 

Приложения №7 к конкурсной документации; 

7) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям 

пункта 1 статьи 2 конкурсной документации:  

а) копия устава участника конкурсного отбора со всеми изменениями, 

внесенными в устав на дату подачи заявки, с отметками о регистрации, 

заверенная печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурсного 

отбора; 



 

б) копия бухгалтерского баланса и отчет о прибылях и убытках (отчет о 

финансовых результатах) участника конкурсного отбора за 3 года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенная печатью и подписью 

уполномоченного лица участника конкурсного отбора; 

в) выписка из ЕГРЮЛ об участнике конкурсного отбора не старше 3 

месяцев (возможно предоставление сведений из ЕГРЮЛ в виде электронного 

документа, сформированного на официальном ресурсе ФНС России); 

г) выданная ФНС России справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана 

заявка на участие в конкурсном отборе, заверенная печатью и подписью 

уполномоченного лица участника конкурсного отбора; 

8) документы, подтверждающие, что разработчик(и) продукта 

соответствует критериям отбора, указанным в подпунктах 9, 10 пункта 1 статьи 

3 конкурсной документации: 

а) копия устава разработчика продукта со всеми изменениями, внесенными 

в устав на дату подачи заявки, с отметками о регистрации, заверенная печатью и 

подписью уполномоченного лица разработчика продукта; 

б) выписка из ЕГРЮЛ о разработчике продукта, а также о, при наличии, 

основной компании разработчика продукта (хозяйственного общества, 

владеющего пятьюдесятью или более процентами голосующих акций (долей) в 

разработчике продукта) и основной компании основной компании 

(хозяйственного общества, владеющего пятьюдесятью или более процентами 

голосующих акций (долей) в основной компании), выданные не ранее чем за 30 

(тридцать) дней до подачи заявки; 

9) решение уполномоченного органа управления или уполномоченного 

должностного лица получателя гранта о вложении собственных средств 

организации в реализацию проекта в объеме, не менее указанного в заявке (в 



 

случае если внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных 

средств получателя гранта);  

10) технико-коммерческое предложение разработчика(ов) продукта, 

составленное по форме Приложения №4 к конкурсной документации; 

11) в случае, когда соисполнитель осуществляет поставку продукта с 

привлечением для этих целей разработчика(ов) продукта, к заявке на участие в 

конкурсном отборе прикладываются: 

а) технико-коммерческое предложение соисполнителя в адрес участника 

конкурсного отбора, содержащее, в том числе смету расходов за счет гранта и 

смету расходов за счет внебюджетных средств (расходы на приобретение 

продукта, расходы на услуги (работы) разработчика(ов) продукта, число и ставки 

персонала соисполнителя, перечень расходных материалов и т.д.); 

б) технико-коммерческое предложение разработчика(ов) в адрес 

соисполнителя, содержащее, в том числе детализацию сметы расходов (число и 

ставки персонала разработчика, перечень расходных материалов и т.д.). 

12) документы, подтверждающие соответствие рыночному уровню цен на 

продукт, а также на оборудование, программное обеспечение, комплектующие, 

работы и услуги, другие расходы, предусмотренные сметой проекта, в 

соответствии с требованиями к составу и структуре расходов сметы проекта, 

указанным в Приложении №6 к конкурсной документации, в том числе: 

а) спецификации, прайс-листы (в том числе спецификации, технико-

коммерческие предложения, прайс-листы не менее 3 поставщиков на продукт, а 

также на оборудование, программное обеспечение, комплектующие, работы и 

услуги, цена которых составляет 3 млн. руб. и более), составленные на дату не 

ранее 6 месяцев от даты поступления заявки в Фонд, если в 

спецификациях/ТКП/прайс-листах не указано иное; 

б) в случае расходов на закупку продукта, если он не имеет аналогов на 

рынке РФ, а также единственного на рынке РФ программного обеспечения, 

комплектующих, работ и услуг у единственного поставщика, цена за единицу 

которых составляет 3 млн. руб. и более, вместо спецификаций, ТКП, прайс-



 

листов не менее 3 поставщиков, участник конкурсного отбора предоставляет 

спецификации, прайс-листы единственного поставщика, составленные на дату 

не ранее 6 месяцев от даты поступления заявки в Фонд, если в 

спецификациях/ТКП/прайс-листах не указано иное, а также предоставляет 

обоснование выбора единственного поставщика; 

13) заключения об успешном прохождении экспертизы от институтов 

развития (Фонд, Фонд содействия инновациям, ФРИИ, РВК, РОСНАНО) по 

продукту либо проекту (при наличии), а также письмо(а) с обоснованным 

мнением отраслевых федеральных органов исполнительной власти 

относительно уровня инновационности и конкурентоспособности продукта (при 

наличии); 

14) письма заинтересованности потенциальных заказчиков во внедрении 

продукта; исследования рынка, подтверждающие потенциал масштабирования 

продукта (при наличии); 

15) документы, подтверждающие оценку уровня готовности технологии 

продукта в соответствии с УТГ по ГОСТ Р 56861—2016 или международной 

методологией TRL; в случае отсутствия в составе заявки заключения 

независимой компетентной организации, подтверждающего оценку уровня 

технологической готовности, или самостоятельно выполненного подтверждения 

в соответствии с требованиями ГОСТ или методологии TRL участник 

конкурсного отбора обязан предоставить такое заключение или подтверждение 

в согласованный Фондом срок, соответствующее мероприятие включается в 

план реализации проекта в составе заполненной формы соглашения; 

16) расчет экономической эффективности проекта, составленный по форме 

Приложения №9 к конкурсной документации; 

17) документы, подтверждающие включение ПО в Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а 

также, если применимо, документы, подтверждающие включение 

телекоммуникационного оборудования в Реестр телекоммуникационного 

оборудования, произведенного на территории Российской Федерации, которому 



 

присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения (ТОРП), а также, если применимо, документы, подтверждающие 

включение радиоэлектронного оборудования в Единый Реестр российской 

радиоэлектронной продукции, формируемый в соответствии  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. №878, или документы, 

выданные Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации «О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации» от 17 июля 2015 г. № 719 (если применимо); или 

заверения о включении ПО и, если применимо, телекоммуникационного и 

радиоэлектронного оборудования в указанные реестры или о получении 

документов, выданных Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 

в указанном порядке, с включением соответствующего мероприятия в план 

реализации проекта в составе заполненной формы соглашения; 

18) сопроводительное письмо в соответствии с Приложением №10 к 

конкурсной документации, на бланке организации, с печатью организации, за 

подписью уполномоченного лица участника конкурсного отбора; 

19) другие документы и сведения в соответствии с описью, приведенной 

участником конкурсного отбора в заявке (Приложение №1 к конкурсной 

документации), и другая информация, необходимая для подтверждения 

соответствия и/или оценки заявки в соответствии с критериями отбора и оценки, 

приведенными в Приложении №5 к конкурсной документации; 

20) письмо о возможном наличии конфликта интересов у независимого(ых) 

эксперта(ов) или других оснований для невключения указанного независимого 

эксперта в экспертный состав по указанной заявке с соответствующим 

обоснованием (при необходимости); список экспертов опубликован Фондом по 

адресу https://dtech.sk.ru/; 

21) презентация проекта объемом не более 10 слайдов. 
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Статья 6. Порядок рассмотрения заявок и определение победителей 

конкурсного отбора 

1. Дата и время начала подачи и приема заявок: 10:00 по московскому 

времени 21 сентября 2020 года. 

2. Информация о дате и времени окончания приема заявок будет 

опубликована Фондом на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице https://dtech.sk.ru/ в 

открытом доступе не менее, чем за 20 (двадцать) дней до наступления этой даты.  

3. Прием заявок осуществляется в течение срока, установленного пунктами 

1 и 2 настоящей статьи, не менее 30 (тридцати) календарных дней. Рассмотрение 

заявок осуществляется с учетом времени их получения Фондом. Временем 

подачи заявки считается фактическое время получения заявки, направленной 

способом, указанным в пункте 4 настоящей статьи, Фондом.  

4. Участник конкурсного отбора заполняет форму подачи заявки, 

размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

странице https://dtech.sk.ru/, и загружает архив документов в формате zip, rar или 

7z, содержащий документы, указанные в статье 5 конкурсной документации,  

подписанный с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

5. Документы, прилагаемые к заявке, должны хорошо читаться и 

предоставляться участником конкурсного отбора в формате pdf или ином 

формате, не допускающем редактирования, если иное не установлено 

конкурсной документацией. Копии документов, содержащие несколько листов, 

должны быть представлены в виде единого (полного) документа. Название 

файлов должно полностью соответствовать заголовкам документов. Подписание 

документов, прилагаемых к заявке, осуществляется уполномоченными лицами 

собственноручно или с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи.  

6. Запросы на разъяснение положений конкурсной документации участники 

конкурсного отбора направляют на адрес электронной почты dtech@sk.ru.  

https://dtech.sk.ru/
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7. Запросы дополнительных материалов и сообщения о ходе рассмотрения 

заявок направляются Фондом в адрес участников конкурсного отбора на адрес 

электронной почты, с которого получена заявка, если иной адрес не указан в 

заявке. 

8. Участник конкурсного отбора на любом этапе может отозвать заявку, 

направив на адрес электронной почты dtech@sk.ru с указанием организации 

заявителя и наименования проекта, указанного в пункте 2.1. заявки, письмо об 

отзыве заявки на бланке организации, подписанное уполномоченным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, с 

прикреплением документов, подтверждающих полномочия такого лица (если 

документы не были направлены с заявкой ранее). 

9. Фонд, Комиссия Фонда в течение 10 (десяти) дней с момента получения 

заявки рассматривает ее на предмет соответствия следующим условиям: 

1) осуществляется проверка заявки на предмет её полноты и 

непротиворечивости, в том числе: 

а) заявка составлена по форме согласно Приложению №1 к конкурсной 

документации и содержит предусмотренную формой заявки информацию; 

б) к заявке приложены документы, перечень которых приведен в статье 5 

конкурсной документации, с учетом необходимой полноты изложения 

информации в указанных документах; 

в) отсутствуют противоречия между информацией, содержащейся в составе 

заявки и прилагаемых документах в части наименования проекта, сроков 

реализации проекта, сумм запрошенного гранта (включая суммы гранта на 

реализацию отдельных этапов), сумм софинансирования (включая суммы 

софинансирования на реализацию отдельных этапов), описания продукта, 

проекта, плана реализации проекта, сметы проекта, конкретных и измеримых 

показателей, на основе которых возможно измерить степень достижения целей 

проекта; 

г) заявка не тождественна ранее подававшимся заявкам того же заявителя; 
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2) осуществляется предварительное рассмотрение на предмет соответствия 

проекта критериям отбора, указанным в пункте 1 статьи 3 конкурсной 

документации;  

3) осуществляется проверка заявки на предмет её соответствия другим 

требованиям конкурсной документации, в том числе: 

а) участник конкурсного отбора соответствует требованиям пункта 1 статьи 

2 конкурсной документации и дополнительным критериям отбора, указанным в 

пункте 2 статьи 3 конкурсной документации; 

б) условия финансирования проекта соответствуют условиям, указанным в 

пунктах 2, 5, 6 статьи 4 конкурсной документации; 

в) смета расходов проекта участника конкурсного отбора и смета расходов 

разработчика продукта соответствуют требованиям Приложения №6 к 

конкурсной документации; 

10. В случае установления несоответствия заявки условиям пункта 9 

настоящей статьи Фонд или Комиссия Фонда в срок не более 12 (двенадцати) 

дней с даты получения заявки имеет право приостановить рассмотрение заявки 

или признать заявку не соответствующей условиям конкурсного отбора и 

признать участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор, 

уведомив о принятом решении участника конкурсного отбора с указанием 

перечня выявленных недостатков в течение 5 (пяти) дней с даты принятия такого 

решения.  

11. Участник конкурсного отбора, рассмотрение заявки которого 

приостановлено Фондом или Комиссией Фонда, устраняет недостатки заявки, 

указанные в уведомлении, направленном Фондом в соответствии с пунктом 10 

настоящей статьи, в течение 5 (пяти) дней с даты получения такого уведомления. 

Фонд рассматривает заявку с учетом устраненных недостатков в течение 5 (пяти) 

дней с даты ее получения в порядке, указанном в настоящей статье. В случае не 

устранения недостатков заявки в указанные сроки Фонд или Комиссия Фонда 

вправе признать заявку не соответствующей условиям конкурсного отбора и 

признать участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор, 



 

уведомив о таком решении участника конкурсного отбора в течение 5 (пяти) 

дней с даты его принятия. 

12. В случае принятия Фондом или Комиссией Фонда решения о признании 

заявки не соответствующей условиям конкурсного отбора и признании 

участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор в соответствии 

с пунктами 10, 11 настоящей статьи, участник конкурсного отбора вправе 

повторно подать заявку в порядке и сроки, предусмотренные конкурсной 

документацией.  

13. В течение 20 (двадцати) дней с даты получения заявки Фонд проводит 

комплексную экспертизу заявки, направленную на определение победителей 

конкурсного отбора, включающую в себя проведение независимой экспертизы, 

с учетом следующих условий: 

1) соответствие заявки критериям отбора, указанным в пункте 1 статьи 3 

конкурсной документации; 

2) соответствие критериям отбора и оценки заявок, предусмотренным 

Приложением №5 к конкурсной документации. 

14. Независимая экспертиза заявки осуществляется независимыми 

экспертами, список которых публикуется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице https://dtech.sk.ru/ в 

открытом доступе. При этом участник конкурсного отбора имеет право при 

подаче заявки уведомить Фонд о возможном наличии конфликта интересов со 

стороны независимого эксперта. В этом случае Фонд может принять решение о 

не включении указанного независимого эксперта в экспертный состав по 

указанной заявке. 

15. В целях проведения независимой экспертизы Фонд направляет заявку 

пяти независимым экспертам из списка, указанного в пункте 14 настоящей 

статьи. 

16. Независимая экспертиза заявки проводится в заочной форме. 

Независимые эксперты принимают участие в экспертизе путем заполнения 

опросного листа, содержание которого основывается на Приложении №5 к 
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конкурсной документации. Независимые эксперты оценивают заявку в течение 

10 (десяти) дней с даты ее направления на независимую экспертизу. Независимая 

экспертиза считается состоявшейся в случае принятия участия в ней не менее 

трех независимых экспертов. 

17. В случае поступления от экспертов уточняющих вопросов и (или) 

запросов дополнительной информации Фонд направляет указанные вопросы и 

(или) запросы участнику конкурсного отбора. Участник конкурсного отбора 

предоставляет ответы на поставленные вопросы и (или) запросы в течение 3 

(трех) дней после получения указанных вопросов и (или) запросов. Срок 

проведения независимой экспертизы продлевается на время предоставления 

ответов. 

18. Фонд или Комиссия Фонда на любом этапе рассмотрения заявки вправе 

принять решение о приостановлении рассмотрения заявки в случае выявления 

недостаточности или противоречивости предоставленной в заявке информации, 

уведомив об этом участника конкурсного отбора. К уведомлению прилагается 

исчерпывающий перечень выявленных недостатков. Участник конкурсного 

отбора устраняет указанные недостатки в течение 5 (пяти) дней с момента 

получения уведомления. Процедура рассмотрения заявки с учетом устраненных 

недостатков продлевается на 5 (пять) дней с момента ее получения. Дальнейшее 

рассмотрение заявки проводится в соответствии с настоящей статьей. В случае 

не устранения недостатков заявки в указанные сроки Фонд или Комиссия Фонда 

вправе признать заявку не соответствующей условиям конкурсного отбора и 

признать участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор, 

уведомив о таком решении участника конкурсного отбора в течение 5 (пяти) 

дней с даты его принятия. 

19. На основании результатов рассмотрения на предмет соответствия заявки 

условиям, указанным в пункте 9 настоящей статьи, и результатов комплексной 

экспертизы заявки, включающей в себя независимую экспертизу, Комиссия 

Фонда в течение 10 (десяти) дней с даты окончания независимой экспертизы 



 

заявки принимает одно из следующих решений, уведомив о нем участника 

конкурсного отбора в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения: 

- приостановить рассмотрение заявки в целях запроса дополнительной 

информации; 

- не направлять заявку на рассмотрение Экспертным советом по 

соответствующему направлению, признать заявку не соответствующей 

условиям конкурсного отбора и признать участника конкурсного отбора не 

прошедшим конкурсный отбор; 

- направить заявку на рассмотрение Экспертным советом по 

соответствующему направлению. 

20. Комиссия Фонда, Фонд вправе принять решение о приостановлении 

рассмотрения заявки в срок, указанный в пункте 19 настоящей статьи, в случае 

выявления в ходе проведения комплексной экспертизы заявки недостаточности 

или противоречивости предоставленной в заявке информации, уведомив об этом 

участника конкурсного отбора. К уведомлению прилагается исчерпывающий 

перечень выявленных недостатков. Участник конкурсного отбора устраняет 

указанные недостатки в течение 5 (пяти) дней с момента получения 

уведомления. Фонд рассматривает заявку с учетом устраненных недостатков в 

течение 7 (семи) дней с даты ее получения в порядке, указанном в настоящей 

статье. В случае не устранения недостатков в указанные сроки Фонд или 

Комиссия Фонда имеет право признать заявку не соответствующей условиям 

конкурсного отбора и признать участника конкурсного отбора не прошедшим 

конкурсный отбор, уведомив о принятом решении участника конкурсного 

отбора в течение 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения. 

21. Комиссия Фонда вправе принять решение о приостановлении 

рассмотрения заявки в срок, указанный в пункте 19 настоящей статьи, в случае 

если в результате рассмотрения заявки хотя бы по одному и тому же 

отсекающему или балльно-отсекающему критерию, предусмотренному 

Приложением №5 к конкурсной документации, получен ответ «Нет» от не менее 

чем половины независимых экспертов, принявших участие в экспертизе, и 



 

направить заявку на рассмотрение организации – участника соглашения о 

намерении между Правительством Российской Федерации и государственными 

корпорациями и компаниями с государственным участием в целях развития 

отдельных высокотехнологичных направлений для получения заключения о 

соответствии заявки такому критерию. 

22. Комиссия Фонда вправе не направлять заявку на рассмотрение 

Экспертным советом по соответствующему направлению, признать заявку не 

соответствующей условиям конкурсного отбора и признать участника 

конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор в срок, указанный в 

пункте 19 настоящей статьи, в следующих случаях: 

1) выявлены несоответствия заявки условиям, указанным в пункте 9 

настоящей статьи конкурсной документации; 

2) в результате рассмотрения заявки хотя бы по одному и тому же 

отсекающему или балльно-отсекающему критерию, предусмотренному 

Приложением №5 к конкурсной документации, получен ответ «Нет» от не менее 

чем половины независимых экспертов, принявших участие в экспертизе, кроме 

случаев, когда организацией – участником соглашения о намерении между 

Правительством Российской Федерации и государственными корпорациями и 

компаниями с государственным участием в целях развития отдельных 

высокотехнологичных направлений представлено обоснованное положительное 

заключение о соответствии заявки условиям такого критерия; 

3) выявлено несоответствие заявки критериям отбора, указанным в пункте 

1 статьи 3 конкурсной документации; 

4) участник конкурсного отбора не устранил недостатки заявки в порядке и 

сроки, установленные конкурсной документацией и указанные в 

соответствующем уведомлении Фонда о приостановлении рассмотрения заявки; 

5) по результатам независимой экспертизы заявки средний балл составил 

менее 30 (тридцати). 

23. В случае признания заявки не соответствующей условиям конкурсного 

отбора и признании участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный 



 

отбор в соответствии с пунктом 22 настоящей статьи Фонд уведомляет об этом 

участника конкурсного отбора в течение 5 (пяти) дней с даты принятия такого 

решения. К уведомлению прилагается исчерпывающий перечень выявленных 

недостатков и, в случае если заявка была рассмотрена независимыми 

экспертами, ответы независимых экспертов по каждому из вопросов и 

комментарии экспертов (без сообщения данных, позволяющих установить 

личность экспертов). 

24. В случае отсутствия оснований для приостановления рассмотрения 

заявки в соответствии с пунктами 20, 21 настоящей статьи и оснований для 

признания заявки не соответствующей условиям конкурсного отбора и 

признании участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор в 

соответствии с пунктом 22 настоящей статьи Комиссия Фонда принимает 

решение о направлении заявки на рассмотрение Экспертным советом по 

соответствующему направлению. Фонд направляет заявку на рассмотрение 

Экспертным советом по соответствующему направлению в течение 5 (пяти) дней 

с даты принятия соответствующего решения с учетом срока, указанного в пункте 

19 настоящей статьи. Рассмотрение заявки Экспертным советом по 

соответствующему направлению осуществляется на очередном заседании 

Экспертного совета по соответствующему направлению. 

25. Рассмотрение заявок Экспертными советами по соответствующим 

направлениям осуществляется не менее 1 (одного) раза в квартал. 

26. На рассмотрение Экспертного совета по соответствующему 

направлению Фонд представляет заявку участника конкурсного отбора, а также 

результаты независимой экспертизы заявки (без сообщения данных, 

позволяющих установить личность экспертов). По результатам рассмотрения 

представленных документов Экспертный совет по соответствующему 

направлению принимает одно из следующих решений: 

- признать заявку соответствующей критериям отбора и оценки заявок, 

предусмотренным Приложением №5 к конкурсной документации, и 



 

рекомендовать Комиссии Фонда признать участника конкурсного отбора 

победителем конкурсного отбора; 

- признать заявку не соответствующей критериям отбора и оценки заявок, 

предусмотренным Приложением №5 к конкурсной документации, и 

рекомендовать Комиссии Фонда признать участника конкурсного отбора не 

прошедшим конкурсный отбор. 

Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

принявших участие в голосовании. 

27. Комиссия Фонда в течение 7 (семи) дней с даты принятия решения 

Экспертным советом по соответствующему направлению на основе результатов 

независимой экспертизы, рекомендаций Экспертного совета по 

соответствующему направлению и с учетом особых мнений отдельных членов 

Экспертного совета по соответствующему направлению, в том числе 

представителей организаций – участников соглашений о намерениях между 

Правительством Российской Федерации и государственными корпорациями и 

компаниями с государственным участием в целях развития отдельных 

высокотехнологичных направлений подводит промежуточные итоги 

конкурсного отбора в части заявок, рассмотренных Экспертным советом по 

соответствующему направлению, и принимает одно из следующих решений: 

- признать участника конкурсного отбора победителем конкурсного отбора 

(в случае, предусмотренном пунктом 28 настоящей статьи, такое решение 

принимается при условии его одобрения уполномоченным органом управления 

Фонда); 

- признать участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор. 

Промежуточные итоги конкурсного отбора подводятся не позднее 30 числа 

каждого месяца, в котором Экспертными советами по соответствующим 

направлениям приняты решения по результатам рассмотрения заявок. 

28. В случаях, предусмотренных уставом Фонда, решение о признании 

участника конкурсного отбора победителем конкурсного отбора принимается 

при условии последующего одобрения уполномоченным коллегиальным 



 

органом управления Фонда решения об одобрении предоставления гранта 

соответствующему участнику конкурсного отбора, а решение об одобрении 

предоставления гранта соответствующему участнику конкурсного отбора 

принимает уполномоченный коллегиальный орган управления Фонда. В 

указанных случаях участник конкурсного отбора признается победителем 

конкурсного отбора, если уполномоченным коллегиальным органом управления 

Фонда принято решение об одобрении предоставления гранта такому участнику 

конкурсного отбора. 

29. Фонд уведомляет участника конкурсного отбора о принятом в 

соответствии с пунктом 27 настоящей статьи решении в течение 5 (пяти) дней с 

даты принятия решения с приложением ответов независимых экспертов по 

каждому из вопросов и комментариев экспертов (без сообщения данных, 

позволяющих установить личность экспертов). В случае, предусмотренном 

пунктом 28 настоящей статьи, такое уведомление направляется участнику 

конкурсного отбора, признанному победителем конкурсного отбора, в течение 5 

(пяти) дней с даты принятия решения об одобрении предоставления гранта 

такому победителю конкурсного отбора уполномоченным органом управления 

Фонда. 

30. В случае принятия уполномоченным органом управления Фонда 

решения об отказе в одобрении предоставления гранта такой участник 

конкурсного отбора признается не прошедшим конкурсный отбор. Фонд 

уведомляет участника конкурсного отбора, признанного не прошедшим 

конкурсный отбор, о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента 

принятия такого решения с приложением ответов независимых экспертов по 

каждому из вопросов и комментариев экспертов (без сообщения данных, 

позволяющих установить личность экспертов). 

31.  В течение 3 (трех) дней с даты принятия Комиссией Фонда решения о 

признании участника конкурсного отбора или с даты принятия уполномоченным 

органом управления Фонда решения об одобрении предоставления гранта 

победителю конкурсного отбора Фонд публикует информацию о победителе 



 

конкурсного отбора в открытом доступе на официальном сайте в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на странице 

https://dtech.sk.ru/. 

32. Фонд подводит итоги конкурсного отбора в срок, установленный 

пунктом 2 настоящей статьи конкурсной документации, и публикует 

информацию о всех победителях конкурсного отбора на официальном сайте в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на странице 

https://dtech.sk.ru/. 

 

Статья 7. Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора 

1. В случае не заключения соглашений с победителями конкурсного отбора 

по причинам, зависящим от победителей конкурсного отбора, в течение более 60 

(шестидесяти) календарных дней с даты публикации результатов конкурсного 

отбора Фонд может принять решение об отказе от заключения соглашения с 

такими победителями конкурсного отбора.  

https://dtech.sk.ru/
https://dtech.sk.ru/
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Приложения к конкурсной документации: 

1) Приложение №1. Форма заявки на участие в конкурсном отборе; 

2) Приложение №2. Форма сметы участника конкурсного отбора; 

3) Приложение №3. Форма сметы разработчика продукта; 

4) Приложение №4. Форма технико-коммерческого предложения разработчика 

продукта; 

5) Приложение №5. Критерии отбора и оценки заявок; 

6) Приложение №6. Требования к составу и структуре расходов сметы проекта; 

7) Приложение №7. Требования к комплекту документов, подтверждающих 

наличие источника софинансирования проекта; 

8) Приложение №8. Форма соглашения о предоставлении гранта; 

9) Приложение №9. Форма расчета экономической эффективности проекта; 

10) Приложение №10. Сопроводительное письмо участника конкурсного отбора. 
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Приложение № 1 

к конкурсной документации 
 

Начало формы 

 

Курсивным текстом отмечены примечания, которые можно удалить при заполнении заявки 

 

Заявка на участие в конкурсном отборе получателей грантов в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 года № 555 «Об 

утверждении правил предоставления субсидии в рамках поддержки проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе 

внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных 

на базе «сквозных» цифровых технологий» 
 

1. Заявитель 

 

Полное фирменное наименование 

организации 

 

ОГРН  

ИНН   

КПП  

Выручка организации за предыдущие 3 

года, млн. руб. 

 

Контактное лицо по 

взаимодействию с 

Фондом «Сколково»  

ФИО  

Должность  

Тел.  

E-mail  
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2. Проект 

2.1. Информация о проекте 

Наименование проекта  

Запрашиваемая сумма гранта, руб.  

Сумма внебюджетного 

финансирования, руб. 

 

Краткое резюме проекта Указать цели проекта, какой продукт 

внедряется, на каких объектах, какие 

технологические или бизнес-процессы 

предполагается преобразовать, в какой отрасли 

реализуется проект 

 

2.2. Соответствие проекта дорожным картам развития «сквозных» цифровых 

технологий 

2.2.1. Соответствие проекта высокотехнологичным областям «сквозных» цифровых 

технологий  

Указывается, каким высокотехнологичным областям и выделенным (суб-) технологиям, в 

соответствии с дорожными картами развития «сквозных» цифровых технологий, 

соответствует продукт, который будет внедрен в ходе проекта: 

Высокотехнологичная область 

 

Обоснование соответствия продукта 

высокотехнологичной области и (суб-) 

технологии 

- искусственный интеллект 

- новые производственные технологии 

- робототехника и сенсорика 

- технологии виртуальной и дополненной 

реальности 

- технологии распределённых реестров 

[…] 

[…] […] 

 

2.2.2. Проект направлен на решение одной или нескольких технологических задач, 

указанных в дорожных картах развития «сквозных» цифровых технологий 

Указать одну или несколько технологических задач из перечня возможных технологических 

задач, указанных в дорожных картах развития «сквозных» цифровых технологий, на 

решение которых направлен проект 

Технологическая задача Каким образом проект решает технологическую задачу 

[…] […] 

 

2.2.3. Для проектов по направлению искусственный интеллект 

Указать одну или несколько технологических задач из перечня возможных технологических 

задач, указанных в Приложении №1 к форме заявки, на решение которых направлен проект 

Технологическая задача Каким образом проект решает технологическую задачу 
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[Выбрать из списка задач, 

указанных в Приложении №1 к 

форме заявки] 

[…] 

 

Указать, на достижение каких из представленных в Приложении №1 к форме заявки 

результатов, направлен проект 

Результат Проект направлен на 

достижение 

результата, да/нет 

Каким образом проект 

способствует достижению 

результата (в случае ответа 

«да») 

[Выбрать из списка ожидаемых 

результатов, указанных в 

Приложении №1 к форме заявки] 

[…] […] 

 

2.2.4. Для проектов по направлению новые производственные технологии 

Указать одну или несколько технологических задач из перечня возможных технологических 

задач, указанных в Приложении №2 к форме заявки, на решение которых направлен проект 

Технологическая задача Каким образом проект решает технологическую задачу 

[Выбрать из списка задач, 

указанных в Приложении №2 к 

форме заявки] 

[…] 

 

2.3. Проект реализуется в одной или нескольких приоритетных отраслях 

Проект реализуется хотя бы в одной из предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую 

инфраструктуру, финансовые услуги и другие отрасли. 

Отрасль экономики и 

социальной сферы 

Описать соответствие 

[Указать приоритетные 

отрасли экономики и социальной 

сферы в которых реализуется 

Проект] 

[…] 

 

2.4. Соответствие приоритетным направлениям поддержки проектов по разработке и 

внедрению отечественного ПО 

Указать соответствие приоритетным направлениям поддержки проектов по разработке и 

внедрению отечественного программного обеспечения, указанным в Приложении №1 к 

Приложению №5 к конкурсной документации 

Класс программного 

обеспечения 

Приоритетные 

направления поддержки 

Описать соответствие 
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[Выбрать из списка, 

указанного в 

Приложении №1 к 

Приложению №5 к 

конкурсной 

документации] 

[Выбрать из списка, 

указанного в 

Приложении №1 к 

Приложению №5 к 

конкурсной 

документации] 

[…] 

 

2.5. Какую проблему заказчик предполагает решить за счет внедрения проекта? 

Проблема Негативные социально-

экономические эффекты от 

проблемы 

Как внедрение продукта 

решает проблему 

[Ситуация, которая 

создает негативные 

социальные и экономические 

последствия. ] 

[Какие именно негативные 

социальные и экономические 

эффекты создает 

проблема] 

[в общем виде опишите, как 

внедряемый продукт 

приведет к снижению 

объемов либо устранению 

негативных эффектов] 

[…] […] […] 

 

2.6. Этапы и описание работ проекта 

№ 

п/п. 

Описание работ Исполнитель Результат Подтверждающие 

документы 

Этап 1 

1.  [Кратко описать, что 

будет сделано] 

[Название 

организации и 

статус 

(получатель 

гранта / 

разработчик 

продукта / 

соисполнитель)] 

[Изменения в 

проекте после 

выполнения 

работ] 

[Документ, 

фиксирующий 

факт выполнения 

работ и 

достижения 

результатов] 

[…] […] […] […] […] 

Этап N 

[…] […] […] […] […] 

Указать, на каком этапе будет подтверждена работоспособность продукта, возможность 

его тиражирования, а также достигнуты целевые показатели реализации проекта и 

показатели эффективности в части, позволяющей подтвердить возможность и 

целесообразность тиражирования. 

 

2.7. Объекты внедрения продукта (пилотная(ые) площадка(и)) 

Объект внедрения 

продукта 

Характеристики объекта 

[Предприятия, процессы и 

др. виды площадок] 

[В произвольной форме описать наиболее существенные 

характеристики объекта] 
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[…] […] 

 

2.8. Информация о пилотном характере проекта1 

[Информация, подтверждающая пилотный характер проекта] 

 

2.9. Сведения о финансовых, правовых и технологических условиях реализации 

проекта   

Предоставляется информация об условиях реализации проекта, которая позволяет 

определить наличие препятствий к реализации проекта (оценить реализуемость проекта). 

Рассматриваются потенциальные препятствия к реализации проекта. 

Препятствие реализации 

проекта 

Меры по преодолению 

препятствия 

Степень угрозы 

реализации проекта 

[Препятствие для 

реализации проекта] 

[Мероприятия проекта] [Существенная 

/несущественная после 

принятия мер] 

[…] […] […] 

 

2.10. Ответственные лица участника конкурсного отбора  

Функциональная роль в 

проекте 

ФИО, должность 

Внутренний заказчик 

проекта 

[Коллективный орган либо сотрудник организации, 

уполномоченный инициировать проект в организации 

заявителя, а также утверждать результаты реализации 

проекта] 

Руководитель проекта [Сотрудник организации заявителя, уполномоченный 

управлять реализацией проекта] 

 

2.11. Результаты этапов проекта 

Конечный результат 

реализации проекта 

[Результат проекта] 

Срок проекта, мес.  [Количество месяцев с даты начала этапа 1 до 

окончания реализации проекта] 

Номер этапа Срок, мм.гггг. Конечный результат этапа 

Этап 1 с ___ по ___ [Результаты этапа проекта] 

Этап n […] […] 

 

 
1 Пилотное внедрение – первое промышленное или коммерческое внедрение, предлагаемого в заявке на участие 

в конкурсном отборе, инновационного технологического решения (предусмотренного заявкой продукта) в 

определенной отрасли. Может включать мероприятия, направленные на повышение уровня готовности 

технологии, а также на адаптацию продукта к отраслевым и другим условиям внедрения. Реализация проекта 

способствует подтверждению возможности успешного внедрения инновационного технологического решения в 

определенной отрасли и последующему его распространению. Испытания продукта не являются пилотным 

внедрением. 
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2.12. Регуляторные барьеры реализации проекта2 

№ Барьер Мероприятие Ожидаемый результат 

1. […] […] […] 

[…] […] […] […] 

 

2.13. Разработчик, соисполнители проекта 

Детализированная информация о разработчике продукта должна быть приложена в 

технико-коммерческом предложении по форме Приложения 4 к конкурсной документации 

Организация Статус Объем поставляемых 

товаров и услуг 

Опыт и ресурсы 

организации 

[Название 

организации, 

ИНН] 

[а) Разработчик3;  

б) соисполнитель] 

 [Количество и 

квалификация 

сотрудников по 

профилю проекта, 

аналогичные проекта 

за последние 2 года, 

другие подтверждения 

способности 

поставить товары и 

выполнить услуги] 

[…] […] […] […] 

 

 

  

 
2 Если регуляторные барьеры не выявлены, указать в ответе на вопрос. 
3 См. соответствующие определения в конкурсной документации 
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3. Продукт4 

 

3.1. Информация о внедряемом продукте 

Название продукта 

 

 

Разработчик продукта [Организация, выполняющая внедрение продукта у заявителя в 

ходе проекта] 

 

3.2. Описание продукта  

Характеристика Сведения 

Функциональное описание 

продукта 

[…] 

Архитектура продукта (решения) 

и его компонентов (модулей) 

[Описание архитектуры продукта (решения) с 

описанием функциональных блоков и принципов 

(протоколов) их взаимодействия, в том числе с 

указанием используемого стороннего программного 

обеспечения, а также open-source] 

Средства разработки продукта 

(решения) 

[Описание используемых средств разработки 

применительно ко всему продукту и к основным 

компонентам (модулям) решения (продукта)] 

Методы и алгоритмы, заложенные 

в разработку продукта (решения) 

[Описание заложенных в разработку методов и 

алгоритмов, определяющих функциональность и 

конкурентоспособность Продукта (его отдельных 

блоков), в т.ч. указать, какие из них являются 

оригинальными (собственными)] 

Обучение моделей5 [Описание методов и дата-сетов использованных для 

обучения моделей, описание процесса подготовки 

данных, примененные подходы при обучении] 

Тестирование продукта [Информация о проведенном тестировании] 

 

Дополнительная информация (при наличии) 

Технические требования к 

продукту 

[…] 

Обоснование заложенных в 

разработку методов и алгоритмов, 

сравнение с конкурентными 

решениями 

[…] 

Информация о методиках и 

протоколах тестирования, а также 

[…] 

 
4 В случае использования в проекте нескольких продуктов, раздел заполняется для каждого продукта в 

отдельности 
5 Для проектов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе технологий искусственного интеллекта 
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проведенном независимом 

тестировании 

Наличие полной документации 

продукта, в том числе source codes 

[…] 

Информация об уже выпущенных 

релизах (версиях) продукта и 

результаты их использования 

(тестирования) 

[…] 

Сервисы по поддержке продукта в 

процессе использования 

[…] 

 

3.3. Ключевые функциональные и технические характеристики продукта 

Характеристика продукта  Удовлетворение требований заявителя  

[Функции, свойства, параметры 

продукта, необходимые для 

реализации проекта] 

[Как описанные функции и свойства удовлетворяют 

требования заказчика к проекту] 

[…] […] 

 

3.4. Сравнение продукта с аналогами 

Параметры 

сравнения 

Продукт Аналогичный 

продукт 1 

Аналогичный 

продукт n 

Стадия 

коммерциализации 

На рынке / в 

разработке 

На рынке / в 

разработке 

На рынке / в 

разработке 

Ключевые параметры для успеха проекта: 

Параметр 1 […] […] […] 

Параметр n […] […] […] 

Второстепенные параметры: 

Параметр 1 […] […] […] 

 

3.5. Ключевые технические отличия продукта от аналогов, инновационность и 

конкурентоспособность продукта, в т. ч. потенциал импортозамещения, а также 

экспортный потенциал (при наличии) 

[Опишите в свободной форме технические отличия внедряемого продукта от аналогов, 

обоснование конкурентоспособности, включая потенциал замещения импортного ПО и/или 

оборудования. При наличии, представьте информацию об успешном прохождении 

экспертизы, получения и реализации грантов, а также иных инструментов финансовой 

поддержки (включая инвестиции) от институтов развития (Фонд «Сколково», Фонд 

содействия, ФРИИ, РВК, РОСНАНО). При наличии, представьте информацию об 

обоснованном мненим отраслевого ФОИВа относительно уровня инновационности и 

конкурентоспособности проекта] 

 

3.6. Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) 

ОИС продукта: 
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ОИС Статус Правообладатель 

[номер, название, дата 

приоритета ОИС] 

[Зарегистрирован / не 

зарегистрирован / будет 

создан в ходе проекта] 

[Название организации] 

[…] […] […] 

 

Описание условий проекта в части передачи прав на ОИС от Разработчика в пользу Участника 

отбора. 

 

3.7. Уровень технологической готовности продукта 

Текущий уровень УТГ / 

TRL 

Обоснование уровня УТГ Изменения УТГ в ходе 

проекта 

Значение TRL или УТГ 

согласно ГОСТ Р 56861-

2016 

Обоснование соответствия 

заявленному уровню, в т. ч. 

ссылки на подтверждающие 

документы6 

Планируемое изменение 

уровня готовности в ходе 

реализации продукта, 

включая соответствующее 

обоснование 

 

3.8. Внесение ПО / оборудования в реестры российского ПО / российского 

оборудования7 

ПО / оборудование Статус по внесению в реестр Ожидаемый период 

внесения в реестр 

[Указывается все 

программное обеспечение и 

оборудование, планируемое к 

закупке за счет средств 

гранта] 

[Внесено / планируется 

внести в реестр] 

[мм.гггг. Допускается 

использование 

(приобретение за счет 

средств гранта) 

оборудования без 

подтверждения российского 

происхождения в случае, 

когда отсутствуют 

российские аналоги и общая 

стоимость такого 

оборудования не превышает 

20% суммы гранта.] 

[…] […] […] 

 

 
6 В том числе протоколы испытаний, пилотных внедрений, акты по выполненным договорам и другие 

документальные свидетельства достижения УТГ/TRL 5-8 включительно 
7 Реестры отечественного ПО и оборудования указаны в конкурсной документации 
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4. Целевые показатели проекта8 

 

 

4.1. Показатели экономической эффективности проекта 

Показатель  Значение показателя9 

Период 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Расходы (бюджет) проекта, 

тыс. руб.10 

      

Совокупный экономический 

эффект проекта, тыс. руб.11 

      

Показатель эконмической 

эффективности проекта (PI) 

      

 

Показатели экономической эффективности определяются на горизонте 5 лет с начала 

реализации проекта. Детализированный расчет показателей экономической 

эффективности проекта должен быть приложен в форме excel-документа по форме 

Приложения 9 к конкурсной документации.  

 

4.2. Факторы экономической эффективности проекта 

Совокупный 

экономический эффект 

Значение показателя, тыс. руб. 

Период 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

[факторы 

экономической 

эффективности] 

      

[…] […] […] […] […] […]  

 

4.3. Технологические, финансовые и операционные показатели реализации проекта 

 

По этапам проекта: 

Показатель  Единица 

измерения 

Значение показателя 

Этап 1 Этап 2 Этап N Итого 

[Показатель 1]      

…      

[Показатель N]      

 

  

 
8 Все показатели в разделе 4 указываются накопленным итогом на конец периода 
9 Указываются накопленным итогом с учетом предыдущих периодов 
10 Расходы проекта, включая средства гранта и внебюджетного финансирования 
11 Экономический эффект – cуммарный экономический эффект за счет всех факторов сокращения расходов и/или 

дополнительной выгоды. Указывается накопительным итогом на конец периода, без учета дисконтирования  
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Методика расчета показателей: 

Показатель  Методика расчета показателя 

[Показатель 1] [Указываются источники данных, алгоритмы расчета 

показателя, допустимая погрешность] 

…  

[Показатель N]  

 

4.4. Дополнительные обоснования показателей реализации проекта 

[При необходимости, краткое обоснование сделанных прогнозов (включая алгоритм оценки, 

основные допущения и использованные источники)]. 

 

5. Потенциал тиражирования продукта 

 

5.1 Подтверждение спроса на продукт в РФ и за рубежом 

Подтверждение спроса Комментарии Документ 

Количественная оценка 

спроса, включая 

обоснование прогноза. 

[Пояснения, как именно в 

указанных документах 

подтверждается спрос на 

продукт с указанными в 

заявке характеристиками] 

Прилагаются письма 

потенциальных 

потребителей продукта 

либо экспертная оценка 

спроса на продукт и 

потенциала рынка (в России 

и за рубежом на основании 

независимых отраслевых или 

технологических 

исследований).  

[…] […] […] 

 

5.2. Формы коммерциализации продукта 

Субъект 

коммерциализации 

продукта12 

Объект и форма 

коммерциализации13 

Влияние проекта на успех 

коммерциализации продукта  

 [Указываются формы 

коммерциализации] 

[Какие результаты проекта 

повлияют на успех 

коммерциализации, в том числе 

разработанная функциональность, 

собранные данные, результаты 

испытаний и т.д.] 

 
12 Субъект коммерциализации – кто будет реализовывать (продавать) продукт, например, разработчик/поставщик 

продукта либо другая компания 
13 Объект коммерциализации – что будет реализовано (продаваться), например лицензии на программное 

обеспечение, пакет объектов интеллектуальной собственности, услуги по внедрению продукта, услуги 

сервисного обслуживания и т.д. 
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 […] […] 

 

5.3. Прогноз выручки от коммерциализации продукта (если применимо) 

 2019 

(факт) 

2020 2021 

 

2022 2023 2024 Итого 

Выручка, тыс. руб.        

Россия        

Страна 1        

…        

Страна N        

 

 

5.4. Площадки тиражирования продукта 

[Укажите площадки, на которых в случае успешного пилотного внедрения будет 

осуществляться масштабирование продукта, если имеются соответствующие «адресные» 

планы, в т. ч. площадки участника отбора. В случае, когда потенциал масштабирования 

связан с планами третьих лиц, в комплекте документов заявки необходимо представить 

письменное подтверждение этих планов от третьего лица с соответствующим 

обоснованием, а также подтверждение того, что заказчик или разработчик не 

накладывают на третье лицо ограничений по распоряжению продуктом.] 

 

5.5.  Объемы масштабирования продукта  

[Указываются данные применительно к площадкам, указанным в п.5.4.] 

 

№ Показатель объема 

масштабирования 

продукта  

Единица 

измерения 

Значения 

2020 год  2021 год 2022  

год 

2023 год 2024 год 

1. [Количество 

лицензий, 

пользователей, 

оснащенных 

продуктом рабочих 

мест и т.д.] 

      

2.        

3.        
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6. Финансирование проекта14 

 

6.1. План финансирования по этапам 

Источники финансирования 

Этап 1 

(с мм.гггг по 

мм.гггг) 

Этап … 

(с мм.гггг 

по мм.гггг) 

Этап N 

(с мм.гггг 

по мм.гггг) 

Итого: 

Грант, руб. (общая сумма)     

Внебюджетные средства, руб. 

(общая сумма) 

    

Итого:     

 

6.2. Смета проекта (из средств гранта): 

№ Наименование статьи 

расходов 

Получатель 

средств 

Назначение Сумма, руб. 

1. Разработчик(и) (Продукт), 

в том числе: 

   

1.1.     

1.2.     

…     

2. Разработчик(и) 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

2.1.     

2.2.     

…     

3. Соисполнители 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

3.1.     

3.2.     

…     

4. Соисполнители (Продукт), 

в том числе: 

   

4.1.     

4.2.     

…     

5. Капитальные затраты 

(оборудование, ПО, 

комплектующие), в том 

числе: 

   

5.1.     

5.2.     

…     

6. Затраты на материалы, в 

том числе: 

   

6.1.     

 
14 Детализированные сметы участника конкурсного отбора и разработчика должны быть приложены в форме 

excel-документа в соответствии с формами, указанными в Приложениях 2, 3 к конкурсной документации. 
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6.2.     

…     

7. Фонд оплаты труда, в том 

числе: 

   

7.1.     

7.2.     

…     

8. Прочие расходы, в том 

числе: 

   

8.1.     

8.2.     

…     

ИТОГО:  

 

6.3. Смета (из средств внебюджетного финансирования): 

№ Наименование статьи 

расходов 

Получатель 

средств 

Назначение Сумма, руб. 

1. Разработчик(и) (Продукт), 

в том числе: 

   

1.1.     

1.2.     

…     

2. Разработчик(и) 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

2.1.     

2.2.     

…     

3. Соисполнители 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

3.1.     

3.2.     

…     

4. Соисполнители (Продукт), 

в том числе: 

   

4.1.     

4.2.     

…     

5. Капитальные затраты 

(оборудование, ПО, 

комплектующие), в том 

числе: 

   

5.1.     

5.2.     

…     

6. Затраты на материалы, в 

том числе: 

   

6.1.     

6.2.     
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…     

7. Фонд оплаты труда, в том 

числе: 

   

7.1.     

7.2.     

…     

8. Прочие расходы, в том 

числе: 

   

8.1.     

8.2.     

…     

ИТОГО:  

 

6.4. Организационно-правовая схема реализации проекта 

[Описание плана реализации проекта в части информации об организациях, участвующих в 

реализации проекта, с описанием их ролей, в т. ч. с указанием перечня и предмета 

соответствующих договоров. Также указываются условия отчуждения имущества, 

возникшего в ходе реализации проекта (если применимо)] 

 

6.5. Обоснования расходов за счет средств гранта 

 

Обоснование стоимости лицензий 

на продукт 

В свободной форме, в т. ч. в сравнении с 

конкурентными решениями. 

Обоснование необходимости 

приобретения оборудования 

стоимостью свыше 1 млн. руб. 

[В свободной форме в сравнении с 

альтернативными вариантами: аренда, лизинг и 

др.] 

Обоснование отсутствия 

российских аналогов иностранного 

оборудования, планируемого к 

приобретению 

[В свободной форме, если расходы на иностранное 

оборудование составляют менее 20% от сметы 

гранта] 

Обоснование выбора поставщиков 

по статьям расходов на сумму более 

3 млн. руб. за единицу  

[Один из вариантов: 

а) ссылка на три конкурентных коммерческих 

предложения, приложенные к заявке 

б) обоснование выбора единственного поставщика] 

Обоснование расходов, 

включенных в ФОТ сотрудников 

участника конкурсного отбора 

[В свободной форме обосновать расходы на ФОТ, 

указанные в детализированной смете расходов, как 

в части ставок, так и в части объемов.] 

 

6.6. Источник внебюджетных средств на реализацию проекта15 

 

Способ внебюджетного финансирования 

проекта 

Документ, подтверждающий наличие 

внебюджетного финансирования проекта 

 
15 См. Приложение 7 к конкурсной документации «Требования к комплекту документов, подтверждающих 

наличие источников софинансирования проекта» 
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7. Список приложений к заявке 

 

№ 

п/п. 

Наименование приложения Название файла 

1. Детализированная смета проекта (обязательно)  

2. Технико-коммерческое предложение 

разработчика/поставщика продукта (обязательно) 

 

3.  Детализированная смета расходов 

разработчика/поставщика продукта (обязательно) 

 

[…] Др. документы. указанные в статье 5 конкурсной 

документации 

 

 

 

[Должность лица, уполномоченного на подачу заявки]       [И.О. Фамилия] 

 

[Дата, подпись / ЭЦП]            

 

 

Конец формы 
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Приложение №1 к форме заявки 

 

Перечень возможных технических задач, на реализацию которых может быть направлен 

проект в сфере искусственного интеллекта 

 

1. Сильный искусственный интеллект (AGI); 

2. Сбор наборов данных и обучение классификаторов, например, для постановки диагноза на 

основе анализа фото и видео точнее, чем человек; 

3. Сбор наборов данных и обучение системы «по ситуации», например, для системы анализа 

ситуации в режиме реального времени; 

4. Синтез/генерация 3D, 2D изображений и видео-объектов с сохранением узнаваемости, 

например, для воссоздания трехмерных сцен и их стилей на основе двухмерных 

изображений и видео, создания реалистичных цифровых аватаров в том числе для 

использования в производстве видео-продукции, в интерфейсах устройств и обучении; 

5. Получение и обработка информации об удаленных объектах с помощью активных 

оптических систем, в том числе LIDAR, например, для использования в беспилотном 

транспорте;  

6. Детекция и идентификация субъектов в сложной окружающей среде, например, для систем 

охраны и обеспечения безопасности; 

7. Высокоскоростная идентификация большого количества объектов в различных частях 

электромагнитного спектра, например, для систем охраны, обеспечения безопасности и 

сбора данных о городском трафике и их анализа (smart cities); 

8. Автономная семантическая сегментация, классификация и идентификация, разбиение на 

объекты и распознавание мелких деталей в том числе в режиме реального времени, 

например, для широкого спектра сервисных роботов, использующих мелкую моторику, в том 

числе логистических, медицинских и социальных, для биометрической идентификации без 

потребности в физическом носителе; 

9. Понимание образов с учетом контекста и сигналов из нескольких источников (data fusion / 

комплексирование в рамках э/м воли), например, для интеграции данных с различными 

типами сенсоров и ориентирования в сложных средах; 

10. Психографический и эмоциональный анализ поведения людей и животных на основе видео-

данных, например, для системы сбора и классификации эмоциональных данных (маркетинг, 

наука, обеспечение безопасности);  

11. Гибридные системы компьютерного зрения (комбинация с ИИ и без), например, для 

использования в сертифицируемых в рамках текущего регулирования систем компьютерного 

зрения; 

12. Создание систем анализа и фильтрации получаемой информации на основе ИИ; 

13. Интеллектуальный поиск ответов в тексте и «понимание» запросов пользователя, например, 

для интеллектуального поиска по базе документов; 
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14. Распознавание ошибок, сленга и аббревиатур, например, для улучшения текущих решений 

(чат-боты и ассистенты) с учетом контекста; 

15. Учет контекста/история взаимодействия, группировка и классификация при распознавании 

текста, например, для построения блок-схем на основании текстовой информации и анализа 

нарушения логики в них; 

16. Понимание различных литературных приемов и стилей, например, для использования в 

автоматических системах литературного, технического и делового перевода; 

17. Автоматический подбор, выбор и интеграция навыков, например, для использования в 

технологии мультизадачных разговорных ассистентов; 

18. Динамическое распознавание смысла (распознавание до получения законченного 

предложения / абзаца), например, для внедрения в системы автоматического синхронного 

перевода на основе ИИ; 

19. Синтез уникальных текстов (в том числе художественных произведений), например, для 

создания персонализированного рекламного текста, использования в автоматизированных 

ассистентах по написанию статей, новостей и художественных произведений;  

20. Выделение наиболее важной информации и контекста, например, для создания 

персонализированного рекламного текста, использования в автоматизированных ассистентах 

по написанию статей, новостей и художественных произведений; 

21. Распознавание эмоциональных оттенков и субэмоций речи и текста, например, в целях 

формирования психографического портрета;  

22. Предсказательное моделирование результатов работы/обучения без тестирования в реальной 

среде (оценка качества работы), например, для применения в сфере медицины (лечение 

кровеносной системы, диагностирование рака), в рекомендательных системах, тестируемых 

без участия пользователя; 

23. Принятие решений на основе открытых источников данных и неструктурированной 

информации, например, для использования в интеллектуальных системах поддержки 

принятия решений для решения стратегических вопросов; 

24. Принятие решений в реальном времени (в том числе в рамках непрерывного процесса), 

например, в системах адаптивного динамического управления сложными объектами, 

включая РТС и беспилотные транспортные средства, в системах моделирования и симуляции 

процессов; 

25. Обоснование решений, принятых на основе ИИ, например, в целях поддержки принятия и 

верификации решений надзорных органов, развития науки о жизни (поиск новых гипотез и 

их доказательство научными методами); 

26. Предиктивный анализ данных, например, для использования в системах предиктивной 

аналитики для промышленности, сельского хозяйства и сервисных отраслей (финансы, 

торговля); 

27. Создание систем управления, которые учитывают физические процессы, происходящие с 

объектом, например, системы управления движением воздушного и наземного транспорта; 
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28. Динамическое адаптивное управление и ориентация отдельного объекта в 

сложных/недетерминированных условиях, например, для систем управления автономными 

объектами, систем управления объектом, учитывающих отставание сигналов; 

29. Централизованное управление группой/роем объектов; 

30. Децентрализованное управление группой/роем однородных объектов; 

31. Децентрализованное управление группой/роем неоднородных объектов (включая 

инфраструктуру); 

32. Использование ИИ для проектирования сложных объектов (систем, роботов, алгоритмов), 

например, для сквозного проектирования аппаратной и программной части, алгоритмов 

работы, для использования в интеллектуальных САПР для проектирования алгоритмов и 

технических устройств; 

33. Разметка данных при помощи ИИ, например, для автоматизации подготовки данных для 

прикладных задач; 

34. Менеджмент данных при помощи ИИ (интеграция, обогащение, контроль качества и т.д.), 

например, через системы объединения данных из различных источников (цифровой 

профиль, единый источник знаний из объединенных информационных систем, 

геомарктинговые сервисы, MDM системы), системы повышения качества и консистентности 

данных; 

35. Проверка подлинности речи, например, для проверки личности говорящего; 

36. Распознавание звуков и речи в сложных условиях (шумы, большое расстояние и т.д.), 

например, для использования в системах обработки и анализа переговоров; 

37. Распознание сложных смысловых конструкций и слэнга в речи, например, для улучшения 

текущих решений (персональные ассистенты), для использования в системах поиска 

скрытого содержания и смысла; 

38. Создание средств управления эмоциями и смысловыми конструкциями в синтезированной 

речи, например, для целей синтезирования художественных произведений; 

39. Синтезирование речи на другом языке, например, для улучшения персональных синхронных 

переводчиков; 

40. Распознавание антропологических признаков на основе речи, например, для использования в 

системах идентификации социального статуса и других атрибутов человека; 

41. Классификация и взаимное расположение источников звука (музыка; бытовые шумы; звуки, 

сопровождающие опасные ситуации и т.д.), например, для использования в системах анализа 

неполадок в устройствах на основе распознавания звука; 

42. Распознание эмоциональных оттенков и субэмоций речи, например, для улучшения 

существующих персональных голосовых помощников, переводчиков; 

43. Создание технологии One Shot learning (один/несколько объектов), которая, например, 

позволяет выполнять предиктивную выдачу результатов, в том числе при аварийных 

ситуациях в промышленности; 

44. Автоматизация обучения нейронных сетей (Auto ML), например, в целях 

удешевления/упрощения разработки модели; 
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45. Создание гибридных моделей – комбинации моделей на основе данных с «классическими» 

моделями, а также комплексирование различных методов ИИ, что, например, делает 

возможным его использование в плохо формализуемых приложениях (лингвистика, 

медицина и т. д.); 

46. Анализ тактильных сигналов, например, для использования в сенсорах, «понимающих» 

тактильные сигналы; 

47. Создание РТС/моделей, обучаемых в ходе деятельности/ по аналогии; 

48. Создание моделей для первичной обработки/верификации данных; 

49. Семантический динамический анализ образов и сцен с учетом контекста и 

комплексирования данных из различных источников, включая видео, текст, голос, который, 

например, используется в РТС/моделях, анализирующих ситуацию исходя из различных 

источников, включая видео, текст, голос; 

50. Интерпретация и обоснование принимаемого решения ИИ (eXplainable AI). 

 

Перечень возможных результатов развития технологий искусственного интеллекта 

1. Создание (внедрение) новых технологий, программных средств и аппаратно-программных 

средств, включая создание специальных средств разработки технологий ИИ, а также 

создание испытательных стендов;   

2. Создание новых наборов данных, включая накопление, предварительную обработку, 

форматирование, разметку наборов данных;   

3. Разработка (внедрение) новой электронной компонентной базы, специально создаваемой для 

эффективной реализации алгоритмов обработки данных, используемых в технологиях ИИ, 

например, разработка процессоров с нейроморфной архитектурой, мемристорных элементов, 

а также специализированных графических процессоров;   

4. Создание (внедрение) автоматизированных систем с использованием технологий ИИ, со 

стоимостью используемых в автоматизированной системе собственных технологий ИИ не 

менее 50 % от стоимости самой автоматизированной системы;   

5. Разработка (внедрение) программных интерфейсов приложений API – переносимых пакетов 

кода, благодаря которым функционал ИИ может быть интегрирован в существующие 

продукты и пакеты программ;   

6. Разработка и производство (внедрение) вычислительной аппаратуры, платформ и систем для 

развертывания систем ИИ; 

7. Разработка и комбинирование (внедрение) алгоритмов, которые позволяют быстрее 

анализировать больший объем данных сразу на нескольких уровнях;   

8. Разработка (внедрение) решений для разработчиков: создание или обучение ИИ моделей. 
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Приложение №2 к форме заявки 

Перечень технологических задач, на реализацию которых может быть направлен 

проект в сфере новых производственных технологий 

 

1. Системы конструкторского проектирования CAD 

2. Системы разработки управляющих программ ЧПУ САМ 

3. Системы обеспечения инженерных расчётов САЕ 

4. Системы конструкторского проектирования электроники eCAD 

5. Системы управления жизненным циклом изделия PLM 

6. Системы управления данными об изделии PDM 

7. Системы логистической поддержки ILS / ИЛП 

8. Система промышленного интернета вещей IIoT 

9. Системы машинного обучения ML 

10. Системы математического моделирования для решения задач технических вычислений 

MM 

11. Системы управления процессами APC 

12. Cистемы автоматизированной оптимизации производства RTO 

13. Системы управления предприятием»/ Системы управления ресурсами предприятия ERP 

14. Система управления производством MES 

15. Система управления основными фондами EAM 

16. Система управления техническим обслуживанием и ремонтом MRO 

17. Системы информационного анализа BI 

18. Системы управления основными данными MDM 

19. Системы управления эффективностью предприятия CPM 

20. Системы управления бизнес-процессами»/ «Система управления бизнес-процессами и 

административными регламентами BPM/ BPMS 

21. Системы управления цепочками поставок SCM 

22. Системы управления лабораторной информацией LIMS 

23. Системы управления складом WMS 

24. Системы технологической подготовки производства CAPP 

25. Системы производственного планирования APS 

26. Информационное моделирование (модель) здания BIM 
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27. Системы бизнес-анализа BI 

28. Системы управления бизнес-процессами BPM 

29. Управление отношениями с клиентами CRM 

30. Управление корпоративным контентом ECM 

31. Управление корпоративной информацией EIM 

32. Системы управления межзаводской кооперацией (в т.ч. Контрактно-договорной 

деятельностью) MCM 

33. Системы мониторинга оборудования MDC 

34. Системы планирования потребностей в материалах MRP 

35. Технология эффективного планирования всех ресурсов производственного предприятия 

MRP II  

36. Системы диспетчерского управления и сбора данных SCADA  

37. Поддержка проектов по оцифровке конструкторской и технологической документации 

промышленными предприятиями 

38. Поддержка проектов по созданию цифровых двойников изделий промышленными 

предприятиями 

39. Поддержка проектов по созданию цифровых платформ управления мастер данными с 

целью создания единой экосистемы для промышленных предприятий / отраслевой 

экосистемы 

40. Поддержка проектов в сфере развития сред совместной разработки промышленного ПО 

и/или организации тестирования промышленного ПО 
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      Приложение № 2 к 
конкурсной документации 

Общий бюджет проекта        

Источники финансирования 

Этап 1  Этап 2  Этап N Итого 

Начало этапа 
Окончание 

этапа 
Начало 
этапа 

Окончание 
этапа 

Начало 
этапа 

Окончание 
этапа 

Начало 
проекта 

Окончани 
е проекта 

мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг 
Общий бюджет проекта, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства гранта, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные средства, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

         
Средства гранта         
Статья расходов Этап 1  Этап 2  Этап N Итого  
Разработчик(и) (Продукт), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Разработчик(и) (услуги/работы), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Соисполнители (услуги/работы), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
*Соисполнители (Продукт), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Капитальные затраты (оборудование, ПО, комплектующие), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Затраты на материалы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Фонд оплаты труда, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Прочие расходы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

         
Внебюджетные средства         
Статья расходов Этап 1  Этап 2  Этап N Итого  
Разработчик(и) (Продукт), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Разработчик(и) (услуги/работы), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Соисполнители (услуги/работы), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
*Соисполнители (Продукт), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Капитальные затраты (оборудование, ПО, комплектующие), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Затраты на материалы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Фонд оплаты труда, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Прочие расходы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

        

*В случае когда поставка Продукта осуществляется Соисполнителем(ями) по договору, 
предполагающему предоставление получателю гранта простой (неисключительной) лицензии на 
продукт. 
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Разработчик(и) (поставка продукта) 

За счет средств гранта 

№ 
Наименование  

Продукта  
(лицензируемые 

модули Продукта) 

Наличие Продукта в 

реестре отечественного  
ПО 

Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

Этап 1   Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

(номер в реестре 
российского ПО / номер 
этапа внесения в реестр) 

Разработчик, 
которому платит 
получатель 
гранта за 
Продукт 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Если расходы более 3 млн. 
руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ 

Наименование  
Продукта  

(лицензируемые 
модули Продукта) 

Наличие Продукта в 

реестре отечественного  
ПО 

Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

Этап 1  Этап 2  Этап N 
Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

Не запрещена закупка 
иностранного ПО за 
счет внебюджетного 
финансирования проекта 

которому платит 
получатель 
гранта за 
Продукт 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Услуги/работы разработчика продукта 

За счет средств гранта 

№ Описание услуг/работ разработчика 
по внедрению Получатель средств 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

 Этап 1 Этап 2 Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Количест 
во 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Количест 
во 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Количес 
тво 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 

Разработчик, которому 
платит получатель 
гранта за оказание 
услуг/работ 

млн. руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого       0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Описание услуг/работ разработчика 
по внедрению Получатель средств 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Этап 1  Этап 2 Этап N 
Сумма 

расходов 
итого, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Количест 
во 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Количест 
во 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Количес 
тво 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Разработчик, которому 
платит получатель 
гранта за оказание 
услуг/работ 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого      0,00 

Примечание (убрать после прочтения) 
Указывается количество работ/услуг, которые планируется сделать. Например, провести  

1000 инструктажей по использованию программно-аппаратного комплекса для сотрудников заказчика по 
5000 руб. за один инструктаж, в сумме 5000 * 1000 = 5 млн. 
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Услуги/работы соисполнителей 

За счет средств гранта 

№ Описание услуг/работ соисполнителя по 
внедрению/*поставке продукта Получатель средств 

*Исполнитель  
(соисполнитель по поставке  

Если работы 
продукта/разработчик) 

 Этап 1   Этап 2  Этап N  Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 

Соисполнитель, 
которому платит 
получатель гранта за 
оказание услуг/работ 

выполняются непосредственно 
соисполнителем по поставке 
продукта, указать  
"соисполнитель по поставке 
продукта", если работы 
выполняются 
разработчикомсубподрядчиком 
соисполнителя по поставке 
продукта, указать 
"разработчик" 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого            0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Описание услуг/работ соисполнителя по 
внедрению/*поставке продукта Получатель средств 

*Исполнитель  
(соисполнитель по поставке 

продукта/разработчик) 
Если работы  

Этап 1  Этап 2  Этап N 
Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 

Соисполнитель, 
которому платит 
получатель гранта за 
оказание услуг/работ 

выполняются непосредственно 
соисполнителем по поставке 
продукта, указать  
"соисполнитель по поставке 
продукта", если работы 
выполняются 
разработчикомсубподрядчиком 
соисполнителя по поставке 
продукта, указать 
"разработчик" 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого         0,00 

*Заполняется в случае когда поставка Продукта осуществляется Соисполнителем(ями) по договору, 

предполагающему предоставление получателю гранта простой (неисключительной) лицензии на 

продукт. 
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Соисполнители (поставка продукта) 

За счет средств гранта 

№ 
Наименование  

Продукта  
(лицензируемые 

модули Продукта) 

Наличие Продукта в 

реестре отечественного  
ПО 

Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

Этап 1   Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

(номер в реестре 
российского ПО / номер 
этапа внесения в реестр) 

Соисполнитель, 
которому платит 
получатель 
гранта за 
Продукт 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Если расходы более 3 млн. 
руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ 

Наименование  
Продукта  

(лицензируемые 
модули Продукта) 

Наличие Продукта в 

реестре отечественного  
ПО 

Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

Этап 1  Этап 2  Этап N 
Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

Не запрещена закупка 
иностранного ПО за 
счет внебюджетного 
финансирования проекта 

которому платит 
получатель 
гранта за 
Продукт 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 
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Расходы на оборудование (статья "Капитальные расходы") 

За счет средств гранта 

№ Наименование вида 
оборудования 

Наличие в реестрах 

отечественного 

оборудования 
Указывается один из  

Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

Ссылка на обоснование 
необходимости покупки 

оборудования 
Ссылка на обоснование 

отсутствия российских 

аналогов (для  
иностр.оборудования) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

 Этап 1   Этап 2   Этап N  Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость 
, руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке либо 
регистрационных 
документах 

вариантов:  
а) номер в одном из 

реестров 

отечественного 

оборудования (см. 

конкурсную 

документацию) 
б) номер этапа проекта, 
на котором оборудование 
будет внесено в реестр 

Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта за 
оборудование 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Только для статей 
расходов на сумму свыше 
3 млн. руб.  

Указывается, только если 
совокупная сумма расходов на 
иностранное оборудование 
больше 20% от суммы гранта 

Если расходы более 3 млн. 
руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.        0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.        0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ 
Наименование вида 

оборудования 
Наличие в реестрах 

отечественного 
оборудования Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 
Ссылка на обоснование 
необходимости покупки 

оборудования 
Ссылка на обоснование 
отсутствия российских 

аналогов (для  
Ссылка на обоснование 

выбора получателя 
средств (3 КП \  

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость 
, руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке либо 
регистрационных 
документах 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта за 
оборудование 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

Не указывается для 

оборудования, планируемого  
к покупке за счет средств  
внебюджетного 
финансирования 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.        0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.        0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 
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Расходы на программное обеспечение (статья "Капитальные расходы"), без учёта расходов на Продукт, поставляемый разработчиком  

За счет средств гранта 

№ Наименование ПО Наличие ПО в реестре 
отечественного ПО Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

 Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

(номер в реестре 
российского ПО / номер 
этапа внесения в реестр) 

Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта за ПО 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Если расходы более 3 млн. 
руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

   

№ Наименование ПО Наличие ПО в реестре 
отечественного ПО Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

Не запрещена закупка 
иностранного ПО за 
счет внебюджетного 
финансирования проекта 

Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта за ПО 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого          0,00 
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Расходы на комплектующие (статья "Капитальные расходы") 

За счет средств гранта 

№ Наименование вида 
комплектующих Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

 
Этап 1   

Этап 2  
Этап N  

Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта за  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого            0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Наименование вида 
оборудования Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта за  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 
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Расходы на расходные материалы 

За счет средств гранта 

№ Наименование вида 
расходных материалов Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

 
Этап 1   

Этап 2  
Этап N  

Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта на закупку 
расходных  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого           0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Наименование вида 
расходных материалов Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта на закупку 
расходных  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого       0,00 
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Расходы на ФОТ получателя гранта (включая НДФЛ и страховые взносы) 

За счет средств гранта 

№ Функция сотрудника 
Тип найма (штат 

/ 
гражданскоправовой 
договор) 

Административноуправленческий 
(да/нет) 

Состав расходов в 
ставке 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Ставка, руб. Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес 

Сумма на 
этап, руб. 

1.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Функция 
сотрудника 

Тип найма (штат 
/ 
гражданскоправовой 
договор) 

Административноуправленческий 
(да/нет) 

Состав расходов в 
ставке 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Ставка, руб. 
Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 не указывается для 
расходов за счет 
внебюджетных 
средств не указывается для расходов за 

счет внебюджетных средств 

не указывается для 
расходов за счет 
внебюджетных 
средств 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого       0,00 

Количество человеко-месяцев по данному типу сотрудников. Например, этап длится 3 месяца, во время 
этапа планируется нанять 4 программиста на весь этап, то количество человеко-месяцев будет равно 3 * 4 = 
12.  
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Прочие расходы 

За счет средств гранта 

№ Статья расходов Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

Этап 1   
Этап 2  

Этап N  
Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
получатель  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого           0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Статья расходов Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
получатель  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 
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  Указываются расходы разработчика, связанные с 
услугами/работами по внедрению Продукта (без учёта стоимости  
самого Продукта)  

     Приложение № 3 к 
конкурсной документации 

Общий бюджет проекта        

Источники финансирования 

Этап 1  Этап 2  Этап N Итого 

Начало этапа 
Окончание 

этапа 
Начало 
этапа 

Окончание 
этапа 

Начало 
этапа 

Окончание 
этапа 

Начало 
проекта 

Окончани 
е проекта 

мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг 
Общий бюджет проекта, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства гранта, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные средства, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

         
Средства гранта         
Статья расходов Этап 1  Этап 2  Этап N Итого  
Программное обеспечение (кап.затраты), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Оборудование (кап.затраты), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Комплектующие (кап.затраты), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Расходные материалы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Фонд оплаты труда разработчика продукта, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Прочие расходы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Соисполнители (контрагенты разработчика продукта), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

         
Внебюджетные средства         
Статья расходов Этап 1  Этап 2  Этап N Итого  
Программное обеспечение (кап.затраты), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Оборудование (кап.затраты), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Комплектующие (кап.затраты), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Расходные материалы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Фонд оплаты труда разработчика продукта, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Прочие расходы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Соисполнители (контрагенты разработчика продукта), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  



 

67 
 

Расходы на программное обеспечение (статья "Капитальные расходы") 

За счет средств гранта 

№ Наименование ПО Наличие в реестре 
российского ПО Получатель средств Назначение расходов 

Обоснование выбора 

получателя средств (3 КП \  
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

 Этап 1   Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

(номер в реестре 
российского ПО / номер 
этапа внесения в реестр) 

Контрагент, 

которому платит 

разработчик за  
ПО 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Если расходы более 3 млн. 
руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Наименование ПО 
Наличие ПО в реестре 

отечественного ПО 
Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Обоснование выбора 

получателя средств (3 КП \  
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

Не запрешена закупка 
иностранного ПО за 
счет внебюджетного 
финансирования проекта 

Контрагент, 

которому платит 

разработчик за  
ПО 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого         0,00 
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Расходы на оборудование (статья "Капитальные расходы") 
За счет средств гранта 

№ Наименование вида 
оборудования 

Наличие в реестрах 
отечественного 
оборудования  Получатель средств Назначение расходов  

Ссылка на обоснование 
необходимости покупки 

оборудования 
Ссылка на обоснование 

отсутствия российских аналогов 

(для  
иностр.оборудования) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

 
Этап 1 

  
Этап 2 

  
Этап N Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость 
, руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке либо 
регистрационных 
документах 

Указывается один из 

вариантов:  
а) номер в одном из реестров 

отечественного 

оборудования (см.  
конкурсную документацию) 
б) номер этапа проекта, на 

котором оборудование 

будет внесено в реестр 
в) слово "иностранное"  

Контрагент, 
которому платит 
разработчик за 
оборудование 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Только для статей 
расходов на сумму свыше 
3 млн. руб.  

Указывается, только если 

совокупная сумма расходов на 

иностранное  
оборудование больше 20% от  
суммы гранта 

Если расходы более 3 млн. 
руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2. 
       

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.        

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 
За счет средств внебюджетного финансирования  

№ 
Наименование вида 

оборудования 
Наличие в реестрах 

отечественного 
оборудования Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 
Ссылка на обоснование 
необходимости покупки 

оборудования 
Ссылка на обоснование 

отсутствия российских аналогов 
(для  

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \  
Этап 1 

 
Этап 2 

 
Этап N Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость 
, руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке либо 
регистрационных 
документах 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

Контрагент, 
которому платит 
разработчик за 
оборудование 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

Не указывается для 

оборудования, планируемого  
к покупке за счет средств  
внебюджетного 
финансирования Не требуется для 

внебюджетных расходов 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2. 

       
0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.        

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00  
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Расходы на комплектующие (статья "Капитальные расходы") 

За счет средств гранта 

№ Наименование вида 
комплектующих Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

 
Этап 1   

Этап 2  
Этап N  

Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
разработчик за  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого            0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Наименование вида 
комплектующих Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
разработчик за  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 
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Расходы на расходные материалы 

За счет средств гранта 

№ 
Наименование вида 

расходных 
материалов 

Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

 
Этап 1   

Этап 2  
Этап N  

Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
разработчик за  
расходные  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого            0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ 

Наименование вида 
расходных 

материалов 
Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
разработчик за  
расходные  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 
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Фонд оплаты труда разработчика продукта 

За счет средств гранта 

№ Функция сотрудника 
Тип найма (штат 

/ 
гражданскоправовой 
договор) 

Административноуправленческий 
(да/нет) 

Состав расходов в 
ставке 

 Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес 

Сумма на 
этап, руб. 

1.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого         0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Функция 
сотрудника 

Тип найма (штат 
/ 
гражданскоправовой 
договор) 

Административноуправленческий 
(да/нет) 

Состав расходов в 
ставке 

 Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 не указывается для 
расходов за счет 
внебюджетных 
средств не указывается для расходов за 

счет внебюджетных средств 

не указывается для 
расходов за счет 
внебюджетных 
средств 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 

Количество человеко-месяцев по данному типу сотрудников. Например, этап длится 3 месяца, во время этапа 

планируется нанять 4 программиста на весь этап, в этом случае количество человеко-месяцев будет равно 3 * 4 
= 12.  
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Прочие расходы 

За счет средств гранта 

№ Наименование статьи 
расходов Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

 
Этап 1   

Этап 2  
Этап N  

Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
разработчик  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого           0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Наименование статьи 
расходов Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
разработчик  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 
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Услуги/работы соисполнителей 

За счет средств гранта 

№ Описание услуг/работ 
соисполнителя  Получатель средств 

 
Этап 1   

Этап 2  
Этап N Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, которому 
платит разработчик за 
оказание  услуг/работ 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.   0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.   0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.   0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого         0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Описание услуг/работ 
соисполнителя  

Получатель средств 

Этап 1  Этап 2  Этап N 
Сумма 

расходов 
итого, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, которому 
платит разработчик за 
оказание  услуг/работ 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.   0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.   0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.   0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого      0,00 

Указывается количество работ/услуг, которые планируется сделать. Например, провести  
1000 инструктажей по использованию программно-аппаратного комплекса для сотрудников заказчика по 5000 

руб. за один инструктаж, в сумме 5000 * 1000 = 5 млн. 
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Приложение № 4 

к конкурсной 

документации 

 

Начало формы 

 

Технико-коммерческое предложение разработчика продукта 

 

Термины и сокращения 

Термин Определение 

 [при необходимости, укажите все термины, используемые в 

документе] 

 

1. Сведения о разработчике продукта 

 

Полное фирменное наименование 

организации  

 

ОГРН  

ИНН  

Выручка в 2019 году, тыс. руб.  

Выручка в 2018 году, тыс. руб.  

Выручка в 2017 году, тыс. руб.  

Количество сотрудников  

Контактное лицо по 

взаимодействию с 

Фондом «Сколково»  

ФИО  

Должность  

Тел.  

E-mail  

 

1.1. Сведения об аналогичных проектах, выполненных разработчиком продукта  

Наименование 

проекта 

Заказчик Сумма по 

договору, 

тыс. руб. 

Выполненные 

работы 

Результаты 

 [название 

организации 

заказчика] 

   

 

1.2. Опыт взаимодействия с участником конкурсного отбора 

Договор / соглашение / 

проект / другое 

Результаты Подтверждающие 

документы (если 

применимо) 
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2. Поставляемый продукт16 

 

2.1. Наименование продукта 

[Укажите наименование продукта, который планируется внедрить в ходе проекта] 

 

2.2. Назначение продукта 

[Укажите, для чего будет применяться внедренный продукт в организации участника 

конкурсного отбора] 

 

2.3. Документы, подтверждающие статус правообладателя продукта 

[Укажите и приложите к ТКП документы, которые подтверждают, что разработчик 

продукта является правообладателем Продукта. Либо укажите срок, в течение которого 

такие документы могут быть предоставлены Фонду «Сколково»] 

 

2.4. Состав продукта, планируемого к внедрению в ходе проекта 

Компонент продукта Характеристики 

[укажите все компоненты, 

которые планируются к 

внедрению] 

 

 

2.5. Площадка (объекты) внедрения продукта в проекте 

Площадка (объект) 

внедрения продукта 

Объем внедрения продукта на площадке 

[укажите, где будет 

внедрен продукт. 

«Площадкой» может быть 

предприятие, физический 

объект, бизнес-процесс, 

новый вид бизнеса и др.] 

[укажите, какие компоненты будут внедрены на 

площадке внедрения] 

 

2.6. Пользователи продукта в рамках проекта 

Группа пользователей, 

количество 

Сценарии использования продукта  

  

  

 

2.7. Функциональность продукта 

Функция \ возможность 

продукта  

Описание  

  

  

 

 
16 В случае предложения нескольких продуктов раздел заполняется для каждого продукта в отдельности 
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2.8. Описание продукта  

Характеристика Сведения 

Архитектура продукта (решения) 

и его компонентов (модулей) 

[Описание архитектуры продукта (решения) с 

описанием функциональных блоков и принципов 

(протоколов) их взаимодействия, в том числе с 

указанием используемого стороннего программного 

обеспечения, а также open-source] 

Средства разработки продукта 

(решения) 

[Описание используемых средств разработки 

применительно ко всему продукту и к основным 

компонентам (модулям) решения (продукта)] 

Методы и алгоритмы, заложенные 

в разработку продукта (решения) 

[Описание заложенных в разработку методов и 

алгоритмов, определяющих функциональность и 

конкурентоспособность Продукта (его отдельных 

блоков), в т.ч. указать, какие из них являются 

оригинальными (собственными)] 

Обучение моделей17 [Описание методов и дата-сетов использованных для 

обучения моделей, описание процесса подготовки 

данных, примененные подходы при обучении] 

Тестирование продукта [Информация о проведенном тестировании] 

 

Дополнительная информация (при наличии) 

Технические требования к 

продукту 

[…] 

Обоснование заложенных в 

разработку методов и алгоритмов, 

сравнение с конкурентными 

решениями 

[…] 

Информация о методиках и 

протоколах тестирования, а также 

проведенном независимом 

тестировании 

[…] 

Наличие полной документации 

продукта, в том числе source codes 

[…] 

Информация об уже выпущенных 

релизах (версиях) продукта и 

результаты их использования 

(тестирования) 

[…] 

Сервисы по поддержке продукта в 

процессе использования 

[…] 

 

 
17 Для проектов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе технологий искусственного 

интеллекта 
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2.9. Взаимодействие продукта с другими системами18 участника конкурса 

Система участника 

конкурса  

Исходящие взаимодействия 

(из продукта в другие 

системы) 

Входящие взаимодействия (из 

других систем в продукт) 

   

   

 

2.10. Характеристики лицензий на право использования продукта, которые будут 

поставлены в рамках проекта участнику конкурсного отбора 

ПО, на которое 

передается 

лицензия  

Срок действия 

права на 

использование 

ПО  

Способы и 

ограничения на 

использование ПО 

Оборудование, 

работы и услуги, 

включенные в 

лицензию  

Сумма за 

одну 

лицензию, 

тыс. руб. 

     

     

 

2.11. Нефункциональные характеристики продукта 

Характеристика продукта  Описание 

Внешнее окружение 

продукта 

[в том числе операционные системы, ИТ-платформа 

предприятия либо любое другое внешнее ПО, на базе 

которого работает продукт] 

Атрибуты качества 

(производительность, 

надежность, 

масштабируемость и т.д.) 

[в свободной форме, по мере необходимости для 

раскрытия характеристик поставляемого продукта] 

Соответствие регуляторным 

требованиям (в т.ч. по 

сертификации, наличию 

лицензий и т.д.) 

[укажите явно, если специальных регуляторных 

требований к продукту нет] 

Соответствие 

корпоративным требованиям 

участника конкурсного 

отбора 

[в том числе требованиям по обеспечению 

информационной безопасности] 

Внешние интерфейсы [обмен данными и командами с другими системами] 

Режим работы продукта в 

результате внедрения 

 

 

 
18 Указываются и эксплуатируемые Заказчиком системы, и системы, которые Заказчик намерен внедрить во 
время реализации проекта. 
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3. Услуги \ работы разработчика продукта 

 

3.1. Состав работ по внедрению продукта 

Наименование 

работ / услуг 

Срок  Описание Результат Подтверждающие 

документы 

     

     

 

3.2. Состав работ по сервисной поддержке 

Наименование работ 

/ услуг 

Описание Результат Уровень сервиса 

(условия SLA) 

    

    

 

3.3. Кадровые ресурсы для реализации проекта 

Функциональная 

роль в проекте 

Количество сотрудников, 

планируемых к 

привлечению в проект 

Опыт сотрудников 

   

   

 

3.4. Программа и методика испытаний и приемки продукта 

Наименование 

работ / услуг 

Срок  Описание Результат Подтверждающие 

документы 
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4. Масштабирование продукта 

 

4.1. Объекты коммерциализации 

Объекты 

коммерциализации 

Будет разработан в ходе 

проекта 

Функциональные и технические 

характеристики объекта 

Сам продукт, отдельные 

дополнительные модули, 

конфигурации к продукту 

и другие объекты, 

которые будут 

реализовываться другим 

заказчикам 

Да \ нет  

 

4.2. Показатели масштабирования и коммерциализации продукта 

 

№ Показатель  Единица 

измерен

ия 

Значения 

2020 

год  

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Выручка от 

реализации проекта 

участнику 

конкурсного отбора 

Тыс. 

руб. 

     

2.  Выручка от 

реализации проекта 

всем клиентам  

Тыс. 

руб. 

     

3.  Количество 

реализованных 

участнику 

конкурсного отбора 

единиц продукта 

Шт.      

4. Количество 

реализованных 

единиц продукта 

всем клиентам 

Шт.       

5. Затраты на 

развитие 

продукта19 

Тыс. 

руб. 

     

 
19 расходы на исследования, разработку, коммерциализацию продукта за счет всех источников, включая 
средства гранта и внебюджетного финансирования на реализацию проекта 

 



 

80 
 

5. Расходы разработчика продукта 

 

5.1. Смета расходов разработчика продукта по проекту 

(детализированная смета расходов представлена в excel-файле) 

№ Наименование статьи 

расходов 

Получатель 

средств 

Назначение Стоимость, 

руб. 

1. Капитальные затраты: 

программное обеспечение, 

в том числе: 

   

1.1.     

1.2.     

…     

2. Капитальные затраты: 

оборудование, в том 

числе: 

   

2.1.     

2.2.     

…     

3. Капитальные затраты: 

комплектующие, в том 

числе: 

   

3.1.     

3.2.     

…     

3. Фонд оплаты труда 

разработчика, в том числе: 

   

4.1.     

…     

5. Услуги/работы 

соисполнителей, в том 

числе: 

   

5.1.     

5.2.     

…     

6. Расходные материалы, в 

том числе: 

   

6.1.     

…     

…     

7. Прочие расходы, в том 

числе: 

   

7.1.     

…     

ИТОГО:  

 

5.2. Обоснования расходов разработчика продукта за счет средств гранта 

Структура расходов, включенных в 

ставки ФОТ сотрудников участника 

конкурсного отбора 

[В свободной форме описать, из чего складываются 

суммы по ставкам, указанные в детализированной 

смете расходов (excel)] 
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6. Приложения к технико-коммерческому предложению 

 

Документ  Ссылка 

Смета разработчика 

продукта на реализацию 

проекта (обязательно) 

 

 

 

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации. 

 

 РАЗРАБОТЧИК ПРОДУКТА 

 

 Фамилия И.О., должность 

 

_____________               _____________ 

(дата)                    (подпись/ЭЦП) 

 

 

 

Конец формы 
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Приложение №5  

к конкурсной документации  

  

КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ В  

СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 МАЯ 2019 Г. № 555 «ОБ  

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ  

ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

ПРОДУКТОВ, СЕРВИСОВ И ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ, СОЗДАННЫХ НА БАЗЕ «СКВОЗНЫХ» ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

  

№  

п/п  

Критерий отбора и 

оценки  
Методика оценки  Диапазон оценки  

Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

  
ОТСЕКАЮЩИЕ КРИТЕРИИ  

 

1  Внедряемый продукт 

создан на базе «сквозных» 

цифровых технологий  

Экспертная оценка соответствия проекта (суб-) 

технологиям и приоритетным технологическим задачам в 

соответствии с дорожными картами развития «сквозных» 

цифровых технологий (далее – ДК). Оценка осуществляется 

на основании утвержденных ДК, доведенных 

Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации до оператора.  

При подтверждении соответствия хотя бы одной 

технологии/субтехнологии из ДК и приоритетной 

технологической задаче - оценка ДА, в противном случае - 

оценка НЕТ.  

да/нет  отсекающий    

2  Проект реализуется в 

одной или нескольких 

приоритетных отраслях  

Проект реализуется хотя бы в одной из предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

да/нет  отсекающий    
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№  

п/п  

Критерий отбора и 

оценки  
Методика оценки  Диапазон оценки  

Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

  
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, 

включая здравоохранение, образование, промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, 

транспортную и энергетическую инфраструктуру, 

финансовые услуги и другие отрасли.  

   

3  Проект имеет характер 

пилотного внедрения  
Проект имеет характер пилотного внедрения, то есть 

первого промышленного или коммерческого внедрения 

инновационного технологического решения в отдельной 

отрасли и может включать мероприятия, направленные на 

повышение уровня готовности технологии, а также на 

адаптацию продукта к отраслевым и другим условиям 

внедрения, реализация проекта способствует 

подтверждению возможности успешного внедрения 

инновационного технологического решения и 

последующему его распространению.  
  

ДА: При подтверждении соответствия заявленного проекта 

определению пилотного внедрения   

  

НЕТ: Эксперт не подтверждает характер пилотного 

внедрения     

да/нет  отсекающий    
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4  Получателем гранта 

является заказчик проекта  
ДА: В случае, если эксперт подтверждает, что получателем 

гранта является заказчик проекта, то есть организация, 

осуществляющая внедрение продукта в целях 

преобразования технологических или бизнес-процессов в 

своей деятельности и/или деятельности своих 

аффилированных лиц.  

да/нет  отсекающий    

 

№  

п/п  

Критерий отбора и 

оценки  

Методика оценки  Диапазон оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

    

В противном случае оценка - НЕТ  
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5  Продукт имеет российское 

происхождение  
Продукт, в том числе программное обеспечение (далее - 

ПО) (и, если применимо, телекоммуникационное и 

радиоэлектронное оборудование), расходы на которое 

предусмотрены сметой проекта из средств гранта, 

соответствует условию российского происхождения. 

Участник конкурсного отбора подтверждает российское 

происхождения внедряемого продукта путем 

предоставления:  

а) документов, подтверждающих включение ПО в Единый 

реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, а также, если 

применимо, документов, подтверждающих включение 

телекоммуникационного оборудования в Реестр 

телекоммуникационного оборудования, произведенного на 

территории Российской Федерации, которому присвоен 

статус телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения (ТОРП), а также, если применимо, 

документов, подтверждающих включение 

радиоэлектронного оборудования в Единый Реестр 

российской радиоэлектронной продукции, формируемый в 

соответствии  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2019 г. №878, или документов, 

выданных Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Российской Федерации «О подтверждении 

производства промышленной продукции на территории  

да/нет  отсекающий    

 

№  

п/п  

Критерий отбора и 

оценки  
Методика оценки  Диапазон оценки  

Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  
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Российской Федерации» от 17 июля 2015 г. № 719 (если 

применимо);  

б) заверения о включении ПО и, если применимо, 

телекоммуникационного и радиоэлектронного 

оборудования в указанные реестры или о получении 

документов, выданных Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации в указанном порядке, с включением 

соответствующего мероприятия в план реализации проекта 

в составе соглашения о предоставлении гранта  

   

6  Имеются финансовые, 

правовые и 

технологические условия 

для реализации проекта    

ДА: В случае, если экспертами не выявлено финансовых, 

правовых и технологических препятствий для реализации 

проекта. В частности, эксперт подтверждает, что проект 

технически реализуем в определенные сроки (срок 

учитывается в соответствии с оценкой эксперта по 

критерию №15)  
  

В противном случае - оценка НЕТ.  

да/нет  отсекающий    

7  
Правовые, 

организационные и 

технологические условия 

реализации проекта 

обеспечивают 

возможность 

тиражирования/масштаби 

рования продукта 

(технологического  

Эксперты оценивают заявку на предмет отсутствия 

факторов, препятствующих в организационном, правовом 

или технологическом плане дальнейшему 

тиражированию/масштабированию продукта. В частности, 

оценивается, позволяют ли организационные и 

технологические условия (особенности) проекта 

подтвердить эффективность и работоспособность продукта 

для предполагаемых условий 

тиражирования/масштабирования (является ли проект  

да/нет  отсекающий    
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№  

п/п  

Критерий отбора и 

оценки  

Методика оценки  Диапазон оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

 решения) для других 

заказчиков  референтным  для  последующего 

тиражирования/масштабирования).    

Также оценивается влияние регуляторных барьеров (если 

таковые идентифицированы участником отбора или 

экспертом), а также условий использования объектов 

интеллектуальной собственности на последующее 

тиражирование проекта.   

Для оценки влияния регуляторных барьеров на 

последующее тиражирование проекта эксперты 

идентифицируют потенциальные барьеры, оценивают 

степень их влияния на реализацию проекта и последующего 

тиражирования, достаточность и реализуемость 

предложенных мероприятий по преодолению барьеров.  

Отсутствие препятствий к тиражированию продукта, 

связанных с условиями использования ОИС, эксперты 

оценивают по указанным в заявке сведениям о владельцах 

ОИС на продукт и условиях передачи определенных прав 

на продукт от разработчика участнику конкурсного отбора.  

  

ДА: Отсутствуют факторы, препятствующие в 

организационном, правовом или технологическом плане 

дальнейшему тиражированию/масштабированию продукта. 

Регуляторные барьеры/препятствия не идентифицированы 

ИЛИ барьеры/препятствия идентифицированы, но в заявке 

предусмотрены достаточные и реализуемые мероприятия 

по преодолению барьеров. Препятствия к тиражированию 

продукта,  
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№  

п/п  

Критерий отбора и 

оценки  
Методика оценки  Диапазон оценки  

Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

  
связанные с условиями использования ОИС, не выявлены. 

НЕТ: В случае, если не выполняется хотя бы одно из 

условий, указанных для ответа ДА.  

   

8  Разработчик продукта не 

является компанией с 

государственным 

участием  

Разработчик продукта не является на дату подачи заявки на 

участие в конкурсном отборе и на дату заключения 

соглашения о предоставлении гранта:  

1. государственной корпорацией, государственной 

компанией, государственным унитарным предприятием, 

муниципальным унитарным предприятием, автономным 

учреждением, бюджетным учреждением, а также 

хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования превышает 

пятьдесят процентов;  

2. дочерним хозяйственным обществом или дочерним 

хозяйственным обществом другого дочернего 

хозяйственного общества, в уставном капитале каждого из 

которых более пятидесяти процентов голосующих акций 

(долей) принадлежит основному обществу, которое также 

может являться дочерним обществом другого общества, и в 

уставном капитале одного из них более пятидесяти 

процентов голосующих акций (долей) принадлежит 

указанному в подпункте 1 юридическому лицу  

да/нет  отсекающий    

9  Разработчик продукта не 

является дочерней 

компанией заказчика 

проекта   

В уставном капитале заказчика проекта более пятидесяти 

процентов голосующих акций (долей) не принадлежит 

разработчику продукта или хозяйственному обществу, 

владеющему более, чем пятьюдесятью процентами  

да/нет  отсекающий    
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№  

п/п  

Критерий отбора и 

оценки  
Методика оценки  Диапазон оценки  

Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

  голосующих акций (долей) в уставном капитале 

разработчика продукта, и в уставном капитале разработчика 

продукта более пятидесяти процентов голосующих акций 

(долей) не принадлежит заказчику проекта или 

хозяйственному обществу, владеющему более, чем 

пятьюдесятью процентами голосующих акций  

(долей) в уставном капитале заказчика проекта  

   

10  Соответствие сметы 

проекта целям и задачам 

проекта   

Оценка проводится на основании экспертной оценки по 

следующим направлениям:  

1. Соответствие сметы проекта заявленному плану 

мероприятий, целям и задачам проекта.  

2. Отсутствие в смете проекта избыточных расходов, то 

есть расходов, которые не являются необходимыми для 

внедрения продукта и достижения целей проекта, в т.ч.   

- расходов на развитие ИТ-инфраструктуры и 

инфраструктуры связи, обеспечивающих технологические 

и бизнес-процессы заказчика;  

- расходов на оборудование, назначение и 

характеристики которого предполагают возможность его 

использования заказчиком в целях усовершенствования 

своих технологических и бизнес-процессов без цели 

внедрения продукта, в т.ч. технологическое оборудование.  

  

ДА: Смета проекта соответствует целям, задачам и плану 

проекта, смета не включает в себя избыточных расходов. 

НЕТ: Эксперт не подтверждает соответствие сметы проекта 

да/нет  отсекающий    
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плану и объему проекта или смета включает в себя 

избыточные расходы.  

 

№  

п/п  

Критерий отбора и 

оценки  
Методика оценки  Диапазон оценки  

Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

БАЛЛЬНО-ОТСЕКАЮЩИЕ КРИТЕРИИ  

11  Удельная эффективность 

расходования бюджетных 

средств  

Оценивается частное от деления суммы выручки от продаж 

продукта на горизонте 5 лет с начала реализации проекта на 

сумму гранта.  

Свыше 10  100  10%  

До 10  50   
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При расчете показателя учитывается обоснованная, 

подтвержденная величина прогнозной выручки от продаж 

продукта на горизонте 5 лет с начала реализации проекта.  

До 5   20  

до 1  Нет  

12  Потенциал 

тиражирования/масштаби 

рования продукта через 

подтвержденный спрос на 

продукт/сервис/платформ 

енное решение в России 

или за рубежом   

Оценивается обоснованное количественное выражение 

потенциала тиражирования/масштабирования продукта на 

рынке РФ и за рубежом, в т.ч. потенциал роста количества 

пользователей в сервисной модели на горизонте 5 лет с 

начала реализации проекта.  

ДА: В заявке представлена количественная оценка 

потенциала тиражирования продукта. С заявкой 

представлены подтверждения потенциальных 

потребителей продукта или исследования/обоснования, 

подтверждающие спрос. При ответе ДА эксперт указывает 

один из балльных вариантов ответа.   

НЕТ: Количественная оценка потенциала тиражирования 

продукта отсутствует в заявке. Подтверждение спроса 

отсутствует, либо исследования и экспертные оценки не 

основаны на данных авторитетных источников или не 

приняты экспертами при оценке заявки. Либо потенциал 

тиражирования/масштабирования не превышает 100% от 

масштаба проекта.  

Высокий 

потенциал 

тиражирования 

(свыше 1000% от 

масштаба 

проекта)  

100  10%  

Значительный 

потенциал 

тиражирования 

(до 1000% от 

масштаба 

проекта)  

50  

Отсутствие 

потенциала 

тиражирования   

Нет  

13  Технологическая зрелость  Эксперты оценивают представленные в заявке сведения об  TRL 9, либо TRL  Нет  5%  

 

№  

п/п  

Критерий отбора и 

оценки  
Методика оценки  Диапазон оценки  

Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

 внедряемого решения  ниже 5  
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(продукт/сервис/платфор 

ма)  
уровне готовности технологии и подтверждают 

определенный уровень TRL/УТГ или представляют 

скорректированный уровень.   

TRL 8  50  

TRL 6, 7  100  

TRL 5  50  

14  Экономическая 

эффективность проекта  
Проект направлен на повышение экономической 

эффективности технологических или бизнес-процессов 

заказчика проекта и/или его аффилированных лиц.  

Экономический эффект проекта – это сумма 

дополнительных доходов и снижения расходов заявителя 

на горизонте 5 лет с начала реализации проекта без учета 

дисконтирования.  

Экономический эффект проекта может быть основан на 

повышении производительности труда, снижении 

себестоимости, росте выручки, в том числе за счет 

повышения качества производимой продукции и т.д.  

  

Экономическая эффективность проекта (PI) – соотношение 

экономического эффекта проекта и расходов (бюджета) 

проекта.   

Экономическая 

эффективность 

отсутствует 

(PI<1)   

Нет  10%  

Средняя 

экономическая 

эффективность 

(1<PI<1,2)  

50  

Высокая 

экономическая 

эффективность  
(1,2<PI)  

100  

15  Срок достижения 

результатов реализации 

проекта  
По материалам заявки эксперты оценивают заявленный 

срок реализации проекта, в течение которого, в том числе 

будет подтверждена работоспособность продукта, 

возможность его тиражирования и достигнуты целевые  

более 36 мес.  Нет  5%  

от 24 до 36 мес.  25  

от 18 до 24 мес.  75  

 

№  

п/п  

Критерий отбора и 

оценки  
Методика оценки  Диапазон оценки  

Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  
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  показатели реализации проекта (при оценке эксперт 

указывает срок, который считает  

обоснованным/реалистичным)  

Менее 18 мес.  100   

БАЛЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ  

16  Обязательства заказчика 

по масштабированию 

проекта  

Оценивается количественное выражение документально 

подтвержденного обязательства заказчика проекта по 

дальнейшему масштабированию внедрения продукта на 

объектах заказчика и его аффилированных лиц в случае 

положительных результатов проекта. Обязательство 

заказчика проекта по дальнейшему масштабированию 

внедрения продукта измеряется в процентах от масштаба 

внедрения в рамках проекта на основе количества рабочих 

мест, количества лицензий, количества объектов 

внедрения, единиц подключенного оборудования или 

другого применимого показателя масштаба внедрения.   

От 0 до 100 

(количество 

баллов равно 

значению 

показателя 

масштабирования 

проекта от 0% до  
1000%, 

деленному на 10)  

100  
  

10%  

17  
Соответствие 

приоритетным 

направлениям поддержки 

проектов по разработке и 

внедрению 

отечественного ПО  

Эксперты оценивают представленные в заявке сведения о 

продукте и подтверждают соответствие продукта 

приоритетным направлениям поддержки проектов по 

разработке и внедрению отечественного программного 

обеспечения, указанным в Приложении 1 к настоящему 

Приложению.  

До 100%  0  15%  

Не соответствует 

- 0  

18  Эффективность проекта 

для поддержки экспорта  

Результат деления суммы подтвержденной выручки от 

продаж продукта зарубежным заказчикам на горизонте 5 

лет с начала реализации проекта на сумму гранта.  

Свыше 1  100  5%  

Свыше 0,2 но 

менее 1  

50   
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№  

п/п  

Критерий отбора и 

оценки  
Методика оценки  Диапазон оценки  

Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

   
До 0,2  0  

 

19  Оценка опыта и ресурсов 

разработчика для 

осуществления данного 

проекта  

На основе представленного в материалах заявки 

техникокоммерческого предложения разработчика 

продукта осуществляется экспертная оценка наличия у 

разработчика продукта необходимых кадровых и других 

ресурсов, наличие у разработчика продукта (проектной 

команды разработчика продукта) 

аналогичного/применимого опыта.  
  
  

Опыт и кадровые 

ресурсы 

превышают 

необходимые для 

реализации 

проекта   

100  10%  

Опыт и кадровые 

ресурсы 

достаточны для 

реализации 

проекта  

50  

Эксперт не 

подтвердил 

достоверность 

сведений об 

опыте и ресурсах 

или оценил опыт 

и ресурсы как 

недостаточные  

0  
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20  Доля внебюджетного 

финансирования  
Доля внебюджетного финансирования рассчитывается как 

соотношение объема внебюджетных средств к общему 

бюджету проекта.  

20% - 100%  
(количество 

баллов равно 

доле 

внебюджетного 

финансирования  

100   10%  

 

№  

п/п  

Критерий отбора и 

оценки  

Методика оценки  Диапазон оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

   
от 20 до 100)  

  

21  Инновационность и 

конкурентоспособность 

продукта  

Экспертная оценка на основании заявки с детальной 

информацией о проекте и продукте/ 

сервисе/платформенном решении, включая:   

- анализ и подтверждение оценок по сравнительному 

преимуществу продукта перед наиболее близкими 

аналогами по ключевым для потребителя параметрам. При 

оценке учитывается роль сравнительных характеристик 

продукта в достижении целевых показателей всего  

проекта;  

- анализ информации об успешном прохождении 

экспертизы, получения и реализации грантов, а также иных 

инструментов финансовой поддержки (включая 

инвестиции) от институтов развития (Фонд «Сколково», 

Фонд содействия, ФРИИ, РВК, РОСНАНО);  

- анализ обоснованного мнения отраслевого ФОИВа 

относительно уровня инновационности и 

конкурентоспособности проекта.  

  

Продукт в целом 

превосходит 

аналоги или 

альтернативы на 

рынке по цене и 

качеству  

100  10%  

Продукт в целом 

не уступает 

аналогам или 

альтернативам на 

рынке и 

превосходит их по 

отдельным 

параметрам и/или 

продукт имеет 

характер  
импортозамещен 

ия  

50  
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Возможна поддержка проектов, носящих характер 

импортозамещения, то есть проектов, предполагающих 

внедрение продукта, не обладающего принципиальными  
инновационными свойствами в сравнении с мировыми 

аналогами, но обладающего определенными 

конкурентными преимуществами применительно к задачам 

проекта в сравнении с аналогами в условиях российского 

рынка, в том числе ценовыми преимуществами.  

Продукт в целом 

уступает 

аналогам или 

альтернативам на 

рынке 

/невозможно 

оценить  

0  
  
  

 

  



 

97 
 

Приложение №1  

к Приложению №5 к конкурсной документации  

  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАМКАХ «СКВОЗНЫХ» ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ)  

№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

1.   Системы управления 

базами данных  
• развитие функциональности до требований стандарта SQL:2016  

• расширение по обеспечению in-memory вычислений, кластеризации и отказоустойчивости  

• поддержка отечественных noSQL СУБД   

• разработка средств секционирования (partitioning)  

• разработка средств сегментирования (sharding)  

• разработка средств миграции с зарубежных СУБД производства Oracle, IBM, Microsoft   

• массивно-параллельная система управления базами данных нового поколения  

• программное решение для построения отказоустойчивого кластера на базе СУБД общего 

назначения  

• разработка высокопроизводительной интеллектуальной компонентной системы хранения и 

конкурентной обработки данных  

• решение класса DAM (Database Activity Monitoring) для автоматического мониторинга и аудита 

операций с базами данных  

• решение класса DB Vault для обеспечения защиты данных в БД от внутренних угроз 

безопасности  

• адаптация к облачной среде функционирования  

• разработка средства резервного копирования и обеспечения отказоустойчивости  

• развитие публичных облачных хранилищ данных  

• контейнерное хранилище  

• аварийное восстановление как услуга DRaaS (Disaster Recovery-as-a-Service)  

• разработка инструментов и услуг облачного тестирования  
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2.   Системы виртуализации и 

гиперковергентные  
•  создание решений для программно-определяемых центров обработки данных на основе 

стандартного оборудования как универсальных строительных блоков   

 

№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

 системы  • развитие виртуализации устройств и отказ от реального оборудования  

• адаптивная виртуализация (объединение множества физических машин в одну виртуальную 

машину) либо в несколько виртуальных машин для увеличения вычислительной мощности 

взамен суперкомпьютерам  

• универсальное отказоустойчивое программно-определяемое хранилище данных для любых 

видов данных – блочное, файловое и объектное  

• поддержка программно-определяемой сети со встроенными функциями защиты  

• поддержка стандартов мониторинга следующего поколения – Prometheus и Grafana  

• функциональность Live Migration  

• функциональность глобального пула данных (Global Pool) для подсистемы 

программноопределяемой СХД  

• подсистема интегрированного резервного копирования  

• поддержка технологий контейнеризации на отечественном аппаратном обеспечении  

• поддержка технологий виртуализации на отечественном аппаратном обеспечении  

• поддержка аппаратных средств виртуализации в составе отечественного аппаратного 

обеспечения  

• развитие защищенной гиперконвергентной инфраструктуры корпоративного уровня  

• возможности миграции виртуальных машин между узлами кластера и автоматически запуск в 

случае отказа оборудования   

• возможность обслуживание нескольких организаций, подразделений в рамках одной системы с 

защитой данных (мультитенантность решения)  

• мониторинг цифрового опыта (DEM)  

• инфраструктура как код (IaC)  

• автоматизация сетевых доступов (предоставление релевантных данных набору требуемых  

сетевых устройств)  
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3.   Средства обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты  

данных  

• системы выявления уязвимостей в технологиях искусственного интеллекта  

• системы выявления информационных атак с использованием технологий искусственного 

интеллекта  

• системы резервного копирования и аварийного восстановления облачных и гибридных сред  

• системы визуального анализа событий информационной безопасности   

 

№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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  • системы прогнозирования рисков информационной безопасности   

• системы аудита данных, прав доступа и действий сотрудников   

• системы защиты сред виртуализации и контейнеризации  

• идентификация, аутентификация и контроль доступа в сложные системы Privileged access 

management (PAM)   

• системы контроля за персональной/конфиденциальной информацией и активностью 

пользователей в информационных системах для блокирования их утечек  

• системы выявления уязвимостей в приложениях, методами статического и динамического 

анализа написанных предприятиями, и приложениях интернета вещей   

• системы выявления уязвимостей и обеспечения безопасности в системах интернета вещей и 

(или) распределенных реестров  

• системы бес сигнатурного обнаружение атак и угроз на различных уровнях   

• системы защиты облачных сервисов   

• системы мониторинга зон безопасности и анализа вторжений на границе систем Secure access 

service edge (SASE) и zero-trust network access (ZTNA)   

• системы автоматического выявления уязвимостей в приложениях, написанных предприятиями, 

и приложениях на базе технологий интернета вещей и (или) распределенных реестров  

• системы типа SIEM или SOC – управление инцидентами и событиями безопасности  

• системы автоматизированного поиска и категорирования конфиденциальной и персональной 

информации (DCAP и eDiscovery системы - data-centric audit and protection) для 

автоматизированного аудита файловой системы, поиска нарушений прав доступа и 

отслеживания изменений в критичных данных,  

• брокеры безопасного доступа в облако (CASB, Cloud Access Security Broker)  

• брандмауэр в качестве услуги (FWaaS)  

• сервисы идентификации и контроля доступа в качестве услуг (IDaaS)  

• сетевые песочницы (решения, позволяющие обезопасить внутреннюю сеть организации от еще 

неизвестных вредоносных компьютерных программ, а также выявить целевые атаки на 

инфраструктуру)  

• программно-определяемая среда безопасности (SDS)  

• квантово-криптографические и криптографические СЗИ  
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№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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4.   Системы управления 

проектами, 

исследованиями, 

разработкой, 

проектированием и 

внедрением в части CAD, 

CAM, CAE, EDA, PLM и 

др.  

• архитектурное проектирование сложных систем  

• 1D-анализ и моделирование  

• расчет, проектирование и изготовление изделий из композиционных материалов  

• имитационное моделирование производственных и логистических процессов.   

• анализ рисков и надежности технических систем  

• автоматизация послепродажного обслуживания  

• развитие технологии виртуальной и дополненной реальность VR/AR  

• бионическое проектирование (Топологическая оптимизация конструкций) • 

 проектирование радиоэлектронной аппаратуры и микроэлектроники (EDA):  

  проектирование конструкции и топологии печатных плат:  

 −  гибко-жесткие и керамические  

 −  тонкопленочная электроника  

 −  проектирование СВЧ устройств  

  проектирование и моделирование микросборок и многокристальных модулей уровня 

«Система в Корпусе»  

  проектирование программной эмуляции аппаратных платформ (СБИС) (Синтез и 

верификация)  

  проектирование микроэлектронных механических систем (МЭМС)  

• обмен данными. Импорт-экспорт 3D-моделей. Цифровизация бумажной конструкторской и 

технологической документации  

• управление нормативно-справочной информацией (мастер-данными)  

  развитие инструментов управления НСИ на уровне предприятие/корпорация, 

корпорация/отрасль (министерство)  

  создание единой базы и системы управления информацией об отечественной элементной 

базе (ЭКБ)  

• развитие систем инженерных расчётов:  

  расчеты прочности  

  расчёты при проектировании в приборостроении  

  гидро-газодинамические расчёты.   

• мультифизические расчеты FSI (Fluid-Structure Interaction);  
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• расчет междисциплинарных взаимодействий (CAE/CFD)  

 

№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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  • обработка материалов на оборудовании с ЧПУ (CAM)  

  использование искусственного интеллекта при проектировании маршрута обработки  

  проектирование многокоординатной обработки в контексте станка с ЧПУ   верификация 

управляющей программы в контексте станка  

  развитие высокоскоростных и высокопроизводительных схемы обработки  

  подготовка производства и изготовление печатных плат на оборудовании с ЧПУ  

• развитие специализированных программных средств для решения задач геометрической и 

параметрической оптимизации  

• создание программных средств для моделирования:  

  металлургических процессов  

  тепловых состояний космической техники  

  электромагнитных процессов  

  процессов деформирования и разрушения композиционных материалов  

• создание программных средств для решения задач:  

  роторной динамики  

  сейсмических воздействий  

• развитие модульной интеграционной платформы для создания технологий суперкомпьютерных 

(цифровых) двойников  

• создание интеграции с Единой базой верификационных / валидационных данных  

• развитие комплексной системы суперкомпьютерного сквозного моделирования, создание и 

внедрение на её базе сквозных расчётных технологий и технологий цифровых испытаний, в том 

числе с применением технологий машинного обучения и многокритериальной оптимизации  

• развитие средств пре- и постпроцессинга   

• пространственно-временная СУБД для работы с треками перемещений  

• интеграция с отечественным прикладным ПО  

• портирование на отечественные аппаратные платформы  

  

5.   Системы управления 

процессами организации  

(MES, АСУ ТП (SCADA), 

ECM, ЕАМ)   

• осуществляется автоматическое управление отдельными производственными установками 

(Advanced Process Control – APC). Обеспечивает более стабильное соблюдение задаваемых извне 

режимов  

• выполняется динамическая оптимизация на краткосрочном горизонте времени и управление  
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№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

  установками на одном или нескольких переделах  

• решение для автоматизированного перевода плана добычи/производства в оперативный план 

горных работ и управления планом в интеграции с системами диспетчеризации  

• создание BI-контента на данных MDC/SCADA и смежных систем для предоставления 

информации руководству, в том числе информации о прямой производственной себестоимости 

продуктов, изделий, сравнительной информации по эффективности работы аналогичных цехов, 

заводов, предприятий, компаний   

• создание облачного решения с доступом для авторизованных пользователей из любой точки 

мира, не требующее инсталляции на серверах заказчика с максимально облегченным процессом 

поиска, конфигурирования и подключения производственного оборудования  

• использование фактических данных со станков и другого производственного оборудования о 

протекании технологического процесса обработки изделия и поиск отклонений от эталонного 

технологического процесса  

• предсказание отказов основных узлов станка (на базе методов ML) с использованием данных о 

вибрации, температуре подшипников и других параметров, которые можно получить с систем 

ЧПУ и других датчиков, установленных на оборудовании  

• автоматический контроль времени использования и нагрузки на инструмент для последующей 

идентификации степени износа для выдачи максимально точных рекомендаций по замене 

инструмента. В т.ч. и использованием методов машинного обучения;  

• разработка роботизированных систем автоматизации бизнес-процессов (RPA)  

• реализация сценариев, использующих данные, собираемые системой MDC/SCADA в 

автоматическом режиме (без ручного ввода):  

  прослеживаемость изделий,   

  оперативный контроль производства с автоматическим подсчетом изготовленных изделий    

автоматический поиск узких мест на производстве   

  автоматическое формирование нормативов времени на выполнение операций для облегчения 

последующего внедрения планирования производства  
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• развитие отечественных систем цифрового проектирования систем, математического 

моделирования и управления жизненным циклом изделия/продукции  

• поддержка PLM/BIM в части создания ПО библиотек стандартных элементов для построения 

цифровых двойников линейной (протяженной) инфраструктуры   

 

№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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системы управления производственными процессами MES   

• создание MES «тяжелого класса»  

• переход на 3-звенную архитектуру: web-клиент – сервер приложения – сервер БД  

• переход на импортонезависимый технологический стек разработки ПО.  

• обеспечение функционирования на различных, в первую очередь отечественных, платформах 

(Astra Linux, Альт Линукс,  Windows, MacOS  и т.п.).  

• поддержка сервис-ориентированной архитектуры.  

  

системы управления корпоративным контентом (ECM)  

• внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматического определения типов 

документов и их дальнейшей маршрутизации  

• модернизация ПО для возможности использования совместно с технологиями контейнеризации  

• модернизация ПО для возможности запуска в публичных и частных облаках с автоматической 

балансировкой вычислительных ресурсов  

• внедрение технологии распределённых реестров для доверенного обмена документами между 

контрагентами  

• создание комплексных систем управления корпоративным контентом (ECM) с функциями 

корпоративного обучения (e-Learning)  

• использование технологии распределенных реестров в технологиях определения юридической 

значимости документов  

• разработка геоинформационных технологий для мониторинга и управления процессами 

(geospatial technology)  

• интеграция с отечественным прикладным ПО  

• портирование на отечественные аппаратные платформы  

  

системы управления активами ЕАМ  

• эффективное осуществление риск-ориентированного управления производственными активами  

• применение методов предиктивного анализа на основе искусственного интеллекта и методов 

обработки "Больших данных" в реальном времени с устройств промышленного интернета 

вещей (IoT) для повышения оперативности и качества управляющих воздействий  
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№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

    

• роботизированная автоматизация процессов  

• управление потоком создания ценности VSM (Value Stream Management)  

  

6.   Система планирования 

ресурсов предприятия  

(ERP)  

• развитие интегрированного рекомендательного функционала в ERP  

• создание импортонезависимой ERP-системы «тяжелого класса»  

• отраслевая облачная миниERP  

• доработка популярной ERP-системы для эксплуатации на отечественном процессоре, 

расширить возможности применения отечественных ОС и СУБД   

• переход на импортонезависимый технологический стек  

• разработка универсального тонкого клиента и поддержка сервис-ориентированной архитектуры 

(SOA)  

• переход на 3-звенную архитектуру: web-клиент – сервер приложения – сервер БД  

• обеспечение функционирования на различных, в первую очередь отечественных, платформах 

(Astra Linux, Альт Линукс, Windows, MacOS и т.п.).  

• интеграция с отечественным прикладным ПО  

• портирование на отечественные аппаратные платформы  

• роботизация процессов (RPA) в ERP  

• использование гетерогенной среды хранения информации (SQL, noSQL, объектное хранилище) 

в ERP  

• снижение нагрузки на транзакционную БД ERP за счет использования электронных архивов,  

обеспечивающих юридическую значимость объектов хранения  
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7.   Система управления 

взаимоотношениями с  

клиентами (CRM)   
  

• расширение интеграции с онлайн кассами и ОФД, национальной системой маркировки  

• учет иностранной специфики для зарубежных рынков, расширение количества интеграций с 

западными продуктами и сервисами  

• расширение возможностей интеграций с мессенджерами, чат-боты и применение нейросетей 

(искусственного интеллекта)  

• интеграция инструментов стратегического и оперативного планирования и контроля процессов 

взаимодействия с клиентами  

• интеграции с розничными точками продаж  

 

№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

  • интеграция с отечественным прикладным ПО  

• портирование на отечественные аппаратные платформы  

• развитие систем проверки контрагентов  

• разработка версии CRM для мобильных платформ  

• расширение функционала управления взаимодействия с клиентами с использованием  

геоинформационных технологий  
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8.   Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, 

моделирования и 

визуализации массивов 

данных в части систем 

бизнес-анализа (BI, ETL, 

EDW, OLAP, Data Mining,  

DSS)   
  

• создание хранилища неструктурированных данных (проектная документация, технологические 

регламенты, инструкции, записи в журналах и производственных система) для реализации 

решений на базе искусственного интеллекта - ML, NLP;  

• обеспечение сбора данных в режиме реального времени с устройств IIoT (датчики и установки 

различного типа) и реализации на этих данных решений на базе искусственного интеллекта;  

• разработка и адаптация инструментов захвата изменений данных (CDC) для отечественных 

СУБД, функционирующих в гетерогенной среде СУБД;   

• разработка прикладных технических инструментов:  

• провижен - автоматизация настройки бизнес решения, снижения затрат на внедрение  

• мультитанантность - разграничение данных для разных заказчиков в одной инсталляции  

• биллинг - автоматизированное выставление счетов за использование SaaS, ВааS, DBaaS, 

MWaaS, PaaS  

• инструменты продвинутой визуализации используются для создания 2D и 3D моделей 

физических активов с целью интеграции с производственными данными и управления 

производственными активами в том числе на основе цифровых двойников  

• развитие средств предиктивной (Predictive) и дополненной (Augmented) аналитики, в том числе 

интеграция с инструментами продвинутой обработки данных (Data Science), автоматическая 

обработка и интерпретация данных с использованием ИИ  

• модернизация ПО с целью запуска системы на операционных системах отечественной 

разработки;  

• функции интеграции в ИТ-ландшафт крупных предприятий (мониторинг, отказоустойчивость, 

совместимость с платформами виртуализации, возможность развертывания в нескольких средах  

– dev, test, prod и др.)  

• переход на отечественные компоненты ПО;  

 

№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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  • платформы для глубокого обучения, позволяющие строить, обучать и использовать глубокие 

нейронные сети и осуществлять для них предобработку и постобработку обучающих данных  

• системы управления основными данными MDM/MDG   

• системы распознавания на основе технологий компьютерного зрения  

• портирование на отечественные аппаратные платформы  

• нейросетевое прогнозирование запросов к реляционной СУБД  

• верификация схемы данных средствами искусственной нейронной сети  

• разработка механизмов хранения, обработки и поиска многопараметрических биометрических  

данных в СУБД общего назначения  
  

9.   Серверное 

коммуникационное ПО 

(серверы мессенджеров, 

аудио- и 

видеоконференций)  
  

• платформа с открытым API для корпоративных чат-ботов и микро-приложений, 

обеспечивающих контролируемый доступ к корпоративным системам – российский аналог 

облачной службы Microsoft Azure Bot Services для развертывания в корпоративной сети  

• углубление и расширение функционала единого сервера для ВКС, унифицированных 

коммуникаций и корпоративного мессенджинга, полноценного аналога мировых лидеров   

• реализация совместной групповой онлайн-работы с документами, включая поддержку 

мобильных платформ и интеграцию с отечественными офисными пакетами  

• поддержка процессоров серверов c архитектурой ARM   

• интеграция с отечественным прикладным ПО  

• портирование на отечественные аппаратные платформы  

• развитие технологий для снижения требований к пропускной способности каналов связи и 

повышения качества передачи голоса, видео и контента  

• поддержка бесшовной замены имеющегося иностранного парка систем ВКС  

• создание систем ВКС с максимальным эффектом присутствия (3d, AR, VR)  

• реализация унифицированных коммуникаций как услуги UCaaS (Unified communications as a  

service)  

• создание роботизированных систем голосового обслуживания  

  

10.   Офисные приложения   
  
  

• реализация / улучшение средств интеграции с приложениями и информационными системами  

• развитие отечественных продуктов-аналогов MS Project и MS Visio  

• реализация отечественных механизмов по миграции макросов для офисных приложений  
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№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

  • реализация / улучшение функционала совместной работы рабочих групп  

• реализация / улучшение функционала аналитической обработки данных, интерактивных 

элементов ввода и управления документами   

• поддержка работы как десктопных так и серверных версий на российских процессорах (Байкал, 

Эльбрус)  

• расширение аналитических возможностей табличных редакторов для работы со сводными 

таблицами и внешними многомерными данными  

• создание средств трансляции макросов и автоматизации Microsoft Office на средства не 

имеющие лицензионных ограничение по распространению  

• использование технологий «искусственного интеллекта» для организации поиска на 

естественном языке в больших массивах документов  

• разработка утилит автоматической трансформации документов и электронных таблиц в формат 

документов долговременного архивного хранения (pdf/A)  

• реализация / улучшение функционала систем доступа к корпоративной почте, 

файлам/документам и корпоративным системам с клиентских мобильных и настольных систем 

под управлением российских ОС  

  

11.   Операционные системы  • разработка корпоративного каталога включая систему контроля и учета пользователей, сетевых 

ресурсов, управление объектами с использованием системных политик, графические 

инструменты администрирования, клиентские и серверные компоненты, средства интеграции с 

другими корпоративными каталогами, включая Microsoft Activе Directory  

• разработка системы управления конфигурациями  

• разработка системных библиотек и средств разработки, облегчающие разработку прикладных 

приложений (middleware и фреймворки) для отечественных ОС и аппаратных платформ  

• разработка утилит и драйверов, критичных для функционирования программного обеспечения 

на отечественных аппаратных платформах;  

• создание программно-определяемых систем серверной виртуализации, сетей и хранилищ  

• разработка платформы управления мобильными устройствами и приложениями  
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12.   Системы распознавания 

(Искусственный  
•  разработка технологии распознавания речи в сложных акустических условиях (голосовой 

коктейль, удаленный микрофон, окружающий шум)  

 

№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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 интеллект)  • разработка технологии бесконтактной мультимодальной аутентификации личности  

• разработка комбинированной с технологией распознавания речи речевой биометрии  

• разработка технологии «антиспуфинга», выявления подделок биометрических данных (голоса, 

изображения лица, поведения)  

• разработка нейротехнологии поддержания естественного диалога, не требующего 

программирования/настройки скриптов    

• разработка технологии семантического анализа и аннотирования звучащей речи  

• создание автоматизированных диалоговых систем, в том числе на основе баз знаний  

• разработка нейросетевых алгоритмов для обнаружения и ликвидации атак в системах 

биометрической аутентификации с использованием лицевой биометрии в некооперативном 

режиме  

• разработка нейросетевых алгоритмов для определения на карте траектории движения объекта на 

базе видеоряда, полученного с камер, установленных в помещении  

• разработка нейросетевых алгоритмов для систем распознавания личности, использующий силуэт 

человека в качестве базового дифференциатора  

• разработка нейросетевых алгоритмов для определения типа, возраста и других параметров 

лесных массивов на базе фотоснимков (таксация леса)  

• разработка система обработки запросов на русском языке (Natural Language Processing, NLP) для 

идентификации и извлечения намерений пользователей и настраиваемых именованных 

сущностей на базе механизмов нечеткого поиска  

• разработка систем распознавания и синтеза речи в реальном времени, основанных на новейших 

алгоритмах, кратно снижающих зависимость от предоставленных для обучения данных    

• разработка нейросетевых алгоритмов для детектирования и классификации событий с 

распределённых оптоволоконных систем мониторинга протяжённых объектов  

• системы умного дома/умного офиса для управления голосом  

  

13.   Робототехнические 

комплексы и системы 

управления 

робототехническим 

оборудованием  

разработка робототехнических комплексов:  

• программное обеспечение для управления робототехническими комплексами   

• программное обеспечение для проектирования и тестирования робототехнических комплексов  

(в том числе симуляторы) разработка систем управления 

робототехническим оборудованием:  
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№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

  • операционная система реального времени для управления сложным технологическим 

оборудованием  

• модули интерактивного управления робототехническим и сложным технологическим 

оборудованием  

• симуляторы сложных технологических объектов и их окружения с поддержкой интеграции 

систем управления реального времени  

• программные надстройки и модули для планирования, оптимизации и визуализации работы 

робототехнического и сложного технологического оборудования  

• системы планирования и управления матричным производством  

• системы управления высокого уровня для управления робототехническим и сложным 

технологическим оборудованием  

• централизованные и децентрализованные системы управления роем робототехнических 

комплексов  

• вспомогательные ассистенты и системы помощи водителю  

• системы управления на основе человеко-машинных интерфейсов реального времени  

• виртуальные ассистенты и системы управления на основе смешанной, дополненной и  

виртуальной реальности для сложных робототехнических комплексов  
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14.   Платформы для 

онлайнздравоохранения  

  

• системы самодиагностики с использованием технологии ИИ для формирования рекомендаций 

по ведению здорового образа жизни  

• технологии бесконтактного взаимодействия медицинских и фармацевтических работников с 

пациентами (телемедицина, электронные рецепты и др.), в целях снижения вероятности 

заражения инфекционными заболеваниями  

• технология непрерывной биометрической верификации для целей безопасности телемедицины, 

технология распознавания речи для целей оптимизации работы врача  

• системы персонализированной медицины, позволяющие на основе технологий Big Data и ИИ 

формировать индивидуальные рекомендации для пациента, в тч с использованием принципов 

доказательной медицины  

• системы поддержки принятия врачебных решений с использованием технологий ИИ, в тч в 

вопросах лекарственной терапии и радиологии на основе обезличенных датасетов  

• технологическая платформа доступа к цифровым базам данных и базам знаний с  

 

№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

  обезличенными верифицированными результатами инструментальной диагностики, 

лабораторных исследований и сопутствующими им клиническими данными  

• платформы обучения врачей с использованием технологии AR для различных нозологий и 

специальностей  

• информационные системы прогнозирования развития эпидемиологической обстановки на основе 

адаптивной многофакторной интеллектуальной модели, в том числе для инфекционных 

заболеваний  

• системы поддержки принятия решений в инструментальной диагностике и контроля качества 

исследования на основе алгоритмов искусственного интеллекта  

• системы медицины спорта высших достижений, в т.ч. с использованием технологии ИИ  

• приборы IoMT (The Internet of Medical Things), позволяющие в режиме real-time замерять 

основные показатели состояния здоровья (температура тела, сердечные сокращения, 

артериальное давление, сахар и др.), в том числе и путем анализа голоса пациента  
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15.   Платформы для 

онлайнобразования   

  

• программное обеспечение для массового создания мультимедийных интерактивных 

онлайнкурсов (МИОК) без навыков программирования в средах виртуального проектирования, 

конструирования и моделирования, для различных уровней базового образования, в том числе в 

3D для виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR)  

• плееры 3D-МИОК с контентом для VR и AR  

• плееры МИОК с встроенным функциями искусственного интеллекта (ИИ) на основе применения 

готовых программных модулей: распознавание и синтез речи, семантически анализ текстов, 

речевое общение, прокторинг, распознавание эмоций по речевому и зрительному каналу, 

автоматизированный перевод МИОК и т.д.  

• лингвистические тренажеры для обучения иностранным языка в диалоге "партнером" - 

носителем языка с ИИ  

• технологические тренажеры для подготовки по военным и рабочим специальностям на основе 

3D-МИОК с контентом в VR, AR, 360  

• платформы для электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий  

(ДОТ) с использованием 3D-МИОК с ИИ и платформы для акселерации стартап-проектов  

(АСП), разрабатывающих прикладные решения на базе сквозных цифровых технологий  

• система для обеспечения дистанционного образовательного процесса с возможностью  

 

№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

  мгновенного поиска и использования образовательного контента по заданной тематике, с 

функциями оценки вовлеченности учеников в образовательный процесс, аналитическим 

модулем оценки поведения участников  
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16.   Системы управления 

контентом, 

коммуникационные и 

социальные сервисы   

• программное обеспечение для автоматического выявления недостоверной информации в 

текстовых сообщениях, изображениях (картинках), видеоконтенте, касающихся публичных 

политических и социальных событий,  в том числе на основе:  

- анализа в режиме реального времени потока данных, выявления цепочек распространения 

инфоповодов, идентификации инфоповодов, в том числе распространяемых ботами (ботсетями);  

- сбора, хранения и каталогизации материалов, признанных недостоверными или носящих 

экстремистский и иной противоправный характер (тексты, фото, видео, аудио);  

- предоставления российским социальным сетям возможности доступа в режиме реального 

времени в закрытом контуре к образам данных материалов с целью их идентификации на своих 

площадках и организации автоматического информирования пользователей  

• программное обеспечение для выявления проявлений преднамеренных оскорблений, травли, 

угроз и пр. (кибербуллинг) в сети Интернет на основе автоматического анализа  

коммуникационных сред (социальные сети, мессенджеры, многопользовательские игры)  

• программное обеспечение для таргетированной автогенерации контента по заданной тематике с 

учетом профилирования пользователей (групп пользователей, сообществ в социальных сетях), 

авторских сценариев и устройств просмотра (смарт-ТВ, планшеты/смартфоны, ПК/ноутбуки)  

• система интеллектуального динамического анализа видеопотока (тональность, содержание, 

встроенная реклама и пр.)  

• голосовой онлайн-переводчик, переводчик, интегрированный с мессенджером, обеспечивающий 

перевод (в том числе голосовой) сообщений в режиме реального времени  

• программное обеспечение для поиска видео в сети Интернет по отдельным видеофрагментам и 

подбора видео по аналогичной тематике  

• программное обеспечение для проведения многопользовательских онлайн-видеоконференций  

(до 100 человек и более), интегрированное с офисным программным обеспечением  

• рекомендательный сервис по построению траектории карьерного развития на основе 

профилирования пользователей (с их согласия) по цифровому следу на образовательных  

№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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  интернет-платформах и сервисах  

• нейронная сеть, позволяющая в автоматическом режиме проводить оценку профессиональных 

качеств и компетенций кандидатов на вакансии на основе открытых резюме, обеспечивающая 

выбор оптимального соотношения «соискатель-вакансия» с формированием (при необходимости) 

соискателю рекомендаций для достижения соответствия требованиям работодателя   

• программное обеспечение для формирования тематических сообществ (подбор собеседников по 

интересам, потребностям) в социальных сетях и иных коммуникационных сервисах: наука, 

образование, профессиональная деятельность, волонтёрство, творчество, спорт и пр.  

• коммуникационный сервис (мессенджер), ориентированный на коммерческое взаимодействие 

пользователей (ИП, самозанятые) с функцией смарт-контрактов и системой электронных 

взаиморасчетов  

• коммуникационный хаб, объединяющий учетные записи пользователей в различных 

коммуникационных интернет-сервисах и предоставляющий сквозной доступ для общения с одной 

площадки с использованием разных соцсетей и мессенджеров  

• программное обеспечение (система) голосового помощника на основе искусственного интеллекта, 

способная отвечать на вопросы на основе интеллектуального анализа содержимого поисковой 

выдачи  

• облачная игровая платформа с набором адаптированных игр, обеспечивающая возможность для 

пользователей играть на различных устройствах (браузер ПК, смартфоны, игровые консоли, VR-

устройства) в терминальном режиме  

• программное обеспечение для автогенерации VR-моделей на основе реальных офлайн-объектов  

• мобильный сервис дополненной реальности, позволяющий получать информацию об объектах 

при наведении на них камеры смартфона электронный энциклопедический ресурс, формируемый 

на основе данных из разрозненных источников, в том числе с ссылками на контент из внешних 

ресурсов с оценкой их соответствия пользовательским запросам с учётом контекста вопроса и 

получения обратной связи для корректировки выдачи  
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Приложение № 6  

к конкурсной документации  

  

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ СМЕТЫ ПРОЕКТА 

 I. Общие требования   

1. Получатель гранта вправе осуществлять расходование гранта и внебюджетных средств в 

соответствии с соглашением только на цели и задачи, связанные с реализацией проекта, в соответствии с 

планом реализации проекта.  

2. Смета проекта не может включать расходы, которые не являются необходимыми для 

внедрения продукта и достижения целей проекта, в т.ч расходы на развитие ИТинфраструктуры и 

инфраструктуры связи, обеспечивающих технологические и бизнеспроцессы заказчика; приобретение 

заказчиком оборудования, назначение и характеристики которого предполагают возможность его 

использования заказчиком в целях усовершенствования своих технологических и бизнес-процессов без цели 

внедрения Продукта, в т.ч. технологическое оборудование. В частности, смета проекта не может включать 

расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, а также расходы на приобретение нефинансовых 

активов, в том числе серверного и коммутационного оборудования, расходы на организацию сетей связи и 

передачи данных, расходы на создание и оснащение линейных сооружений, расходы на дооснащение 

рабочих мест компьютерной техникой, если назначение и характеристики такого оборудования или 

создаваемых систем  предполагают возможность его использования заказчиком в целях усовершенствования 

своих технологических и бизнес-процессов без цели внедрения Продукта.  

3. Для всех статей сметы уровень цен на товары, работы и услуги не должен превышать 

среднерыночный уровень цен на аналогичные товары, работы и услуги. При этом, среднерыночный уровень 

цен может определяться на основании отраслевых нормативов, если применимо.  

4. Участник конкурсного отбора на этапе подачи заявки на участие в конкурсном отборе должен 

обосновать цены для всех статей сметы в соответствии со следующими условиями:  

а) спецификации, прайс-листы (в том числе спецификации, технико-коммерческие предложения, прайс-

листы не менее 3 поставщиков на продукт, а также на оборудование, программное обеспечение, 

комплектующие, работы и услуги, цена которых составляет 3 млн. руб. и более), составленные на дату не 

ранее 6 месяцев от даты поступления заявки в  

Фонд, если в спецификациях/ТКП/прайс-листах не указано иное;  

б) в случае расходов на закупку продукта, если он не имеет аналогов на рынке РФ,  

а также единственного на рынке РФ программного обеспечения, комплектующих, работ и услуг у 

единственного поставщика, цена за единицу которых составляет 3 млн. руб. и более, вместо спецификаций, 

ТКП, прайс-листов не менее 3 поставщиков, участник конкурсного отбора предоставляет спецификации, 

прайс-листы единственного поставщика, составленные на дату не ранее 6 месяцев от даты поступления 

заявки в Фонд, если в спецификациях/ТКП/прайс-листах не указано иное, а также предоставляет обоснование 

выбора единственного поставщика.   

5. Получатель гранта должен обеспечивать идентификацию всех лиц, участвующих в 

деятельности по проекту, расходы на оплату труда которых финансируются в рамках сметы проекта. 

Идентификация осуществляется путем предоставления Фонду приказов, содержащих сведения о 

персональном составе работников получателя гранта, которые привлечены для работы по реализации 

проекта.  

6. Не включается в смету проекта оплата труда работников, подрядчиков и консультантов 

(физических лиц), являющихся конечными бенефициарами получателя гранта и (или) соинвестора.  
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7. Не включаются в смету проекта расходы на покупку премиальных товаров, работ, услуг.  

8. Получатель гранта должен вести раздельный учет расходов (доходов), произведенных 

(полученных) в рамках исполнения обязательств по соглашению, а также обособленный учет имущества, 

приобретаемого в процессе реализации проекта в рамках сметы проекта. Обособленный учет имущества 

обеспечивается отражением имущества, приобретенного в рамках сметы проекта, в отдельных регистрах 

бухучета способом, позволяющим однозначно определить источник финансирования приобретения 

имущества.  

  

II. Дополнительные требования к составу и структуре расходов сметы проекта за 

счет средств гранта  

1. Запрещается осуществление получателем гранта расходования гранта на строительство и 

ремонт объектов недвижимости; закупку транспортных средств; выплату стипендий и призов третьим лицам; 

размещение средств гранта на депозите в банках; приобретение ценных бумаг на средства гранта; 

приобретение за счет средств гранта иностранной валюты в целях последующей обратной конвертации в 

рубли Российской Федерации, а также иные цели, не связанные с реализацией проекта.  

2. Не допускается предоставление из средств гранта займов третьим лицам, за исключением 

авансов, а также не допускается погашение ранее полученного займа из средств гранта.  

3. Получатель гранта должен включать в договоры, заключаемые с разработчиком(ми) продукта, 

и/или договоры, заключаемые с соисполнителем, если такие договоры включают обязательства поставки 

продукта (передачи получателю гранта неисключительных прав на продукт) за счет средств гранта, условия о 

предоставлении по запросу получателя гранта любых документов, относящихся к исполнению таких 

договоров, а также договоров с третьими лицами, в том числе обоснование себестоимости работ (услуг).  

   

Статья сметы  Критерии соответствия  

Разработчик(и) 

продукта  Разработчик(и) продукта - российское(ие) юридическое(ие) 

лицо(а), являющееся правообладателем Продукта, с которым у 

получателя гранта, или у Соисполнителя, или у другого Разработчика 

продукта заключен договор на поставку Продукта (или другой договор, 

предполагающий предоставление получателю гранта простой 

(неисключительной) лицензии на продукт). Разработчик продукта также 

может выполнять работы по внедрению технологии, продукта, сервиса, 

платформенного решения, доработке продукта, разработке 

программного обеспечения, другие работы в целях реализации 

проекта, а также осуществлять поставку оборудования в целях  

 

Статья сметы  Критерии соответствия  



 

122 
 

 реализации проекта.   

Разработчик продукта не оказывает услуги по независимой 

экспертизе (испытания/тестирование/сертификация) результатов 

проекта или работ.  

К заявке на участие в конкурсном отборе прикладывается 

коммерческое предложение разработчика(ов) продукта(ов), 
содержащее в том числе смету расходов за счет гранта и смету 

расходов за счет внебюджетных средств (число и ставки персонала, 

перечень расходных материалов и т.д.).   

Разработчик продукта может привлекать для выполнения работ 

 и  оказания  услуг  соисполнителей  и/или 

 другого разработчика.   

Расходы получателя гранта на оплату работ и/или услуг 

разработчика(ов) продукта за счет средств гранта не должны 

превышать расходов разработчика(ов) продукта на выполнение 

соответствующих работ и/или услуг.   

Расходы разработчика продукта за счет средств гранта должны 

соответствовать настоящим требованиям.  

Соисполнители  

(за  исключением 

разработчика 

продукта)  

   

Соисполнитель(и) – российские юридические лица, с которыми 

у получателя гранта или у Разработчика продукта заключен договор(ы) 

на выполнение работ и/или оказание услуг в целях реализации 

проекта.  

Смета проекта из средств гранта допускает привлечение 

Соисполнителей при условии, что:  

1. Формат и объем участия Соисполнителей, по мнению экспертов, 

оценивавших проект, обоснован или эксперты не выразили 

конкретного мнения по данному вопросу;  

2. Общий объем расходов на услуги Соисполнителей составляет не 

более 20% сметы проекта за счет гранта.   

Следующие работы выполняются/услуги оказываются за рамками 

указанного ограничения:   

(1) испытания и (или) тестирование, и (или) сертификация;  (2) 

аренда оборудования и программного обеспечения;  

(3) поставка продукта (в том числе по договору, 
предполагающему передачу получателю гранта неисключительных 
прав на продукт) и оказание услуг/выполнение работ, связанных с 

доработкой продукта, с привлечением для этих целей Разработчика 
продукта в качестве субподрядчика.  

В случае, когда Соисполнитель осуществляет поставку продукта 

с привлечением для этих целей Разработчика продукта, к заявке на 

участие в конкурсном отборе прикладываются:  

1) коммерческое предложение Соисполнителя в адрес  
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Статья сметы  Критерии соответствия  

 участника конкурсного отбора, содержащее в том числе 
смету расходов за счет гранта и смету расходов за счет 
внебюджетных средств (расходы на приобретение 
продукта, расходы на услуги (работы) Разработчика 
продукта, число и ставки персонала соисполнителя, 
перечень расходных материалов и т.д.).   

2) коммерческое предложение Разработчика в адрес 

Соисполнителя, содержащее в том числе детализацию 

сметы расходов (число и ставки персонала разработчика, 

перечень расходных материалов и т.д.)  

В случае, когда Соисполнитель осуществляет поставку продукта 

с привлечением для этих целей Разработчика продукта, расходы 

получателя гранта на оплату Соисполнителя(ей) за счет гранта не 

должны превышать расходы Соисполнителя(ей) на выполнение 

соответствующих работ и/или услуг, осуществление поставки продукта, 

оборудования, программного обеспечения. В таком случае расходы 

Соисполнителя за счет средств гранта должны соответствовать 

настоящим требованиям.  

Капитальные 

затраты 

оборудование, 

программное 

обеспечение, 

комплектующие  

Оборудование, программное обеспечение, комплектующие 

необходимые для внедрения продукта и достижения целей и 

показателей проекта, что подтверждается мнением экспертов, 

оценивавших проект, или эксперты не выразили конкретного мнения по 

данному вопросу с учетом п.2. настоящих требований.  

Допускается использование (приобретение за счет средств 

гранта) оборудования без подтверждения российского происхождения 

в случае, когда отсутствуют российские аналоги и общая стоимость 

такого оборудования не превышает 20% суммы гранта.  

Список и описание оборудования, стоимость единицы которого 

 превышает  1 000 000  рублей,  должны  быть 

детализированы в составе заявки  

Отчуждение программного обеспечения, оборудования, 

комплектующих в течение срока реализации проекта не допускается.   

Не допускается включать в состав расходов на реализацию 

проекта расходы на ремонт, за исключением технологически 

необходимой подготовки помещений или площадей к установке 

оборудования, необходимого для реализации проекта, а также ремонт, 

связанный с требованиями обеспечения безопасности проведения 

работ в рамках реализации проекта. При этом не допускается включать 

в состав расходов на реализацию проекта расходы на ремонт, 

необходимый для создания чистых помещений; ремонт офисных 

помещений и декорирование; а также производство неотделимых 

улучшений арендуемого имущества без компенсации (зачета) в счет 

арендной платы.  
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Статья сметы  Критерии соответствия  

Затраты на 

материалы  

Сырье и материалы 

для выполнения работ 

по проекту, для 

тестовых образцов и 

т.д.  

Материалы не могут быть использованы для создания 

серийного производства, зданий и инфраструктуры, наработки 

продукции в промышленных или близких к промышленным объемах 

или создания оборудования с аналогичной мощностью.  

Расходы на материалы считаются обоснованными для 

реализации проекта, что подтверждается мнением экспертов, 

оценивавших проект, или эксперты не выразили конкретного мнения по 

данному вопросу.  

Фонд оплаты труда  

  

Затраты на оплату 

труда  работников, 

непосредственно 

занятых выполнением 

работ (оказанием 
услуг), связанных  с  

реализацией  

проекта, а также 
расходы на  
обязательное 
пенсионное 
страхование, 
обязательное  
социальное 

страхование  на 

случай 

 временной 

нетрудоспособност 

 и  и  в  связи  с  

материнством, 
обязательное 
медицинское 
страхование, 
обязательное  
социальное  

страхование от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных  
заболеваний,  

начисленные на 

указанные суммы 

расходов на оплату 

труда  

Совокупный размер вознаграждения персоналу и лицам, 

работающим на получателя гранта, не может превышать 20% суммы 

гранта.   

Численность персонала и лиц, работающих на получателя гранта 

на основе гражданско-правовых договоров, является необходимой для 

реализации проекта, что подтверждается мнением экспертов, 

оценивавших проект, или эксперты не выразили конкретного мнения по 

данному вопросу.  

Численность административно-управленческого персонала 

(работников, занятых управлением (организацией) производства 

товаров, оказания услуг (выполнения работ), а также работники, 

выполняющие административные функции, и напрямую не 

участвующие в реализации мероприятий плана) не превышает 3-х 

человек при численности команды до 30-ти человек включительно, и не 

превышает 10% от общей численности сотрудников, если их количество 

составляет более 30 человек (округляется в большую сторону).  

Заработные  платы  административно-управленческого 

персонала не должны превышать среднерыночные по результатам 

исследования рынка труда   

Заработная плата и вознаграждение лиц, работающих на основе 

гражданско-правовых договоров, включенные в смету проекта, не 

должны превышать среднерыночные по результатам исследования 

рынка труда и цены, которые при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимаются за аналогичные услуги или работы.  

Максимальный размер заработной платы, выплачиваемой за 

счет гранта, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц 

при полной ставке.  

Смета из средств гранта не предполагает следующих расходов на 

персонал:  

1. Выплата премий и другие мотивационные выплаты;  

2. Добровольное медицинское страхование;  

3. Оплата питания персонала и (или) контрагентов;  

4. Компенсация оплаты питания персонала и (или) 

контрагентов;  
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Статья сметы  Критерии соответствия  

 5. Оплата услуг по перевозке персонала, кроме 

командировок;  

6. Обучение административного персонала. Расходы на 

обучение научно-технического персонала не должны превышать 1% от 

фонда оплаты труда;  

7. Оплата отпускных и пособий, в том числе за 

неиспользованный отпуск в случае увольнения, по беременности и 

родам, уходу за ребенком.  

8. Оплата персоналу мобильной связи, возмещение расходов 

на мобильную связь и на телематические услуги работникам и 

контрагентам получателя гранта;  

9. Оплата труда внешних совместителей в размере более 50 % 

размера, установленного штатным расписанием для соответствующей 

штатной единицы на условиях полной занятости.  

10. Оплата труда за работу сверхурочно, а также в праздничные 

и выходные дни.  

11. Оплата труда персонала, не участвующего в реализации 

мероприятий плана реализации проекта. Персонал считается не 

участвующим в реализации мероприятий плана, если получатель гранта 

не представит Фонду доказательства, объективно свидетельствующие о 

привлечении указанных лиц к выполнению мероприятий.  
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Прочие расходы  

Аренда:  

1. Не признаются расходами на арендную плату 
обеспечительные платежи, а также платежи, не связанные с 
пользованием объектом недвижимого имущества (уборка помещений, 
размещение транспортных средств на территории (парковка), 
прилегающей к объекту недвижимости, и т.д.), даже если формально 
такое обязательство закреплено в договоре аренды.  

2. Расходы на аренду не должны превышать средний 

уровень ставок аренды с учетом региона и местоположения объекта.  

   

Командировочные расходы:  

Смета проекта предполагает наличие командировочных  

расходов, при этом:  

1. Допускается  включать  в  смету  расходы 

 на проживание в гостиницах категории не выше 4 звезд, в 

номерах стандартной категории;  

2. Размер суточных должен быть определен локальным 

нормативным актом соответствующего лица и составлять не более 700 

рублей за каждый день нахождения в служебной  

Статья сметы  Критерии соответствия  

 командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 

рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за 

пределами территории Российской Федерации; 3. Не допускается 

включать в смету транспортные расходы, предполагающие тарифы 

бизнес-класса, повышенной комфортности и иные аналогичные 

категории тарифов;  

4. Оплачиваются только командировки работников в 

соответствии с четко обоснованными задачами, для выполнения 

которых необходима та или иная командировка;  

5. Не допускается включать в смету любые виды 

представительских  расходов,  расходы  на  питание, 

 услуги кейтеринга, иные аналогичные расходы.  
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Приложение № 7  

к конкурсной документации  

  

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ИСТОЧНИКОВ  

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

  

1. Допустимыми способами внебюджетного финансирования проекта признаются использование 

собственных средств участника конкурсного отбора, привлечение заемных средств, привлечение денежных 

средств соинвестора или соинвесторов в форме вклада в уставный капитал участника конкурсного отбора - 

общества с ограниченной ответственностью, приобретения у участника конкурсного отбора - акционерного 

общества его акций; денежного вклада в имущество участника конкурсного отбора.  

2. В случае привлечения денежных средств соинвестора или соинвесторов в форме вклада в 

уставный капитал участника конкурсного отбора - общества с ограниченной ответственностью комплект 

документов, подтверждающих наличие источников софинансирования проекта должен включать в себя:  

а) копию решения участника (общего собрания участников) участника конкурсного отбора об осуществлении 

соинвестором вклада в уставный капитал участника конкурсного отбора (предоставляется в составе заявки на 

участие в конкурсном отборе);  

б) копию изменений в устав участника конкурсного отбора, связанных с увеличением уставного капитала 

участника конкурсного отбора, с отметкой регистрирующего органа;  

в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую государственную 

регистрацию изменений в устав участника конкурсного отбора, связанных с увеличением уставного капитала 

участника конкурсного отбора;  

г) платежное поручение инвестора с указанием в назначении платежа «Вклад в уставный капитал»;  

д) справку банка участника конкурсного отбора о зачислении денежных средств на счет участника 

конкурсного отбора, содержащую наименование отправителя и получателя денежных средств, номер 

платежного поручения, дату, сумму и назначение платежа.  

Документы, предусмотренные пунктами б) – д), предоставляются до заключения соглашения о 

предоставлении гранта.  

3. В случае привлечения денежных средств соинвестора или соинвесторов в форме приобретения у участника 

конкурсного отбора - акционерного общества его акций (применим только для акционерных обществ) 

комплект документов, подтверждающих наличие источников софинансирования проекта, должен включать в 

себя:  

а) копию решения общего собрания учредителей участника конкурсного отбора о создании участника 

конкурсного отбора и порядке формировании уставного капитала участника конкурсного отбора и/или 

решения о размещении дополнительного выпуска акций (предоставляется в составе заявки на участие в 

конкурсном отборе);  

б) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию в ЦБ РФ выпуска ценных бумаг и отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг участника конкурсного отбора;  

в) договор купли-продажи акций между инвестором и получателем гранта (предоставляется до заключения 

соглашения о предоставлении гранта);  
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г) передаточное распоряжение на акции;  

д) выписку из реестра акционеров участника конкурсного отбора, в соответствии с которой соинвестор 

является акционером участника конкурсного отбора ;  

е) платежное поручение инвестора с указанием в назначении платежа «Оплата приобретения акций по 

договору купли-продажи»;  

ж) справку банка участника конкурсного отбора о зачислении денежных средств на счет участника 

конкурсного отбора, содержащую наименование отправителя и получателя денежных средств, номер 

платежного поручения, дату, сумму и назначение платежа.  

Документы, предусмотренные пунктами б) – ж), предоставляются до заключения соглашения о 

предоставлении гранта.  

4. В случае осуществления денежного вклада в имущество участника конкурсного отбора (применимо только 

для обществ с ограниченной ответственностью) комплект документов, подтверждающих наличие источников 

софинансирования проекта, должен включать в себя:  

а) копию решения участника (общего собрания участников) участника конкурсного отбора о вкладе в 

имущество участника конкурсного отбора (предоставляется в составе заявки на участие в конкурсном отборе);  

б) платежное поручение инвестора с указанием в назначении платежа «Вклад в имущество»;  

в) справку банка участника конкурсного отбора о зачислении денежных средств на счет участника конкурсного 

отбора, содержащую наименование отправителя и получателя денежных средств, номер платежного 

поручения, дату, сумму и назначение платежа.  

Документы, предусмотренные пунктами б), в), предоставляются до заключения соглашения о предоставлении 

гранта.  

5. В случае получения займа  

а) договор займа и документы, подтверждающие наличие у займодавца собственных средств в 

соответствующем объеме, кроме случаев, когда займодавцем является кредитная организация ;  

б) платежные получения (аналогичные документы), подтверждающие перечисление займа;  

в) справку банка участника конкурсного отбора о зачислении денежных средств на счет участника конкурсного 

отбора, содержащую наименование отправителя и получателя денежных средств, номер платежного 

поручения, дату, сумму и назначение платежа.  

Документы, предусмотренные пунктами б), в), предоставляются до заключения соглашения о предоставлении 

гранта.  

6. В случае если внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств получателя 

гранта, к заявке должны быть приложены решения уполномоченного органа управления или 

уполномоченного должностного лица получателя гранта о вложении собственных средств организации в 

реализацию проекта в объеме, не менее указанного в заявке, а также документы, подтверждающие наличие 

собственных средств в соответствующем объеме.  
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Приложение №8  

к конкурсной документации 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ___________/______ 

о предоставлении гранта на реализацию проектов по преобразованию приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий 

 

г. Москва                                                                                   “___” ____________ 20___г. 

  

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий (далее – Фонд), являющаяся оператором по организационно-методическому и 

информационно-аналитическому сопровождению реализации приоритетных проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» 

цифровых технологий, включая их поиск, экспертизу, отбор, финансовое обеспечение, сопровождение 

(мониторинг), а также предоставлению грантов на финансовую поддержку проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» 

цифровых технологий, в лице ___, действующего на основании доверенности от __ № __, и ____, 

именуемое в дальнейшем «Получатель гранта», в лице ____, действующего на основании ____, в 

дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 мая 2019 года № 555 «Об утверждении Правил предоставления субсидии в рамках 

поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на 

основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 

«сквозных» цифровых технологий» заключили настоящее соглашение, именуемое в дальнейшем 

«Соглашение», о нижеследующем: 

1.Термины Соглашения 

Аудит – осуществляемая Фондом, Минкомсвязью России или уполномоченным органом 

государственного финансового контроля самостоятельно или с привлечением за свой счет 

консультантов, экспертов и переводчиков проверка (в том числе с посещением места нахождения и 

(или) места деятельности Получателя гранта): 1) деятельности Получателя гранта на предмет 

соблюдения требований по исполнению обязательств, установленных Соглашением, Постановлением; 

2) факта использования внебюджетных средств; 3) статуса реализации Проекта на предмет его 

соответствия Соглашению; 4) достоверности содержания Отчета с целью его рассмотрения по 

существу; 

Внебюджетное финансирование (внебюджетные средства) – собственные средства Получателя 

гранта, заемные средства или средства, предоставляемые Получателю гранта в целях финансирования 

Проекта в соответствии с допустимыми формами внебюджетного финансирования, 

предусмотренными конкурсной документацией;   

Грант – денежные средства, предоставляемые Фондом Получателю гранта на целевой и 

безвозмездной основе из средств субсидии из федерального бюджета в целях реализации Проекта; 

Конкурсная документация – конкурсная документация, утвержденная приказом Фонда от «___» 

_______ №__; 

Конфиденциальная информация – информация, относящаяся к созданию и коммерциализации 

продуктов и (или) технологий в рамках реализации Проекта и передаваемая одной Стороной другой 

Стороне законным способом независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована (включая 
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секреты производства (ноу-хау), финансовые данные, коммерческие показатели), если она 

удовлетворяет всем трём следующим условиям: 1) передается в письменном или электронном виде и 

указана в момент передачи как конфиденциальная; 2) не является общеизвестной или публично 

доступной и 3) является информацией, в отношении которой передающая Сторона предпринимает 

разумно достаточные меры для обеспечения ее конфиденциальности; 

Нецелевое использование средств – использование Гранта и (или) внебюджетных средств не на 

цели реализации Проекта и/или в нарушение настоящего Соглашения, а именно: 

- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Плана реализации Проекта, повлёкшее 

нарушение требований Постановления, других нормативно-правовых актов, предусмотренных 

Постановлением, конкурсной документации; 

- ненадлежащее исполнение и (или) не исполнение Сметы Проекта, установленной 

Приложением 1 к Соглашению, в том числе перераспределение средств между несколькими статьями 

Сметы, повлёкшее нарушение требований Постановления, других нормативно-правовых актов, 

предусмотренных Постановлением, конкурсной документации и/или настоящего Соглашения; 

Отчет – отчет об использовании Гранта по завершении Этапа по форме, утвержденной в 

Приложении 1 к Соглашению, содержит информацию о выполнении Плана реализации Проекта; 

План, План реализации Проекта – план реализации Проекта, предусмотренный Приложением 1 

к Соглашению; 

Показатели реализации Проекта – конкретные и измеримые показатели, на основе которых 

возможно измерить степень достижения целей Проекта; 

Постановление – постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 года № 555 

«Об утверждении Правил предоставления субсидии в рамках поддержки проектов по преобразованию 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых 

технологий»; 

Продукт – программное обеспечение или оборудование (программно-аппаратный комплекс), а 

также сервис или платформенное решение, созданные на базе СЦТ; 

Проект – реализуемый Получателем гранта комплекс мероприятий, ограниченный по времени и 

ресурсам, направленный на разработку и внедрение Продукта; 

Разработчик продукта – российское юридическое лицо, указанное в пункте 5.1 Соглашения, 

являющееся правообладателем Продукта, с которым у Получателя гранта или у Соисполнителя 

заключен (будет заключен) договор на поставку Продукта (или другой договор, предполагающий 

передачу Получателю гранта неисключительной лицензии на Продукт) в целях реализации Проекта, а 

также может быть заключен договор на выполнение работ по внедрению технологии, продукта, 

сервиса, платформенного решения, доработке Продукта, разработке программного обеспечения, 

других работ в целях реализации проекта и/или на поставку оборудования в целях реализации 

Проекта; 

Смета, Смета Проекта – Смета расходов Получателя гранта из средств Гранта и внебюджетных 

средств, в целях реализации Проекта, предусмотренная Приложением 1 к Соглашению; 

Смета из средств Гранта - Смета расходов Получателя гранта из средств Гранта, в целях 

реализации Проекта, предусмотренная Приложением 1 к Соглашению; 

Смета из внебюджетных средств – Смета расходов Получателя гранта из внебюджетных средств, 

в целях реализации Проекта, предусмотренная Приложением 1 к Соглашению; 

Соисполнитель - российское юридическое лицо, с которым у Получателя гранта или у 

Разработчика продукта заключен договор(ы) на выполнение работ и/или оказание услуг в целях 

реализации Проекта. 

Существенные изменения – увеличение общего срока реализации Проекта более, чем на треть; 

увеличение или смещение срока какого-либо Этапа проекта более, чем наполовину; увеличение суммы 

Гранта; изменение целей Проекта (Этапов Проекта); перераспределение расходов между статьями 

Сметы Проекта более чем на двадцать процентов от Сметы Проекта; 

СЦТ – «сквозные» цифровые технологии, в том числе технологии искусственного интеллекта, 

новые производственные технологии, технологии робототехники и сенсорики, интернет вещей, 

мобильные сети пятого поколения (цифровые сервисы), новые коммуникационные интернет 

технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии распределенных 
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реестров, технологии квантовых коммуникаций, технологии квантовых сенсоров, технологии 

квантовых вычислений; 

Этап – часть Проекта, характеризующаяся достижением измеримых результатов и ограниченная 

по времени. 

2. Предоставление Гранта 

2.1. Фонд за счет субсидии из федерального бюджета предоставляет Получателю гранта на 

безвозмездной основе денежные средства (грант) на условиях, указанных в настоящем Соглашении, 

на реализацию Проекта «____». 

2.2. Основаниями для заключения Соглашения является Постановление и решение Комиссии 

Фонда от ___ о признании ________________ (наименование получателя гранта) победителем 

конкурсного отбора. 

2.3. Фонд обязуется в соответствии с Планом предоставить Получателю гранта Грант в сумме, 

указанной в Плане, и в порядке, предусмотренном Соглашением.  

2.4. Для получения Гранта (части Гранта на очередной Этап) Получатель гранта обязан 

представить в Фонд перечисленные в Плане документы, подтверждающие выполнение условий, с 

выполнением которых Фонд связывает предоставление Гранта. Фонд обязан рассмотреть указанные 

документы в сроки, указанные в Плане, и (если условия были выполнены) предоставить Грант (часть 

Гранта на очередной Этап) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя 

гранта или направить Получателю гранта письмо с указанием исчерпывающего перечня выявленных 

недостатков. 

2.5. По соглашению Сторон Грант (невыплаченный остаток средств Гранта) может быть 

единовременно предоставлен Получателю гранта путем перечисления на специальный банковский 

счет Получателя гранта в коммерческом банке при условии, что договор такого банковского счета 

будет предусматривать осуществление банком контроля расходования Гранта в соответствии с 

условиями Соглашения.  

2.6. Исполнение Соглашения осуществляется за счет субсидий, предоставляемых за счет средств 

федерального бюджета на основании федерального закона о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год в рамках соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 

между Минкомсвязью России и Фондом. В случае сокращения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период, предоставление грантов будет осуществляться исходя из доведенных лимитов 

бюджетных обязательств до Минкомсвязи России на реализацию Проектов или вовсе прекращено. 

Если на момент наступления обязанности Фонда по предоставлению Гранта (перечислению денежных 

средств Получателю гранта) фактически Фонду не будет доведено финансирование в форме субсидии 

из федерального бюджета в целях финансового обеспечения обязанности по предоставлению гранта, 

то перечисление денежных средств производится в течение 10 рабочих дней с момента доведения 

Фонду финансирования. 

3. Требования о раздельном учете и хранении первичных документов 

3.1. Получатель гранта обязан вести раздельный учет расходов (доходов), произведенных 

(полученных) в рамках исполнения обязательств по Соглашению, в т.ч. учет оплаты труда работников 

(физических лиц - исполнителей по договору подряда), непосредственно задействованных в 

реализации Плана, а также обособленный учет имущества, приобретаемого в процессе реализации 

Проекта за счет Гранта и внебюджетных средств. Обособленный учет имущества обеспечивается 

отражением имущества, приобретенного за счет Гранта и внебюджетных средств, в отдельных 

регистрах бухгалтерского учета способом, позволяющим однозначно определить источник 

финансирования приобретения имущества. 

3.2. Получатель гранта обязан обеспечить ведение Разработчиком продукта, а в случаях, когда 

договор поставки Продукта с Разработчиком продукта в целях реализации Проекта заключен 

Соисполнителем, также ведение Соисполнителем раздельного учета расходов (доходов), 

произведенных (полученных) в рамках исполнения обязательств по Соглашению, в том числе учет 

оплаты труда работников (физических лиц - исполнителей по договору подряда), непосредственно 
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задействованных в реализации Плана, а также обособленный учет имущества, приобретаемого в 

процессе реализации Проекта за счет средств Гранта и внебюджетных средств. 

3.3. Получатель гранта обязан хранить все документы, касающиеся исполнения Соглашения, до 

момента не ранее истечения 3 лет с даты принятия решения об отказе в предоставлении Получателю 

гранта суммы Гранта на следующий Этап либо решения о принятии Отчета к сведению (в случае 

предоставления Получателем гранта Отчета за последний Этап). 

3.4. Получатель гранта обязан обеспечить включение в договор с Разработчиком продукта и в 

случаях, когда договор поставки Продукта с Разработчиком продукта в целях реализации Проекта 

заключен Соисполнителем, также в договор с Соисполнителем обязанность хранить все документы, 

касающиеся исполнения Соглашения, не ранее истечения 3 лет с даты принятия решения об отказе в 

предоставлении Получателю гранта суммы Гранта на следующий Этап либо решения о принятии 

Отчета к сведению (в случае предоставления Получателем гранта Отчета за последний Этап). 

4. Использование Гранта и внебюджетных средств 

4.1. Получатель гранта вправе самостоятельно определять направления и промежуточные сроки 

использования Гранта в рамках Плана и Сметы и обязан принимать все необходимые и достаточные 

меры для реализации Проекта в соответствии с Постановлением, другими нормативно-правовыми 

актами, предусмотренными Постановлением, конкурсной документацией и Соглашением. 

4.2. Получатель гранта вправе осуществлять расходование средств, предусмотренных Сметой, 

только на цели, связанные с реализацией Проекта.  

4.2.1. Получатель гранта вправе по согласованию с Фондом (при условии заключения 

соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению) перераспределять расходы между 

статьями Сметы из средств гранта в пределах 20 процентов от суммы гранта без изменения общей 

суммы гранта. 

4.2.2. В случае принятия Фондом решения о предоставлении Получателю гранта суммы Гранта 

на следующий Этап (за вычетом части Гранта), если иное не предусмотрено указанным решением, 

фактическое перераспределение израсходованных средств Гранта между статьями Сметы из средств 

Гранта считается согласованным с Фондом без необходимости заключения Дополнительного 

соглашения. Соответствующие перерасходы по одним статьям и экономия по другим статьям Сметы 

из средств гранта не влекут уменьшения суммы Гранта, предоставляемой на следующий Этап. 

4.3. Получатель гранта обязан соблюдать требования к составу и структуре расходов сметы 

проекта, изложенные в Приложении 5 к Соглашению. Расходы Получателя гранта на оплату работ 

и/или услуг Разработчика продукта за счет средств гранта не должны превышать расходы 

Разработчика продукта на выполнение соответствующих работ и/или услуг, при этом в части таких 

расходов Разработчик продукта обязан соблюдать требования к составу и структуре расходов сметы 

проекта, изложенные в Приложении 5 к Соглашению. В случаях, когда договор поставки Продукта с 

Разработчиком продукта в целях реализации Проекта заключен Соисполнителем, расходы Получателя 

гранта на оплату работ и/или услуг Соисполнителя и на поставку Продукта за счет средств Гранта не 

должны превышать расходы Соисполнителя на выполнение соответствующих работ и/или услуг и на 

поставку Продукта, при этом в части таких расходов Соисполнитель обязан соблюдать требования к 

составу и структуре расходов сметы проекта, изложенные в Приложении 5 к Соглашению. 

4.4. Запрещается расходование Получателем гранта средств, предусмотренных Сметой из 

средств Гранта, на:  

1) строительство и ремонт объектов недвижимости;  

2) закупку транспортных средств;  

3) приобретение премиальных товаров, работ и услуг;  

4) выплату стипендий и призов третьим лицам;  

5) размещение средств Гранта на депозитах; 

6) приобретение ценных бумаг на средства Гранта;  

7) предоставление из средств Гранта займов третьим лицам;  

8) приобретение за счет Гранта иностранной валюты в целях последующей обратной 

конвертации в рубли Российской Федерации; 
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9) иные цели, не связанные с реализацией Проекта и/или не соответствующие требованиям 

Порядка отбора получателей гранта.  

Факты Нецелевого использования средств могут быть установлены на основании Аудита 

соответствующего Этапа и (или) рассмотрения Фондом Отчета по существу, проверок, проводимых 

Фондом, Минкомсвязью России или уполномоченным органом государственного финансового 

контроля, и являются основанием для истребования переданных по настоящему Соглашению средств 

Гранта. 

4.5. Получатель гранта не вправе закладывать имущество, приобретаемое за счёт средств Гранта 

и внебюджетных средств, или иным образом обременять или отчуждать такое имущество, если иное 

не предусмотрено организационно-правовой схемой Проекта, которая в таком случае должна быть 

закреплена настоящим Соглашением. Нарушения Получателем гранта требования настоящего пункта 

могут быть установлены на основании Аудита соответствующего Этапа и (или) рассмотрения Фондом 

Отчета и стать основанием для направления Фондом требования о возврате соответствующей суммы 

Гранта. 

4.6. Запрещается расходование средств Гранта и внебюджетных средств на оплату по договорам 

на поставку Продукта и/или выполнение работ по внедрению технологии, продукта, сервиса, 

платформенного решения, разработке программного обеспечения, предусмотренных пунктом 5.1 

Соглашения, лицам, не указанным в пункте 5.1 Соглашения.  

4.7. Получатель гранта обязан информировать Фонд обо всех возникших обстоятельствах, 

влекущих нарушение требований Соглашения и (или) Постановления, других нормативно-правовых 

актов, предусмотренных Постановлением, конкурсной документации, не позднее 5 рабочих дней с 

момента их наступления.  

В случае выявления фактов непредставления Получателем гранта информации, указанной в 

настоящем пункте, Фонд вправе отказать в предоставлении суммы Гранта на очередной Этап. 

4.8. При наличии соответствующего обоснования, неизрасходованные по итогам реализации 

этапа средства Гранта могут быть использованы получателем Гранта на последующих этапах. 

Обоснование, указанное в настоящем пункте, направляется Получателем гранта в Фонд одновременно 

с материалами Отчёта за соответствующий Этап. Оценка достаточности предоставленного 

обоснования осуществляется Фондом в процессе рассмотрения Отчёта. 

4.9. Неиспользованные Получателем гранта за время реализации Проекта (Этапа) средства 

Гранта подлежат возврату в Фонд, в следующем порядке:  

1) в случае, когда экономия Гранта произошла на последнем (или единственном) Этапе, 

денежные средства подлежат перечислению на счет Фонда в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

принятия решения по итогам рассмотрения Отчета; 

2) в остальных случаях, при отсутствии соответствующего обоснования со стороны Получателя 

гранта, направляемого в Фонд в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 Соглашения, которое Фонд 

сочтёт достаточным, сумма экономии зачитывается в сумме Гранта на следующий Этап путём 

внесения изменений в Соглашение. Общая сумма Гранта при этом уменьшается на сумму 

неиспользованных средств Гранта. 

4.10. В случае неполного использования Получателем гранта за время реализации Проекта 

(Этапа) внебюджетных средств, влекущего фактическое увеличение доли Гранта в общей Смете 

Проекта до величины, превышающей ____% (указывается величина, равная соотношению суммы 

Гранта и суммы расходов проекта в соответствии со Сметой Проекта), Получатель гранта обязан 

выплатить по требованию Фонда неустойку. 

 Размер неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, определяется путём умножения 

суммы фактической экономии средств, внебюджетного финансирования, на частное от деления суммы 

Гранта на общую сумму Сметы Проекта. 

4.11. Нецелевое использование Гранта, установленное в рамках Аудита и (или) рассмотрения по 

существу Отчёта, или проверок, проводимых Фондом, Минкомсвязью России или уполномоченным 

органом государственного финансового контроля, является для Фонда основанием для направления 

Получателю гранта требования о возврате нецелевым образом использованных средств Гранта, и о 

выплате неустойки, а также может являться основанием для принятия решения об отказе в 

предоставлении Гранта на следующий Этап. Размер неустойки, указанной в настоящем пункте, 
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устанавливается в размере 20 (двадцати) процентов от суммы нецелевым образом использованных 

средств Гранта. 

В случае направления Фондом требования о возврате нецелевым образом использованных 

средств Получатель гранта обязан вернуть такие средства в порядке и в срок, установленные пунктом 

4.13 настоящего Соглашения. 

4.12. Нецелевое использование внебюджетных средств, установленное в процессе Аудита и (или) 

рассмотрения по существу Отчёта, является для Фонда основанием для направления Получателю 

гранта требования о выплате неустойки, а также может являться основанием для отказа в 

предоставлении Гранта на следующий Этап. Размер неустойки, указанной в настоящем пункте, 

определяется путём умножения суммы нецелевым образом использованных внебюджетных средств 

на частное от деления суммы Гранта на общую сумму Сметы Проекта. 

4.13. Средства Гранта, использованные нецелевым образом, а также предусмотренные 

настоящим Соглашением суммы неустойки подлежат перечислению Получателем гранта на счёт 

Фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Получателем гранта соответствующего 

требования Фонда. 

 

5. Привлечение Разработчика продукта 

5.1. В целях реализации Проекта Получатель гранта привлекает название организации (ОГРН 

___, ИНН ___) в качестве Разработчика продукта путем заключения с ним договора (или путем 

заключения с Соисполнителем в лице название организации (ОГРН ___, ИНН ___) договора, 

предусматривающего обязанность заключить договор с Разработчиком продукта), 

предусматривающего, как минимум, выполнение следующих мероприятий: 

1) предоставление лицензий на программное обеспечение название продукта в объеме 

количество лицензий с характеристиками, указанными в Приложении 2 к Соглашению; 

2) выполнение следующих работ (оказание услуг) по внедрению Продукта, в том числе ___.  

Характеристики Продукта указаны в Приложении №___ 

5.2. Получатель гранта обязуется подтвердить, что Разработчик продукта не является на 

дату подписания Соглашения государственной корпорацией, государственной компанией, 

государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, автономным 

учреждением, бюджетным учреждением, а также хозяйственным обществом, в уставном капитале 

которого доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования превышает пятьдесят процентов. 

5.3. В случае, если в ходе реализации Проекта возникает необходимость или целесообразность 

изменения Продукта и/или снижения объема поставки Продукта и/или существенных характеристик 

работ (услуг), предусмотренных п. 5.1 Соглашения, Получатель гранта обязан согласовать такое 

изменение с Фондом, а Фонд обязан рассмотреть такое предложение и принять мотивированное 

решение. В случае согласования соответствующие изменения утверждаются путем заключения 

дополнительного соглашения с учетом положений раздела 10 настоящего Соглашения. 

5.4. Фонд вправе в случае направления Получателем гранта предложения, указанного в п. 5.3 

Соглашения, инициировать проведение экспертизы Проекта с учетом предложенных изменений, в том 

числе с привлечением независимых экспертов, для чего запросить у Получателя гранта необходимую 

информацию. В данном случае решение, указанное в пункте 5.3 Соглашения, принимается Фондом на 

основании результатов экспертизы проекта, проводимой Фондом в порядке, предусмотренном 

конкурсной документацией.  

5.5. Расходование средств, предусмотренных Сметой из средств Гранта на приобретение 

Продукта (товара) и/или выполнение работ (услуг), поставляемых Разработчиком продукта для 

приобретения аналогичных продукта (товара) и/или выполнение работ (услуг) у других лиц, 

рассматривается как Нецелевое использование средств, если соответствующее изменение не было 

согласовано путем заключения с Фондом  дополнительного соглашения к Соглашению, а 

соответствующие средства Гранта подлежат возврату в соответствии с п.4.11, 4.13 Соглашения. 
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5.6. В целях дальнейшего тиражирования (масштабирования) Продукта Получатель гранта 

привлекает Разработчика (правообладателя Продукта) для выполнения, как минимум, следующих 

мероприятий по тиражированию Продукта за рамками Проекта (помимо мероприятий, 

предусмотренных п. 5.1 настоящего Соглашения) в срок с _______ (срок начала мероприятий по 

тиражированию Продукта) 31.12.2024: 

1) предоставление лицензий на программное обеспечение _________ (название Продукта) в 

объеме______ (количество) лицензий; 

2) выполнение следующих работ (оказание услуг) по внедрению __________ (название 

Продукта), в том числе ___.  

Плановые показатели тиражирования (масштабировании) Продукта – Приложение 4 к 

Соглашению. 

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

 

6.1. В течение срока действия Соглашения Получатель гранта: 

1) вправе по мере необходимости приобретать у третьих лиц исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации или права на их 

использование, необходимые и достаточные для реализации Проекта без нарушения исключительных 

прав третьих лиц;  

2) обязан в целях предотвращения разглашения конфиденциальной информации ввести режим 

коммерческой тайны по российскому праву в отношении имеющихся и будущих результатов 

исследовательской деятельности по Проекту и обеспечить юридическую силу такого режима 

коммерческой тайны. 

6.2. Фонд не приобретает никаких исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и (или) средства индивидуализации, созданные в рамках реализации Проекта, а также 

прав использования таких результатов и (или) средств.  

6.3. Получатель гранта не приобретает в период реализации Проекта у Разработчика продукта 

исключительные права на Продукт/сервис/платформенное решение или объекты интеллектуальной 

собственности, лежащие в основе Продукта/сервиса/платформенного решения, и не совершает другие 

действия, ограничивающие права Разработчика продукта в части реализации 

Продукта/сервиса/платформенного решения третьим лицам, а также обязан получить заверение 

Разработчика продукта о том, что он не отчуждает такие права в пользу аффилированных лиц 

Получателя гранта или в пользу Соисполнителя и его аффилированных лиц. 

6.4. Фонд вправе отказать в предоставлении суммы Гранта на очередной Этап в случаях: 1) 

несоблюдения Получателем гранта требований пункта 6.1 Соглашения; 2) удовлетворения требования 

третьего лица к Получателю гранта по вступившему в законную силу судебному решению вследствие 

нарушения Получателем гранта исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной 

деятельности и (или) средства индивидуализации; 3) истечения срока на обжалование в суде 

соответствующего решения государственного органа, которые делают невозможной реализацию 

Проекта вследствие нарушения Получателем гранта исключительных прав третьих лиц на результаты 

интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации. 

7. Аудит 

7.1. Получатель гранта ежегодно не позднее 1 марта в течение всего срока действия Соглашения 

обязан предоставлять в Фонд отчет о выполнении мероприятий. Фонд вправе установить требования 

к форме такого отчета. 

7.2. Фонд, Минкомсвязь России или уполномоченный орган государственного финансового 

контроля вправе в любое время в течение срока действия настоящего Соглашения запрашивать у 

Получателя гранта информацию о ходе реализации Проекта и проводить Аудит. 

7.3. Получатель гранта обязан в срок, указанный в запросе Фонда, но не менее 5 рабочих дней, 

если иной срок не согласован Фондом и Получателем гранта, предоставлять все запрашиваемые 

материалы, в том числе дополнительные пояснения по Отчету, а также все первичные документы, 

подтверждающие содержание Отчета и расходы, произведенные за счет Гранта и внебюджетных 

средств, а также обеспечивать доступ к месту нахождения и (или) месту деятельности Получателя 
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гранта, в той мере, в которой это необходимо для  проверки Отчета, в т.ч. проверки выполнения 

мероприятий, а также для ознакомления с оригиналами документов и оценки выполнения Плана 

реализации Проекта (Приложение 1 к Соглашению). 

7.4. Получатель гранта обязан включать в договоры, заключаемые с Разработчиком продукта, а 

также в случаях, когда договор поставки Продукта с Разработчиком продукта в целях реализации 

Проекта заключен с Соисполнителем, также в договоры с Соисполнителем, оплата по которым будет 

производиться за счет средств Гранта и внебюджетных средств, условия о предоставлении по запросу 

Получателя гранта любых документов, относящихся к исполнению таких договоров, в том числе 

договоров Соисполнителя с Разработчиком продукта, предусматривающих условия о предоставлении 

Разработчиком продукта по запросу Получателя гранта любых документов, относящихся к 

исполнению таких договоров, а также договоров с третьими лицами, в том числе обоснование 

себестоимости работ (услуг). 

7.5. Получатель гранта обязан обеспечивать идентификацию всех лиц, участвующих в 

деятельности по Проекту. Идентификация осуществляется путем предоставления Фонду приказов, 

содержащих сведения о персональном составе работников Получателя гранта, которые привлечены 

для работы по реализации Проекта. 

7.6. В случае непредоставления Получателем гранта запрашиваемых документов или доступа к 

месту нахождения и (или) месту деятельности Получателя гранта, а также в случае отсутствия 

согласования со стороны Получателя доступа к его месту нахождения в соответствии с п. 7.3 по 

истечении 10 рабочих дней с момента наступления срока, указанного в запросе, Фонд вправе 

отказаться в одностороннем порядке от исполнения Соглашения путем направления Получателю 

гранта уведомления об одностороннем расторжении Соглашения. 

8. Предоставление Отчета Получателем гранта 

8.1. Получатель гранта обязан представить в Фонд с сопроводительным письмом подписанный 

Отчет в бумажном виде и в виде скан-копий на определенный Фондом адрес электронной почты в 

формате .pdf, а также в редактируемом формате не позднее 10 рабочих дней после даты завершения 

Этапа, установленной в Плане.  

К Отчету прикладываются документы, подтверждающие использование Гранта и внебюджетных 

средств по целевому назначению на реализацию Проекта, включая документы, подтверждающие факт 

получения товаров, выполнения работ, оказания услуг, приобретения имущественных прав (договор, 

первичные учетные документы), оплаченных за счет средств Гранта и внебюджетных средств, а также 

документы, подтверждающие выполнение мероприятий и достижение Показателей реализации 

проекта, предусмотренных настоящим Соглашением. 

8.2. В случае невозможности предоставления Получателем гранта Отчета в срок, установленный 

пунктом 8.1 Соглашения, Получатель гранта обязан письменно уведомить об этом Фонд не позднее 

чем за 10 рабочих дней до момента наступления указанного срока (с указанием причин невозможности 

предоставления Отчета и планируемого срока его предоставления). В течение 10 рабочих дней с 

момента получения указанного уведомления Фонд обязан принять решение о продлении срока или 

решение об отказе в продлении Получателю гранта срока предоставления Отчета и уведомить об этом 

Получателя гранта. 

8.3. В случае непредоставления Получателем гранта Отчета в срок, установленный пунктом 8.1 

Соглашения, и ненаправления им письменного уведомления в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 

Соглашения, либо в случае принятия Фондом решения об отказе в продлении срока предоставления 

Отчета, Фонд вправе по истечении 10 рабочих дней с момента наступления срока предоставления 

Отчета или принятия решения об отказе в продлении срока предоставления Отчета направить 

Получателю гранта уведомление об одностороннем расторжении Соглашения. 

8.4. В период с запланированной даты начала тиражирования продукта до окончания 2024 года 

ежегодно не позднее 1 марта Получатель гранта обязан предоставлять в Фонд сведения о показателях 

тиражирования (масштабировании) Продукта согласно форме Приложения 4 к Соглашению, с 

подписанным сопроводительным письмом в бумажном виде и в виде скан-копий на определенный 

Фондом адрес электронной почты в формате .pdf, а также в редактируемом формате соответствующего 

года. Фонд вправе установить формат предоставления указанных сведений. 
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8.5. В период с даты начала функционирования Продукта (указывается согласно плану 

реализации проекта (Приложение 1 к Соглашению)до окончания 2024 года (четвертый квартал 2024 

года – последний отчетный период) ежеквартально Получатель гранта обязан предоставлять в Фонд 

сведения о показателях эффективности Проекта и коммерциализации (масштабировании) согласно 

форме Приложения 3 к Соглашению, с подписанным сопроводительным письмом в бумажном виде и 

в виде скан-копий на определенный Фондом адрес электронной почты в формате .pdf, а также в 

редактируемом формате в течение 30 дней после завершения соответствующего квартала. Фонд 

вправе установить формат предоставления сведений о достижении показателей. 

8.6. В случае неисполнения Получателем гранта обязанностей, предусмотренных подпунктами 

5.5, 8.4, 8.5 Соглашения, Фонд имеет право опубликовать информацию о невыполнении Получателем 

гранта условий Соглашения, в т.ч. путем включения в списки лиц, нарушающих обязательства перед 

Фондом (в случае ведения таких списков Фондом). 

8.7. Получатель гранта обязан обеспечить включение в договор с Разработчиком продукта 

обязанность Разработчика продукта (в договор с Соисполнителем в случаях, когда договор поставки 

Продукта с Разработчиком продукта в целях реализации Проекта заключен с Соисполнителем, 

обязанность Соисполнителя включить в договор с Разработчиком продукта обязанность Разработчика 

продукта) предоставлять Получателю гранта для передачи в Фонд в соответствии с п.8.5. Соглашения 

той части сведений, которая непосредственно связана с деятельностью Разработчика продукта. 

9. Рассмотрение Отчета и предоставление суммы Гранта на очередной Этап 

9.1. Целями рассмотрения Отчета Фондом являются: 1) контроль за соответствием деятельности 

Получателя гранта требованиям Соглашения и Постановления, других нормативно-правовых актов, 

предусмотренных Постановлением, конкурсной документации; 2) оценка Фондом промежуточных и 

окончательных результатов реализации Проекта; 3) принятие решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении суммы Гранта на очередной Этап (если применимо). 

9.2. Фонд обязан осуществить проверку Отчета в течение пяти рабочих дней с момента его 

получения и принять решение о принятии Отчета к рассмотрению или решение об отказе в принятии 

Отчета к рассмотрению, уведомив Получателя гранта об этом. Решение об отказе в принятии Отчета 

к рассмотрению принимается Фондом только в случае несоответствия Отчета требованиям к его 

форме, утвержденной Фондом. В решении об отказе в принятии Отчета к рассмотрению Фонд обязан 

указать исчерпывающий перечень выявленных недостатков и установить Получателю гранта срок (до 

30 рабочих дней) для устранения причин, послуживших основанием для отказа в принятии Отчета к 

рассмотрению. В случае неустранения Получателем гранта причин, послуживших основанием для 

отказа в принятии Отчета к рассмотрению, в срок, указанный в решении о таком отказе, Фонд вправе 

по истечении 10 рабочих дней с момента окончания срока, указанного в решении об отказе в принятии 

Отчета к рассмотрению, отказаться в одностороннем порядке от исполнения Соглашения, направив 

Получателю гранта уведомление об одностороннем расторжении Соглашения. 

9.3. В течение 5 рабочих дней после принятия решения о принятии Отчета к рассмотрению Фонд 

обязан уведомить об этом Получателя гранта. 

9.4. Фонд вправе без получения предварительного согласия Получателя гранта привлекать для 

рассмотрения Отчета по существу третьих лиц. 

9.5. По итогам рассмотрения Отчета по существу в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Постановлением, другими нормативно-правовыми актами, предусмотренными Постановлением, 

конкурсной документацией, в течение 15 рабочих дней принимается решение о предоставлении или 

об отказе в предоставлении Получателю гранта суммы Гранта на следующий Этап и Фонд уведомляет 

об этом Получателя гранта. В случае предоставления Получателем гранта Отчета за последний Этап 

принимается решение о принятии Отчета к сведению. 

9.6. В случае выявления нарушений условий использования средств Гранта или Плана 

реализации Проекта Фонд уведомляет Получателя о выявленных нарушениях. В таком случае 

Получатель вправе направить в Фонд план компенсирующих мероприятий, обеспечивающих 

устранение нарушений в течение 15 рабочих дней. Фонд в течение 10 рабочих дней вправе принять 

решение о согласовании компенсирующих мероприятий, в таком случае принимается решение об 

отказе в предоставлении Получателю гранта суммы Гранта на следующий Этап до выполнения 
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компенсирующих мероприятий. При этом Стороны могут заключить дополнительное соглашение к 

настоящему Соглашению, в котором отразить изменение Плана реализации Проекта, Сметы проекта 

и других условий. В ином случае принимается решение об отказе в предоставлении Получателю 

гранта суммы Гранта на следующий Этап.  

9.7. Предоставление суммы Гранта на следующий Этап осуществляется Фондом в порядке, 

предусмотренном пунктами 2.1 и 2.2 Соглашения, при условии принятия Фондом решения о 

предоставлении Получателю гранта суммы Гранта на следующий Этап. 

10. Изменение и расторжение Соглашения  

10.1. Получатель гранта вправе направить в Фонд письмо с предложением об изменении 

Соглашения и обоснованием необходимости указанного изменения. 

10.2. Фонд принимает решение об изменении Соглашения: 

1) путем заключения дополнительного соглашения или решения об отказе от заключения 

дополнительного соглашения в течение 20 рабочих дней после получения письма Получателя гранта 

с предложением об изменении Соглашения, если предлагаемые изменения не являются 

Существенными изменениями, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 Соглашения; 

2) в порядке, установленном Постановлением, другими нормативными-правовыми актами, 

предусмотренными Постановлением, конкурсной документацией, если предлагаемые изменения 

являются Существенными изменениями. 

10.3. Фонд вправе инициировать внесение изменений в Соглашение в случае, если Фонду стали 

известны сведения, подтверждающие невозможность выполнения Соглашения. 

10.4. В случае одностороннего расторжения Соглашения Фондом в связи с наступлением 

обстоятельств, указанных в пунктах 7.6 и 8.3 Соглашения, Получатель гранта обязан возвратить на 

счёт Фонда полученную сумму Гранта в полном объёме в течение 10 календарных дней с даты 

получения уведомления о расторжении Соглашения, если более длительный срок не предусмотрен 

уведомлением Фонда. 

11. Заключительные положения 

11.1. Получатель гранта настоящим гарантирует и дает заверения о достоверности информации, 

содержащейся в документах, предоставляемых в рамках реализации Проекта, в т. ч. представленных 

при подаче заявки на участие в конкурсном отборе. 

11.2. Получатель гранта в течение срока реализации Проекта должен соответствовать 

следующим требованиям: 

а) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

б) обладать статусом налогового резидента Российской Федерации; 

в) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

11.3. Получатель гранта настоящим дает заверения об отсутствии финансовых, правовых, 

технологических и иных ограничений для реализации Проекта, а также об отсутствии у Разработчика 

продукта правовых ограничений для дальнейшей коммерциализации (масштабирования) Продукта. 

11.4. В случае нарушения в течение срока реализации Проекта требований, указанных в п. 11.2 

Соглашения, Получатель гранта обязан проинформировать Фонд в течение 5 рабочих дней с момента, 

когда это стало известно Получателю гранта, и обязан представить в Фонд с сопроводительным 

письмом подписанный Отчет в течение 30 рабочих дней с момента, когда это стало известно 

Получателю гранта. 

11.5. Получатель гранта настоящим дает заверения, что Проект направлен на реализацию 

технологий гражданского назначения и не содержит сведений, составляющих государственную тайну 

или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной 

информации ограниченного доступа. 
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11.6 Получатель гранта обязуется обеспечить внесение программного обеспечения, указанного в 

пункте 5.1. Соглашения в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных. 

11.7. При приобретении оборудования для целей реализации Проекта, в т. ч. за счет 

внебюджетных средств Получатель гранта обязан отдавать предпочтение оборудованию российского 

происхождения кроме случаев, когда отсутствует оборудование российского происхождения с 

необходимыми характеристиками.    

11.8. Дополнительные требования к Получателю гранта: 

а) Получатель гранта не должен являться до начала конкурсного отбора и не должен являться в 

течение срока реализации проекта получателем средств из федерального и (или) бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации в целях реализации проекта, при этом получателю 

гранта допускается быть получателем средств из федерального и (или) бюджета субъекта Российской 

Федерации в целях разработки продукта на этапах разработки, предшествующих внедрению продукта 

в рамках проекта;  

б) Получатель гранта не должен иметь действующих и исполненных соглашений о получении 

других мер поддержки за счет средств федерального и (или) бюджета субъекта Российской Федерации 

в целях реализации проекта, в том числе не являться получателем льготного кредита на реализацию 

проекта, предоставляемого на условиях постановления Правительства Российской Федерации №1598 

от 05.12.2019 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в рамках 

поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на 

основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 

«сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования», кроме мер поддержки в 

целях разработки продукта на этапах, предшествующих реализации проекта; 

в) Получатель гранта не должен иметь просроченной задолженности по возврату в федеральный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед федеральным 

бюджетом;  

г) В течение срока действия Соглашения в отношении Получателя гранта не должно быть 

установлено фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Получателем гранта условий 

предоставления иных мер государственной поддержки; 

д) Получатель гранта в ходе реализации Проекта обязан не нарушать интеллектуальные права 

третьих лиц. 

е) На дату  подписания Соглашения в уставном капитале Получателя гранта более пятидесяти 

процентов долей (голосующих акций) не должны принадлежать разработчику продукта или 

хозяйственному обществу, владеющему более пятидесяти процентов долей (голосующих акций) в 

уставном капитале разработчика продукта и в уставном капитале разработчика продукта более 

пятидесяти процентов долей (голосующих акций) не должны принадлежать заказчику проекта или 

хозяйственному обществу, владеющему более пятидесяти процентов долей (голосующих акций) в 

уставном капитале заказчика проекта. 

11.9. В случае нарушения требований, указанных в пунктах 5.1, 5.2., 6.3., 11.1-11.8 Соглашения, 

а также в случае если по итогам рассмотрения предоставленной информации соответствие условию 

российского происхождения в соответствии с пунктами 11.6, 11.7 Соглашения не подтверждается, 

Фонд прекращает финансирование Проекта независимо от стадии его реализации с одновременным 

истребованием от получателя Гранта предоставленных ему денежных средств за счет Гранта в 

порядке, установленном Соглашением. При этом в случае нарушения требования, указанного в 

подпункте «в» пункта 11.2, прекращение финансирования Проекта и истребование предоставленных 

денежных средств за счет Гранта может быть отложено Фондом на срок до 90 дней в случае 

направления Получателем гранта письменного уведомления о мерах, принимаемых им в целях 

выполнения указанного требования. В случае, если в течение указанного в настоящем пункте срока 

Получатель гранта представит подтверждение отсутствия неисполненной задолженности  по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, требование, указанное в подпункте 

«в» пункта 11.2 будет считаться соблюденным Получателем гранта. Предусмотренный настоящим 

пунктом порядок применяется в отношении каждого случая выявления нарушения требования, 

указанного в подпункте «в» пункта 11.2 Соглашения. 
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11.10. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых 

на себя обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.11. Во всех случаях, помимо установленных в законодательстве Российской Федерации и 

Соглашении, Сторона вправе раскрывать Конфиденциальную информацию, предоставленную ей 

другой Стороной, третьим лицам только после получения от другой Стороны письменного согласия 

на такую передачу. Такое согласие не требуется в отношении переводчиков, консультантов, экспертов, 

физических или юридических лиц, которых Фонд привлекает для Аудита или рассмотрения Отчетов, 

а также лиц и публично-правовых образований, участвующих в установленном порядке в принятии 

решений об определении победителей конкурсного отбора проектов, в т.ч. компаний-лидеров, 

заключивших с Правительством Российской Федерации соглашения о развитии отдельных 

высокотехнологичных направлений. В отношении любых сведений, предоставленных в связи с 

Соглашением и обозначенных Стороной в качестве Конфиденциальной информации, другая Сторона 

обязуется сохранять конфиденциальность в течение действия Соглашения разумно достаточными 

мерами в соответствии с обычно принятыми профессиональными нормами. Фонд заключает с 

указанными переводчиками, консультантами, экспертами, компаниями-лидерами соглашения, в 

которых установлены обязательства по неразглашению полученной информации. Фонд вправе без 

получения предварительного согласия Получателя гранта публиковать общую информацию о ходе 

исполнения Соглашения на сайте Фонда. 

11.12. Деятельность Сторон по выполнению условий Соглашения основывается на положениях 

Постановления, нормативно-правовых актов, предусмотренных Постановлением, и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Споры, возникающие между Сторонами в связи 

с Соглашением, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

11.13. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое действие 

после выполнения Сторонами всех обязательств по нему, но не ранее истечения 3 лет с даты принятия 

решения об отказе в предоставлении Получателю гранта суммы Гранта на следующий Этап либо 

решения о принятии Отчета к сведению (в случае предоставления Получателем гранта Отчета за 

последний Этап). 

11.14. Получатель гранта не вправе передавать третьим лицам права и (или) обязанности по 

Соглашению без предварительного письменного согласия Фонда. Фонд вправе передавать третьим 

лицам права и (или) обязанности по Соглашению без согласия Получателя гранта. 

11.15. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

11.16. Получатель гранта подтверждает, что все условия получения Гранта исчерпывающим 

образом перечислены в Соглашении и Грант предоставляется ему без каких-либо не оговоренных в 

Соглашении условий (в том числе условий о передаче денежных средств или иных материальных благ 

в любой форме какому-либо физическому или юридическому лицу). 

При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели; не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Соглашения законодательством, как дача (получение) взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
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квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

11.17. В случае если Получатель гранта не исполнит условия, предусмотренные пунктом 3 

Раздела 1 «План реализации проекта» Приложения 1 к Соглашению, в течение 3 (трех) календарных 

месяцев с даты начала реализации соответствующего этапа Проекта, установленной пунктом 2 Раздела 

1 «План реализации проекта» Приложения 1 к Соглашению, действие Соглашения прекращается 

досрочно. 

11. Адреса и банковские реквизиты сторон 

ФОНД: 

Некоммерческая организация 

Фонд развития Центра разработки 

и коммерциализации новых технологий 

адрес: 143026, Российская Федерация, г. 

Москва, территория инновационного центра 

«Сколково», ул. Луговая, д. 4. 

ОГРН 1107799016720 

ИНН 7701058410 

КПП 773101001 

р/с 40703810138170002262 (RUR) 

в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА: 

Наименование организации 

адрес  

Тел: ___ 

ОГРН: _____, ИНН: ___, КПП: ___  

Банк ___ 

к/с: ____ 

р/с: ____   

БИК ____ 

 

Должность  

 

Фамилия И.О. 

“___” _____________________20__ г. 

Генеральный директор 

 

Фамилия И.О.

 

Фамилия И.О. 

“___” _____________________ 20__ г. 
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Приложение 1 

соглашению 

о предоставлении гранта 

 

 

1. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

1.1. Источники внебюджетного финансирования: (указываются сведения об источниках 

финансирования, в т.ч. полное наименование лица, предоставляющего внебюджетное 

финансирование для реализации Проекта, ИНН, ОГРН в случае финансирования не за счет 

собственных средств Получателя гранта) 

 

1.2. План финансирования по этапам, руб.: 

 

Источники 

финансирования 

Этап 1  Этап 2 Этап 3 

ИТОГО: (с дд.мм.гггг по 

дд.мм.гггг)  

(с дд.мм.гггг 

по 

дд.мм.гггг) 

(с дд.мм.гггг 

по 

дд.мм.гггг) 

Грант, руб.     

Внебюджетные средства, 

руб. 

    

ИТОГО:     

 

1.3. Документы, подтверждающие выполнение условий, с выполнением которых Фонд связывает 

предоставление Гранта: 

 

Номер 

Этапа 

Условие, с выполнением 

которого Фонд связывает 

предоставление Гранта 

Подтверждающие 

документы 

Срок рассмотрения Фондом 

подтверждающих документов 

Этап 1 Наличие у Получателя 

гранта договора с 

Разработчиком продукта 

или Соисполнителем в 

соответствии с п. 5.1 

Соглашения 

Договор Получателя 

гранта с 

Разработчиком 

продукта или 

договор Получателя 

гранта с 

Соисполнителем, 
предусматривающий 

обязанность 

заключить договор с 

Разработчиком 

продукта 

5 рабочих дней с даты 

поступления в Фонд 

Этап 1 Наличие у Разработчика 

продукта прав в 

отношении (название 

продукта как в п.5.1), 

позволяющих 

осуществить передачу 

Получателю гранта 

лицензии на 

использование (название 

продукта как в п.5.1) 

а) документы, 

определяющие 

правообладателя 

продукта; 

б) документы, 

подтверждающие 

наличие у 

Разработчика 

продукта прав в 

отношении 

(название продукта 

как в п.5.1) в 

5 рабочих дней с даты 

поступления в Фонд 
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Номер 

Этапа 

Условие, с выполнением 

которого Фонд связывает 

предоставление Гранта 

Подтверждающие 

документы 

Срок рассмотрения Фондом 

подтверждающих документов 

необходимом для 

реализации Проекта 

объеме. 

Наличие у Получателя 

гранта и Разработчика 

продукта, указанного в 

пункте 5.1 соглашения, 

договора(ов) на поставку 

(название продукта как в 

п.5.1)и выполнение 

работ,  

Договоры(ов) на 

поставку (название 

продукта как в 

п.5.1) и выполнение 

работ, указанных в 

пункте 5.1. 

соглашения 

5 рабочих дней с даты 

поступления в Фонд 

 

1.4. Мероприятия, результаты по Этапам 

 

Этап 1. 

 

№ 

 

Описание мероприятия Результат 

 

Подтверждающие документы 

 

1.    

2.    

3.    

 

Этап 2. 

 

№ 

 

Описание мероприятия Результат 

 

Подтверждающие документы 

 

1.    

2.    

3.     

 

Этап 3. 

 

№ 

 

Описание мероприятия Результат 

 

Подтверждающие документы 

 

1.    

2.    

3.     

 

1.5. Плановые значения показателей реализации проекта 

 

№ Показатель Единица 

Измерения 

Плановые значения  

Этап 1 Этап 2 Этап 3 

1.      

2.      

3.      

 

1.6. Методика расчета показателей реализации проекта 

 

№ Показатель Единица Методика расчета показателя 
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Измерения 

1.    

2.    

3.    

 

 

1.7. Смета проекта из средств гранта 

 

№ Наименование статьи 

расходов 

Получатель 

средств 

Назначение Сумма, руб. 

1. Разработчик(и) (Продукт), 

в том числе: 

   

1.1.     

1.2.     

…     

2. Разработчик(и) 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

2.1.     

2.2.     

…     

3. Соисполнители 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

3.1.     

3.2.     

…     

4. Соисполнители (Продукт), 

в том числе: 

   

4.1.     

4.2.     

…     

5. Капитальные затраты 

(оборудование, ПО, 

комплектующие), в том 

числе: 

   

5.1.     

5.2.     

…     

6. Затраты на материалы, в 

том числе: 

   

6.1.     

6.2.     

…     

7. Фонд оплаты труда, в том 

числе: 

   

7.1.     

7.2.     

…     

8. Прочие расходы, в том 

числе: 
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8.1.     

8.2.     

…     

ИТОГО:  

 

 

1.8. Смета проекта из средств внебюджетного финансирования 

 

№ Наименование статьи 

расходов 

Получатель 

средств 

Назначение Сумма, руб. 

1. Разработчик(и) (Продукт), 

в том числе: 

   

1.1.     

1.2.     

…     

2. Разработчик(и) 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

2.1.     

2.2.     

…     

3. Соисполнители 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

3.1.     

3.2.     

…     

4. Соисполнители (Продукт), 

в том числе: 

   

4.1.     

4.2.     

…     

5. Капитальные затраты 

(оборудование, ПО, 

комплектующие), в том 

числе: 

   

5.1.     

5.2.     

…     

6. Затраты на материалы, в 

том числе: 

   

6.1.     

6.2.     

…     

7. Фонд оплаты труда, в том 

числе: 

   

7.1.     

7.2.     

…     

8. Прочие расходы, в том 

числе: 
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8.1.     

8.2.     

…     

ИТОГО:  
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1.9. ФОРМА ОТЧЕТА  

 

Начало формы Отчета 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ОТЧЕТ 

____________ 

об использовании Гранта по завершении Этапа ___ реализации проекта 

по Соглашению о предоставлении гранта от __________ № _____ 

______________ 

(город, дата) 

 

Оглавление (заполняется согласно разделам, указанным ниже, с указанием страниц) 

 

1. Название Проекта. 

 

2. Краткое описание Проекта (не более 5 предложений). 

 

3. Текущий статус Проекта (не более 5 предложений). 

 

4. Сумма Гранта, предоставленная на Этап в соответствии с Планом, руб.: 

 

5. План финансирования по этапам, руб.: 

 

 

Источники 

финансирования 

 

Этап 1  

(с __ по __)  

Этап 2 

(с __ по __) 

Этап 3 

(с __ по __) 

ИТОГО: 

План1

) 

Факт2

) 

План Факт План Факт План Факт 

Грант Фонда         

Внебюджетные средства         

ВСЕГО:         
1)Запланированные по Смете расходы; 
2)Фактические расходы; 

 

6. Выполнение мероприятий, указанных в Плане: 

 

6.1. Сводная таблица статуса выполнения мероприятий, указанных в Плане: 

 

№ Мероприятия, 

указанные в 

Плане 

Достигнутые 

результаты по 

всем 

мероприятиям 

Наименование и 

реквизиты 

подтверждающи

х документов 

Комментарии к столбцам 2,3,4 

Оценка 

достижения 

планового 

результата? 

(да/нет/частич

но) 

Пояснение 

отклонений 

от плана 

1 2 3 4 5 6 
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1.      

2.      

     

 

6.2. Описание результатов выполнения мероприятий, как указанных в Плане, так и не 

указанных в нем, но, по мнению Получателя гранта, относящихся к Проекту: 

 

6.3. Наличие и характер незапланированных результатов. 

 

7. Сводная таблица статуса достижения показателей реализации проекта  

 

№ Показатель Единица 

измерения 

Значения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Причина 

отклонения 

1      

2      

…      

n      

 

8. Использование средств, предоставленных на Этап: 

 

8.1. Использование средств гранта, предоставленного на Этап 

 

№ 

 

Наименование статьи 

расходов 

 

Запланированн

ые по Смете 

расходы, руб. 

Фактическ

ие 

расходы, 

руб. 

Пояснение отклонений. 

Величина, 

% 

Причина 

1. Разработчик(и) 

(Продукт), в том 

числе: 

    

1.1.      

1.2.      

…      

2. Разработчик(и) 

(услуги/работы), в том 

числе: 

    

2.1.      

2.2.      

…      

3. Соисполнители 

(услуги/работы), в том 

числе: 

    

3.1.      

3.2.      

…      

4. Соисполнители 

(Продукт), в том 

числе: 

    

4.1.      

4.2.      
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…      

5. Капитальные затраты 

(оборудование, ПО, 

комплектующие), в 

том числе: 

    

5.1.      

5.2.      

…      

6. Затраты на 

материалы, в том 

числе: 

    

6.1.      

6.2.      

…      

7. Фонд оплаты труда, в 

том числе: 

    

7.1.      

7.2.      

…      

8. Прочие расходы, в 

том числе: 

    

8.1.      

8.2.      

…      

ИТОГО:    

 

 

8.2. Использование средств внебюджетного финансирования, предоставленного на 

Этап 

 

№ 

 

Наименование статьи 

расходов 

 

Запланированн

ые по Смете 

расходы, руб. 

Фактическ

ие 

расходы, 

руб. 

Пояснение отклонений. 

Величина, 

% 

Причина 

1. Разработчик(и) 

(Продукт), в том 

числе: 

    

1.1.      

1.2.      

…      

2. Разработчик(и) 

(услуги/работы), в том 

числе: 

    

2.1.      

2.2.      

…      

3. Соисполнители 

(услуги/работы), в том 

числе: 

    

3.1.      
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3.2.      

…      

4. Соисполнители 

(Продукт), в том 

числе: 

    

4.1.      

4.2.      

…      

5. Капитальные затраты 

(оборудование, ПО, 

комплектующие), в 

том числе: 

    

5.1.      

5.2.      

…      

6. Затраты на 

материалы, в том 

числе: 

    

6.1.      

6.2.      

…      

7. Фонд оплаты труда, в 

том числе: 

    

7.1.      

7.2.      

…      

8. Прочие расходы, в 

том числе: 

    

8.1.      

8.2.      

…      

ИТОГО:    

 

9. Недостатки, выявленные в ходе реализации Этапа Проекта. 

 

Недостаток Пути решения/устранения 

1.   

2.  

…  

 

10. Дополнительная информация, необходимая, по мнению Получателя гранта. 

 

11. Общие выводы по реализации Этапа Проекта (не более 1 страницы) 

 

12. Приложения: копии документов, подтверждающих достижения показателей 

реализации Проекта, документов, необходимых для подтверждения целевого 

использования средств Гранта и средств внебюджетного финансирования, включая 

подтверждение соответствия условию российского происхождения для программного 

обеспечения и оборудования, а также копии документов, перечисленных в подпункте 6.1. 

Отчета. 
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Гарантирую соответствие изложенной в Отчете информации действительности. 

 

Получатель гранта  

Подпись лица, уполномоченного от имени Участника проекта на подписание Отчета. 

М.П. 

 

Конец формы Отчета 

 

 

Подписи Сторон: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 ФОНД 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 
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Приложение 2 

к соглашению 

о предоставлении гранта 

 

 

Характеристики Продукта «___»  

 

Название Продукта  

1. Состав Продукта 

(компоненты, составные 

элементы, модули т.п.), 

описание 

 

2. Функциональные 

характеристики продукта 

 

 

3. Нефункциональные 

характеристики продукта 

 

 

4. Аппаратное 

обеспечение продукта 

(состав и технические 

характеристики) 

 

 

 

 

Подписи Сторон: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 ФОНД 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 
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Приложение 3 

к соглашению 

о предоставлении гранта 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

_________________ 

(наименование Получателя гранта) 

о показателях эффективности Проекта и коммерциализации (масштабировании) Продукта 

по Соглашению о предоставлении гранта от __________ № _____ 

______________ 

(город, дата) 

 

1. Показатели эффективности Проекта и коммерциализации (масштабировании) Продукта 

 
№ Показатель  Единица 

измерени

я 

Значения 

2020 

год  
2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Экономический 

эффект от 

применения 

Продукта 

тыс. руб.      

1.1. Всего в рамках 

Проекта 

тыс. руб.      

1.1.1. Фактор 1: ___ Натур.ед.      

1.1.2 Фактор 1: ___ тыс. руб.      

1.1.3. Фактор N: ___ Натур.ед.      

1.1.4. Фактор N: ___ тыс. руб.      

1.2. Всего с учетом 

масштабирования у 

Получателя гранта 

тыс. руб.      

1.2.1. Фактор 1: ___ Натур.ед.      

1.2.2. Фактор 1: ___ тыс. руб.      

1.2.3. Фактор N: ___ Натур.ед.      

1.2.4. Фактор N: ___ тыс. руб.      

2. Масштабирование и развитие Продукта 

2.1. Выручка от 

реализации продукта: 

Тыс. руб.      

2.1.1. В проекте Тыс. руб.      

2.1.2. Всего с учетом 

масштабирования у 

Получателя гранта 

Тыс. руб.      

2.1.3. С учетом 

масштабирования у 

всех заказчиков  

Тыс. руб.      

2.2.  Количество 

реализованных ед. 

Продукта 

ед.       

2.2.1. В проекте ед.      



 

154 
 

№ Показатель  Единица 

измерени

я 

Значения 

2020 

год  

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

2.2.2. Всего с учетом 

масштабирования у 

Получателя гранта 

ед.      

2.2.3. С учетом 

масштабирования у 

всех заказчиков  

ед.      

2.3. Затраты на развитие 

продукта 

Тыс. руб.      

2.3.1. В ходе проекта Тыс. руб.      

2.3.2. В ходе 

масштабирования 

продукта 

Тыс. руб.      

3. Трансформация бизнеса/отрасли в результате внедрения Продукта  

3.1. Добавленная 

стоимость 

технологических и 

бизнес- процессов у 

Получателя гранта, 

затронутых 

внедрением 

Тыс. 

руб/год. 

     

3.1.1. В проекте Тыс. 

руб./год 

     

3.1.2. В ходе 

масштабирования у 

Получателя гранта 

Тыс. 

руб./год 

     

3.2. Количество рабочих 

мест, затронутых 

Продуктом  

ед.      

3.2.1. В ходе проекта ед.      

3.2.2. В ходе 

масштабирования у 

получателя гранта 

ед.      

3.2.3. В ходе 

масштабирования у 

других заказчиков 

ед.      

 

 

2. Методика расчета показателей 

 
№ Показатель Источник 

информа

ции 

Единица 

изменени

я 

Методика/алгоритм 

1.  Экономический 

эффект от 

применения 

Продукта 

Получате

ль гранта 

тыс. руб. Сумма строк 1.1. и 1.2. 

1.1. Всего в рамках 

Проекта 

Получате

ль гранта 

тыс. руб. Приводится значение экономического 

эффекта от реализации Проекта (внедрения 

Продукта) для каждого планового и 

отчетного периода, рассчитанное как сумма 
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экономического эффекта за счет отдельных 

факторов. 

1.1.1. Фактор 1: ___ Получате

ль гранта 

тыс. руб. Значение фактора 1 в денежном выражении 

формируется путем умножения значения в 

натуральном выражении на цену 

соответствующего фактора. Для плановых 

значений в расчет принимаются 

прогнозные цены, для фактических 

(отчетных) значений используются 

фактические цены соответствующих 

периодов  

1.1.2. Фактор 1: ___ Получате

ль гранта 

Натур. 

Ед. 

Необходимо зафиксировать базовое 

значение показателя в натуральном 

выражении или способ определения 

базового значения, а также алгоритм 

определения фактических значений для 

будущих периодов. Разница базового 

значения и планового значения для 

будущих периодов формирует плановое 

значение фактора 1 (вклада фактора 1 в 

экономический эффект проекта) 

1.2. Всего с учетом 

масштабировани

я у Получателя 

гранта 

Получате

ль гранта 

тыс. руб. Приводится значение экономического 

эффекта для Получателя гранта от 

внедрения Продукта за рамками Проекта 

(значение показателя равняется нулю в 

случае, когда не планируется и не 

осуществляется масштабирование 

Продукта за рамками Проекта) 

1.2.1. Фактор 1: ___ Получате

ль гранта 

Тыс. руб. Аналогично методике для показателей в 

рамках проекта 

1.2.2. Фактор 1: ___ Получате

ль гранта 

Натур. 

Ед. 

Аналогично методике для показателей в 

рамках проекта 

2. Масштабирование и развитие Продукта 

2.1. Выручка от 

реализации 

продукта: 

Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится выручка Разработчика 

продукта от реализации Продукта и 

сопутствующих услуг 

2.1.1. В проекте Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится выручка Разработчика 

продукта от реализации Продукта и 

сопутствующих услуг в рамках 

сметы/бюджета Проекта 

2.1.2. С учетом 

масштабировани

я у Получателя 

гранта 

Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится выручка Разработчика 

продукта от реализации Продукта и 

сопутствующих услуг, связанная с 

масштабированием Продукта за рамками 

Проекта. 

2.1.3. С учетом 

масштабировани

я у всех 

заказчиков  

Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится совокупная выручка 

Разработчика продукта от реализации 

Продукта и сопутствующих услуг за 

вычетом 2.1.1. и 2.1.2. 

2.2.  Количество 

реализованных 

ед. Продукта 

  Приводится количество единиц Продукта, 

реализованных Разработчиком продукта  
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2.2.1. В проекте Разработ

чик 

продукт

а 

ед. Приводится количество единиц Продукта, 

реализованных Разработчиком продукта в 

рамках сметы/бюджета Проекта 

2.2.2. С учетом 

масштабировани

я у Получателя 

гранта 

Разработ

чик 

продукт

а 

ед. Приводится количество единиц Продукта, 

реализованных Разработчиком продукта 

при коммерциализации (масштабировании) 

Продукта за рамками Проекта 

2.2.3. С учетом 

масштабировани

я у всех 

заказчиков  

Разработ

чик 

продукт

а 

ед. Приводится совокупное количество единиц 

Продукта, реализованных Разработчиком 

продукта за вычетом 2.2.1. и 2.2.2. 

2.3. Затраты на 

развитие 

продукта 

Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится величина расходов 

Разработчика продукта, связанных с 

развитием Продукта (инвестиции в 

развитие Продукта) 

2.3.1. В ходе проекта Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится величина расходов 

Разработчика продукта, связанных с 

развитием Продукта (инвестиции в 

развитие Продукта), в ходе реализации 

Проекта 

2.3.2. В ходе 

масштабировани

я продукта 

Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится величина расходов 

Разработчика продукта, связанных с 

развитием Продукта (инвестиции в 

развитие Продукта) за рамками Проекта 

3. Трансформация бизнеса/отрасли в результате внедрения Продукта 

3.1. Добавленная 

стоимость 

технологических 

и бизнес- 

процессов у 

Получателя 

гранта, 

затронутых 

внедрением 

Получате

ль гранта 

Тыс. 

руб/год. 

Определяется часть общей добавленной 

стоимости предприятия(ий) Получателя 

гранта (в абсолютном выражении), которая 

приходится на те технологические и/или 

бизнес-процессы, которые подвергаются 

изменениям в ходе (в результате) 

реализации Проекта в связи с внедрением 

Продукта. Для этого общая добавленная 

стоимость предприятия(ий) Получателя 

гранта умножается на вес (долю) 

соответствующих технологических и/или 

бизнес-процессов (цехов, переделов, др.) от 

предприятия в целом. Для определения 

такой доли могут приниматься показатели 

управленческого учета или экспертные 

оценки с соответствующим обоснованием. 

Значение веса (доли) определяется по 

данным базового периода (2019 или 2018 

год) и не меняется в дальнейшем. 

Значение показателя определяется как 

сумма 3.1.1. и 3.1.2. 

3.1.1. В проекте Получате

ль гранта 

Тыс. 

руб./год 

Учитываются только те технологические 

и/или бизнес-процессы, которые 

подвергаются изменениям в ходе Проекта. 

3.1.2. В ходе 

масштабировани

я у Получателя 

гранта 

Получате

ль гранта 

Тыс. 

руб./год 

Учитываются те технологические и/или 

бизнес-процессы, которые подвергаются 

изменениям за рамками Проекта при 

дальнейшем масштабировании Продукта 
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(при расширении внедрения Продукта у 

Получателя гранта). 

3.2. Количество 

рабочих мест, 

затронутых 

Продуктом  

 ед. Указывается количество рабочих мест, 

характеристики (функции, оснащение и др.) 

которых изменяются в результате 

реализации Проекта. Предоставляются 

соответствующие пояснения. 

3.2.1. В ходе проекта Получате

ль гранта 

ед. Учитываются количество только тех 

рабочих мест, которые подвергаются 

изменениям в ходе Проекта. 

3.2.2. В ходе 

масштабировани

я у получателя 

гранта 

Получате

ль гранта 

ед. Учитываются количество рабочих мест, 

которые подвергаются изменениям за 

рамками Проекта при дальнейшем 

масштабировании Продукта (при 

расширении внедрения Продукта) у 

Получателя гранта. 

3.2.3. В ходе 

масштабировани

я у других 

заказчиков 

Разработ

чик 

продукт

а 

ед. Учитываются количество рабочих мест, 

которые подвергаются изменениям за 

рамками Проекта при дальнейшем 

масштабировании Продукта у других 

заказчиков. 

 

 

Подписи Сторон: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 ФОНД 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 
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Приложение 4 

к соглашению 

о предоставлении гранта 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении обязательств по тиражированию (масштабировании) Продукта  

 

1. Показатели тиражирования (масштабировании) Продукта 

 
№ Показатель  Единица 

измерени

я 

Значения 

2020 

год  
2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Показатели масштаба 

внедрения 

      

1.1.  Количество 

подключенного 

оборудования 

ед.      

1.2. Количество 

подключенных 

рабочих мест 

ед.      

1.3. Другое  ед.      

2. Показатели 

тиражирования 

Продукта 

      

2.1. Выручка от 

реализации 

продукта20 

Тыс. руб.      

2.2. Количество 

реализованных ед. 

Продукта21 

ед.       

 

 

2. Методика расчета показателей 

 
№ Показатель Источник 

информа

ции 

Единица 

изменени

я 

Методика/алгоритм 

1. Показатели 

масштаба 

внедрения 

Получате

ль гранта 

  

1.1.  Количество 

подключенного 

оборудования 

Получате

ль гранта 

ед. Учитывается количество основного 

технологического оборудования, которое 

подключено к Продукту (интегрировано с 

Продуктом). Данные приводятся на 

основании документов, подтверждающих 

выполнение соответствующих 

мероприятий. 

 
20 Указывается справочно 
21 Указывается справочно 
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1.2. Количество 

подключенных 

рабочих мест 

Получате

ль гранта 

ед. Учитываются количество рабочих мест, 

которые подвергаются изменениям 

(изменяются характеристики, функции, 

оснащение и др.) которых изменяются в 

результате реализации Проекта за рамками 

Проекта при дальнейшем масштабировании 

Продукта (при расширении внедрения 

Продукта) у Получателя гранта. Данные 

приводятся на основании документов, 

подтверждающих выполнение 

соответствующих мероприятий. 

1.3. Другое  Получате

ль гранта 

ед.   

2. Показатели 

тиражирования 

Продукта 

   

2.1. Выручка от 

реализации 

продукта 

Получате

ль гранта 

Тыс. руб. Приводится выручка Разработчика 

продукта от реализации Продукта и 

сопутствующих услуг в пользу Получателя 

гранта и его аффилированных лиц при 

тиражировании Продукта за рамками 

Проекта. Данные приводятся на основании 

справки Получателя гранта по факту 

приобретения Продукта. 

2.2. Количество 

реализованных 

ед. Продукта 

Получате

ль гранта 

ед.  Приводится количество единиц Продукта, 

приобретенных Получателем гранта и его 

аффилированными лицами при 

тиражировании  за рамками Проекта. 

Данные приводятся на основании справки 

Получателя гранта по факту приобретения 

Продукта. 

 

 

Подписи Сторон: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 ФОНД 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 
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Приложение 5 

к соглашению 

о предоставлении гранта 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ СМЕТЫ 

ПРОЕКТА  

I. Общие требования  

1. Получатель гранта вправе осуществлять расходование гранта и внебюджетных 

средств в соответствии с соглашением только на цели и задачи, связанные с реализацией 

проекта, в соответствии с планом реализации проекта. 

2. Смета проекта не может включать расходы, которые не являются необходимыми 

для внедрения продукта и достижения целей проекта, в т.ч расходы на развитие ИТ-

инфраструктуры и инфраструктуры связи, обеспечивающих технологические и бизнес-

процессы заказчика; приобретение заказчиком оборудования, назначение и 

характеристики которого предполагают возможность его использования заказчиком в 

целях усовершенствования своих технологических и бизнес-процессов без цели внедрения 

Продукта, в т.ч. технологическое оборудование. В частности, смета проекта не может 

включать расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, а также расходы на 

приобретение нефинансовых активов, в том числе серверного и коммутационного 

оборудования, расходы на организацию сетей связи и передачи данных, расходы на 

создание и оснащение линейных сооружений, расходы на дооснащение рабочих мест 

компьютерной техникой, если назначение и характеристики такого оборудования или 

создаваемых систем  предполагают возможность его использования заказчиком в целях 

усовершенствования своих технологических и бизнес-процессов без цели внедрения 

Продукта. 

3. Для всех статей сметы уровень цен на товары, работы и услуги не должен 

превышать среднерыночный уровень цен на аналогичные товары, работы и услуги. При 

этом, среднерыночный уровень цен может определяться на основании отраслевых 

нормативов, если применимо. 

4. Получатель гранта должен обеспечивать идентификацию всех лиц, участвующих 

в деятельности по проекту, расходы на оплату труда которых финансируются в рамках 

сметы проекта. Идентификация осуществляется путем предоставления Фонду приказов, 

содержащих сведения о персональном составе работников получателя гранта, которые 

привлечены для работы по реализации проекта. 

5. Не включается в смету проекта оплата труда работников, подрядчиков и 

консультантов (физических лиц), являющихся конечными бенефициарами получателя 

гранта и (или) соинвестора. 

6. Не включаются в смету проекта расходы на покупку премиальных товаров, работ, 

услуг. 

7. Получатель гранта должен вести раздельный учет расходов (доходов), 

произведенных (полученных) в рамках исполнения обязательств по соглашению, а также 

обособленный учет имущества, приобретаемого в процессе реализации проекта в рамках 

сметы проекта. Обособленный учет имущества обеспечивается отражением имущества, 

приобретенного в рамках сметы проекта, в отдельных регистрах бухучета способом, 

позволяющим однозначно определить источник финансирования приобретения 

имущества. 
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II. Дополнительные требования к составу и структуре расходов сметы проекта 

за счет средств гранта 

1. Запрещается осуществление получателем гранта расходования гранта на 

строительство и ремонт объектов недвижимости; закупку транспортных средств; выплату 

стипендий и призов третьим лицам; размещение средств гранта на депозите в банках; 

приобретение ценных бумаг на средства гранта; приобретение за счет средств гранта 

иностранной валюты в целях последующей обратной конвертации в рубли Российской 

Федерации, а также иные цели, не связанные с реализацией проекта. 

2. Не допускается предоставление из средств гранта займов третьим лицам, за 

исключением авансов, а также не допускается погашение ранее полученного займа из 

средств гранта. 

3. Получатель гранта должен включать в договоры, заключаемые с 

разработчиком(ми) продукта, и/или договоры, заключаемые с соисполнителем, если такие 

договоры включают обязательства поставки продукта (передачи получателю гранта 

неисключительных прав на продукт) за счет средств гранта, условия о предоставлении по 

запросу получателя гранта любых документов, относящихся к исполнению таких 

договоров, а также договоров с третьими лицами, в том числе обоснование себестоимости 

работ (услуг). 

  

Статья сметы Критерии соответствия 

Разработчик(и) 

продукта 

Разработчик(и) продукта - российское(ие) 

юридическое(ие) лицо(а), являющееся правообладателем 

Продукта, с которым у получателя гранта, или у Соисполнителя, 

или у другого Разработчика продукта заключен договор на 

поставку Продукта (или другой договор, предполагающий 

предоставление получателю гранта простой (неисключительной) 

лицензии на продукт). Разработчик продукта также может 

выполнять работы по внедрению технологии, продукта, сервиса, 

платформенного решения, доработке продукта, разработке 

программного обеспечения, другие работы в целях реализации 

проекта, а также осуществлять поставку оборудования в целях 

реализации проекта.  

Разработчик продукта не оказывает услуги по независимой 

экспертизе (испытания/тестирование/сертификация) результатов 

проекта или работ. 

К заявке на участие в конкурсном отборе прикладывается 

коммерческое предложение разработчика(ов) продукта(ов), 

содержащее в том числе смету расходов за счет гранта и смету 

расходов за счет внебюджетных средств (число и ставки персонала, 

перечень расходных материалов и т.д.).  

Разработчик продукта может привлекать для выполнения 

работ и оказания услуг соисполнителей и/или другого 

разработчика.  

Расходы получателя гранта на оплату работ и/или услуг 

разработчика(ов) продукта за счет средств гранта не должны 
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Статья сметы Критерии соответствия 

превышать расходов разработчика(ов) продукта на выполнение 

соответствующих работ и/или услуг.  

Расходы разработчика продукта за счет средств гранта 

должны соответствовать настоящим требованиям. 

Соисполнители 

(за исключением 

разработчика 

продукта) 

  

Соисполнитель(и) – российские юридические лица, с 

которыми у получателя гранта или у Разработчика продукта 

заключен договор(ы) на выполнение работ и/или оказание услуг в 

целях реализации проекта. 

Смета проекта из средств гранта допускает привлечение 

Соисполнителей при условии, что: 

1. Формат и объем участия Соисполнителей, по мнению 

экспертов, оценивавших проект, обоснован или эксперты не 

выразили конкретного мнения по данному вопросу; 

2. Общий объем расходов на услуги Соисполнителей составляет 

не более 20% сметы проекта за счет гранта.  

Следующие работы выполняются/услуги оказываются за 

рамками указанного ограничения:  

(1) испытания и (или) тестирование, и (или) сертификация;  

(2) аренда оборудования и программного обеспечения; 

(3) поставка продукта (в том числе по договору, 

предполагающему передачу получателю гранта 

неисключительных прав на продукт) и оказание услуг/выполнение 

работ, связанных с доработкой продукта, с привлечением для этих 

целей Разработчика продукта в качестве субподрядчика. 

В случае, когда Соисполнитель осуществляет поставку 

продукта с привлечением для этих целей Разработчика продукта, к 

заявке на участие в конкурсном отборе прикладываются: 

1) коммерческое предложение Соисполнителя в адрес 

участника конкурсного отбора, содержащее в том числе 

смету расходов за счет гранта и смету расходов за счет 

внебюджетных средств (расходы на приобретение продукта, 

расходы на услуги (работы) Разработчика продукта, число и 

ставки персонала соисполнителя, перечень расходных 

материалов и т.д.).  

2) коммерческое предложение Разработчика в адрес 

Соисполнителя, содержащее в том числе детализацию сметы 

расходов (число и ставки персонала разработчика, перечень 

расходных материалов и т.д.) 

В случае, когда Соисполнитель осуществляет поставку 

продукта с привлечением для этих целей Разработчика продукта, 

расходы получателя гранта на оплату Соисполнителя(ей) за счет 

гранта не должны превышать расходы Соисполнителя(ей) на 

выполнение соответствующих работ и/или услуг, осуществление 

поставки продукта, оборудования, программного обеспечения. В 
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Статья сметы Критерии соответствия 

таком случае расходы Соисполнителя за счет средств гранта 

должны соответствовать настоящим требованиям. 

Капитальные 

затраты 

оборудование, 

программное 

обеспечение, 

комплектующие 

Оборудование, программное обеспечение, комплектующие 

необходимые для внедрения продукта и достижения целей и 

показателей проекта, что подтверждается мнением экспертов, 

оценивавших проект, или эксперты не выразили конкретного 

мнения по данному вопросу с учетом п.2. настоящих требований. 

Допускается использование (приобретение за счет средств 

гранта) оборудования без подтверждения российского 

происхождения в случае, когда отсутствуют российские аналоги и 

общая стоимость такого оборудования не превышает 20% суммы 

гранта. 

Список и описание оборудования, стоимость единицы 

которого превышает 1 000 000 рублей, должны быть 

детализированы в составе заявки 

Отчуждение программного обеспечения, оборудования, 

комплектующих в течение срока реализации проекта не 

допускается.  

Не допускается включать в состав расходов на реализацию 

проекта расходы на ремонт, за исключением технологически 

необходимой подготовки помещений или площадей к установке 

оборудования, необходимого для реализации проекта, а также 

ремонт, связанный с требованиями обеспечения безопасности 

проведения работ в рамках реализации проекта. При этом не 

допускается включать в состав расходов на реализацию проекта 

расходы на ремонт, необходимый для создания чистых 

помещений; ремонт офисных помещений и декорирование; а 

также производство неотделимых улучшений арендуемого 

имущества без компенсации (зачета) в счет арендной платы. 

Затраты на 

материалы 

Сырье и материалы 

для выполнения 

работ по проекту, 

для тестовых 

образцов и т.д. 

Материалы не могут быть использованы для создания 

серийного производства, зданий и инфраструктуры, наработки 

продукции в промышленных или близких к промышленным 

объемах или создания оборудования с аналогичной мощностью. 

Расходы на материалы считаются обоснованными для 

реализации проекта, что подтверждается мнением экспертов, 

оценивавших проект, или эксперты не выразили конкретного 

мнения по данному вопросу. 

Фонд оплаты труда 

 

Затраты на оплату 

труда работников, 

непосредственно 

занятых 

выполнением работ 

Совокупный размер вознаграждения персоналу и лицам, 

работающим на получателя гранта, не может превышать 20% 

суммы гранта.  

Численность персонала и лиц, работающих на получателя 

гранта на основе гражданско-правовых договоров, является 

необходимой для реализации проекта, что подтверждается 
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Статья сметы Критерии соответствия 

(оказанием услуг), 

связанных с 

реализацией 

проекта, а также 

расходы на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособност

и и в связи с 

материнством, 

обязательное 

медицинское 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний, 

начисленные на 

указанные суммы 

расходов на оплату 

труда 

мнением экспертов, оценивавших проект, или эксперты не 

выразили конкретного мнения по данному вопросу. 

Численность административно-управленческого персонала 

(работников, занятых управлением (организацией) производства 

товаров, оказания услуг (выполнения работ), а также работники, 

выполняющие административные функции, и напрямую не 

участвующие в реализации мероприятий плана) не превышает 3-х 

человек при численности команды до 30-ти человек включительно, 

и не превышает 10% от общей численности сотрудников, если их 

количество составляет более 30 человек (округляется в большую 

сторону). 

Заработные платы административно-управленческого 

персонала не должны превышать среднерыночные по результатам 

исследования рынка труда  

Заработная плата и вознаграждение лиц, работающих на 

основе гражданско-правовых договоров, включенные в смету 

проекта, не должны превышать среднерыночные по результатам 

исследования рынка труда и цены, которые при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги или 

работы. 

Максимальный размер заработной платы, выплачиваемой за 

счет гранта, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в 

месяц при полной ставке. 

Смета из средств гранта не предполагает следующих 

расходов на персонал: 

1. Выплата премий и другие мотивационные выплаты; 

2. Добровольное медицинское страхование; 

3. Оплата питания персонала и (или) контрагентов; 

4. Компенсация оплаты питания персонала и (или) 

контрагентов; 

5. Оплата услуг по перевозке персонала, кроме 

командировок; 

6. Обучение административного персонала. Расходы на 

обучение научно-технического персонала не должны превышать 

1% от фонда оплаты труда; 

7. Оплата отпускных и пособий, в том числе за 

неиспользованный отпуск в случае увольнения, по беременности и 

родам, уходу за ребенком. 

8. Оплата персоналу мобильной связи, возмещение 

расходов на мобильную связь и на телематические услуги 

работникам и контрагентам получателя гранта; 
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Статья сметы Критерии соответствия 

9. Оплата труда внешних совместителей в размере более 50 

% размера, установленного штатным расписанием для 

соответствующей штатной единицы на условиях полной занятости. 

10. Оплата труда за работу сверхурочно, а также в 

праздничные и выходные дни. 

11. Оплата труда персонала, не участвующего в реализации 

мероприятий плана реализации проекта. Персонал считается не 

участвующим в реализации мероприятий плана, если получатель 

гранта не представит Фонду доказательства, объективно 

свидетельствующие о привлечении указанных лиц к выполнению 

мероприятий. 

Прочие расходы Аренда: 

1. Не признаются расходами на арендную плату 

обеспечительные платежи, а также платежи, не связанные с 

пользованием объектом недвижимого имущества (уборка 

помещений, размещение транспортных средств на территории 

(парковка), прилегающей к объекту недвижимости, и т.д.), даже 

если формально такое обязательство закреплено в договоре 

аренды. 

2. Расходы на аренду не должны превышать средний 

уровень ставок аренды с учетом региона и местоположения 

объекта. 

  

Командировочные расходы: 

Смета проекта предполагает наличие командировочных 

расходов, при этом: 

1. Допускается включать в смету расходы на 

проживание в гостиницах категории не выше 4 звезд, в номерах 

стандартной категории; 

2. Размер суточных должен быть определен локальным 

нормативным актом соответствующего лица и составлять не более 

700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке 

на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за 

каждый день нахождения в служебной командировке за пределами 

территории Российской Федерации; 

3. Не допускается включать в смету транспортные 

расходы, предполагающие тарифы бизнес-класса, повышенной 

комфортности и иные аналогичные категории тарифов; 

4. Оплачиваются только командировки работников в 

соответствии с четко обоснованными задачами, для выполнения 

которых необходима та или иная командировка; 
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Статья сметы Критерии соответствия 

5. Не допускается включать в смету любые виды 

представительских расходов, расходы на питание, услуги 

кейтеринга, иные аналогичные расходы. 

 

 

Подписи Сторон: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 ФОНД 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 
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Приложение № 9 к 

конкурсной документации 

Показатель   Значение показателя   

Период 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Расходы проекта (бюджет проекта), тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономический эффект, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономическая эффективность проекта 
(PI) 

      

№ Экономический эффект, тыс. руб.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

1 

[Указываются составляющие (факторы) 
общего экономического эффекта 
проекта] 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

… … …  …  …  …  …  …  

рассчиывается на период 5 лет от даты начала проекта 
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ФОРМА СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО 

ОТБОРА К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

Настоящим письмом [наименование организации участника конкурсного отбора]: 

1. гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных в составе заявки на участие в конкурсном отборе получателей грантов в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 года 

№ 555 «Об утверждении правил предоставления субсидии в рамках поддержки проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе 

внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на 

базе «сквозных» цифровых технологий» (далее – конкурсный отбор), и, в случае изменений 

сведений и информации, представленных в составе заявки на участие в конкурсном отборе, 

обязуется предоставить достоверную и актуализированную информацию не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с момента, когда ему стало известно об изменении ранее 

предоставленной информации или сведений); 

2. гарантирует, что не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

его не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3. гарантирует, что обладает статусом налогового резидента Российской Федерации; 

4. гарантирует, что не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

5. гарантирует, что не является до начала конкурсного отбора и не будет являться в 

течение срока реализации проекта получателем средств из федерального и (или) бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации в целях реализации проекта, кроме 

средств из федерального и (или) бюджета субъекта Российской Федерации в целях 

разработки продукта на этапах разработки, предшествующих внедрению продукта в рамках 

проекта; 

6. гарантирует, что не имеет действующих и исполненных соглашений о получении 

других мер поддержки за счет средств федерального и (или) бюджета субъекта Российской 

Федерации в целях реализации проекта, в том числе не является получателем льготного 

кредита на реализацию проекта, предоставляемого на условиях постановления 

Правительства Российской Федерации №1598 от 05.12.2019 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий в рамках поддержки проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе 

внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на 
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базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования», кроме 

мер поддержки в целях разработки продукта на этапах, предшествующих реализации 

проекта; 

7. гарантирует, что не имеет просроченной задолженности по возврату в федеральный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед 

федеральным бюджетом; 

8. гарантирует, что в течение года до даты подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе и в течение срока реализации проекта в отношении него не установлено и не будет 

установлено фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий 

предоставления иных мер государственной поддержки; 

9. гарантирует, что в ходе реализации проекта не будет нарушать интеллектуальные 

права третьих лиц; 

10. гарантирует, что проект направлен на реализацию технологий гражданского 

назначения и не содержит сведений, составляющих государственную тайну, или относимой 

к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной 

информации ограниченного доступа; 

11. гарантирует, что в уставном капитале ______________( наименование организации 

участника конкурсного отбора) более пятидесяти процентов голосующих акций (долей) не 

принадлежит разработчику продукта или хозяйственному обществу, владеющему более 

пятидесяти процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале разработчика 

продукта, и в уставном капитале разработчика продукта более пятидесяти процентов 

голосующих акций (долей) не принадлежит __________________ (наименование 

организации участника конкурсного отбора) или хозяйственному обществу, владеющему 

более пятидесяти процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале 

________________( наименование организации участника конкурсного отбора); 

12. гарантирует, что разработчик продукта не является на дату подачи заявки на 

участие в конкурсном отборе и не будет являться дату заключения соглашения о 

предоставлении гранта: 

а) государственной корпорацией, государственной компанией, государственным 

унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, автономным 

учреждением, бюджетным учреждением, а также хозяйственным обществом, в уставном 

капитале которого доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования превышает пятьдесят процентов; 

б) дочерним хозяйственным обществом или дочерним хозяйственным обществом 

другого дочернего хозяйственного общества в уставном капитале каждого из которых более 
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пятидесяти процентов голосующих акций (долей) принадлежит основному обществу и в 

уставном капитале одного из них более пятидесяти процентов голосующих акций (долей) 

принадлежит указанному в подпункте «а» настоящего пункта юридическому лицу; 

13. дает заверение о включении программного обеспечения в Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; 

14. дает заверение о включении телекоммуникационного и радиоэлектронного 

оборудования в Реестр телекоммуникационного оборудования, произведенного на 

территории Российской Федерации, которому присвоен статус телекоммуникационного 

оборудования российского происхождения (ТОРП), Единый Реестр российской 

радиоэлектронной продукции, формируемый в соответствии  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. №878, или обязуется 

предоставить документ, выдаваемый Торгово-промышленной палатой РФ в порядке, 

предусмотренном постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719; 

15. подтверждает, что в случае нарушения в течение срока рассмотрения заявки и 

срока реализации проекта гарантий и заверений, указанных в пунктах 1-14 настоящего 

письма, проинформирует об этом Фонд «Сколково» в течение 5 рабочих дней с момента, 

когда это стало ему известно и представит предложения по мероприятиям, направленным 

на устранение соответствующих нарушений, с указанием соответствующих сроков; 

16. сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях, 

установленных в конкурсной документации; 

17. подтверждает понимание того, что настоящий документ, а также все документы, 

содержащиеся в комплекте документов заявки на участие в конкурсном отборе, могут быть 

использованы Фондом «Сколково» или иными лицами, в том числе судом, при толковании 

условий соглашения о предоставлении гранта (если таковое будет заключено между 

_____________________________ (наименование организации заявителя) и Фондом 

«Сколково») в целях выяснения действительной общей воли сторон с учетом цели договора 

в порядке, предусмотренном статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

18. подтверждает, что согласована возможность осуществления пилотного проекта на 

площадке, указанной в заявке, а соответствующие корпоративные решения и одобрения со 

стороны учредителей и органов управления приняты в соответствии с уставом и иными 

локально-нормативными актами. 

 

[Должность лица, уполномоченного на подачу заявки]       [И.О. Фамилия] 

 

[Дата, подпись / ЭЦП]            

Конец формы



 

 

Приложение 2 

к приказу  

от 18.09.2020 г. № 247-Пр 

 

Конкурсная документация  

на проведение конкурсного отбора получателей грантов на поддержку 

проектов, направленных на обеспечение социального дистанцирования, 

повышение эффективности удаленной работы и учебы, повышение 

доступности онлайн-занятости, создание и развитие рекомендательных, 

коммуникационных сервисов, сервисов и платформ для оказания услуг 

онлайн, а также на развитие систем диагностики, мониторинга 

состояния здоровья, повышение доступности медицинской помощи 

путем развития телемедицины, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 года № 555 «Об 

утверждении правил предоставления субсидии в рамках поддержки 

проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, 

сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» 

цифровых технологий» 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящая конкурсная документация устанавливает требования к 

участникам конкурсного отбора, условия и порядок проведения конкурсного 

отбора проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых 

технологий, направленных на обеспечение социального дистанцирования, 

повышение эффективности удаленной работы и учебы, повышение 

доступности онлайн-занятости, создание и развитие рекомендательных, 

коммуникационных сервисов, сервисов и платформ для оказания услуг 

онлайн, а также на развитие систем диагностики, мониторинга состояния 



 

 

здоровья, повышение доступности медицинской помощи путем развития 

телемедицины (далее – продукты, проекты, направления развития 

дистанционных сервисов, систем диагностики и мониторинга состояния 

здоровья). 

2. Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с нормативными 

актами: 

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. 

№ 555 «Об утверждении Правил предоставления субсидии в рамках 

поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых 

технологий» (далее – Правила); 

3) Порядок отбора получателей грантов на поддержку проектов, 

направленных на обеспечение социального дистанцирования, повышение 

эффективности удаленной работы и учебы, повышение доступности онлайн-

занятости, создание и развитие рекомендательных, коммуникационных 

сервисов, сервисов и платформ для оказания услуг онлайн, а также на развитие 

систем диагностики, мониторинга состояния здоровья, повышение 

доступности медицинской помощи путем развития телемедицины, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

мая 2019 года № 555 «Об утверждении Правил предоставления субсидии в 

рамках поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 

«сквозных» цифровых технологий», утвержденный приказом Фонда № 245-

Пр от 18.09.2020г. (далее - Порядок отбора). 



 

 

3. Целью конкурсного отбора является определение получателей грантов 

на поддержку проектов, направленных на обеспечение социального 

дистанцирования, повышение эффективности удаленной работы и учебы, 

повышение доступности онлайн-занятости, создание и развитие 

рекомендательных, коммуникационных сервисов, сервисов и платформ для 

оказания услуг онлайн, а также на развитие систем диагностики, мониторинга 

состояния здоровья, повышение доступности медицинской помощи путем 

развития телемедицины. 

4. В настоящей конкурсной документации и приложениях к ней 

используются термины в значении, определенном ниже: 

внебюджетное финансирование (внебюджетные 

средства) - собственные средства получателя гранта, заемные средства или 

средства, предоставляемые получателю гранта в целях финансирования 

проекта в соответствии с допустимыми формами внебюджетного 

финансирования, предусмотренными пунктом 6 статьи 4 конкурсной 

документации; 

независимые эксперты - привлекаемые независимые физические лица, 

обладающие необходимыми для проведения независимой экспертизы 

проектов профессиональными знаниями и опытом в соответствующих сферах; 

грант - денежные средства, предоставляемые Фондом получателю гранта 

на целевой и безвозмездной основе из средств субсидии из федерального 

бюджета в целях реализации проекта; 

день - рабочий день; 

заявка - заявка на участие в конкурсном отборе, направляемая участником 

конкурсного отбора; 

Комиссия Фонда - коллегиальный орган Фонда, принимающий решения 

о приостановлении рассмотрения заявки, признании заявки не 

соответствующей требованиям конкурсной документации и признании 

участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор, 

направлении заявки на рассмотрение Экспертным советом, признании 



 

 

участника конкурсного отбора победителем конкурсного отбора, признании 

участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор и другие 

действия по проведению конкурсного отбора, в том числе предусмотренные 

Порядком отбора. Состав Комиссии Фонда утверждается приказом Фонда; 

конкурсный отбор - процесс определения участников конкурсного 

отбора, признаваемых победителями конкурсного отбора в соответствии с 

настоящей конкурсной документацией; 

отчет - отчет об использовании гранта по завершении этапа по форме, 

утвержденной в Приложении №1 к соглашению, содержит информацию о 

выполнении плана реализации проекта; 

план реализации проекта (план) - план реализации проекта, 

предусмотренный Приложением №1 к соглашению; 

ПО - программное обеспечение; 

победитель конкурсного отбора (победитель) - участник конкурсного 

отбора, признанный победителем конкурсного отбора в соответствии с 

настоящей конкурсной документацией; 

получатель гранта (грантополучатель) - юридическое лицо, признанное 

по итогам конкурсного отбора победителем и подписавшее соглашение о 

предоставлении гранта; 

приоритетные отрасли – предусмотренные Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» приоритетные отрасли экономики и социальной сферы, включая 

здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую 

инфраструктуру, финансовые услуги и другие отрасли; 

продукт (продукт, сервис, платформенное решение) – отечественный 

продукт, сервис или платформенное решение, созданные на базе «сквозных» 

цифровых технологий», в том числе соответствующее программное и 

аппаратное обеспечение; 



 

 

проект - реализуемый получателем гранта комплекс мероприятий, 

направленный на внедрение отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых 

технологий», направленный на развитие дистанционных сервисов, систем 

диагностики и мониторинга состояния здоровья, соответствующий 

требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией; 

разработчик(и) продукта - российское(ие) юридическое(ие) лицо(а), 

являющееся правообладателем продукта, с которым у получателя гранта или 

у соисполнителя заключен договор на поставку продукта (или другой договор, 

предполагающий предоставление получателю гранта простой 

(неисключительной) лицензии на продукт). Разработчик продукта также 

может выполнять работы по внедрению технологии, продукта, сервиса, 

платформенного решения, доработке продукта, разработке программного 

обеспечения, другие работы в целях реализации проекта, а также 

осуществлять поставку оборудования в целях реализации проекта; 

смета проекта (смета) - смета расходов получателя гранта из средств 

гранта и внебюджетных средств, в целях реализации проекта, 

предусмотренная Приложением №1 к соглашению; 

смета из средств гранта - смета расходов получателя гранта из средств 

гранта, в целях реализации проекта, предусмотренная Приложением №1 к 

соглашению; 

смета из внебюджетных средств - смета расходов получателя гранта из 

внебюджетных средств, в целях реализации проекта, предусмотренная 

Приложением №1 к соглашению; 

соглашение - соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между 

Фондом и победителем конкурсного отбора, содержащее цели, порядок 

использования и другие условия предоставления гранта на реализацию 

проекта. Форма соглашения приведена в Приложении №8 к конкурсной 

документации;  



 

 

соинвестор (инвестор) – лицо, предоставляющее финансирование 

получателю гранта из внебюджетных источников; 

соисполнитель(и) – российское(ие) юридическое(ие) лицо(а), с которым у 

получателя гранта или у разработчика продукта заключен(ы) договор(ы) на 

выполнение работ и/или оказание услуг в целях реализации проекта; 

существенные изменения - существенными признаются следующие 

изменения соглашения: увеличение общего срока реализации проекта более 

чем на треть; увеличение или смещение по времени срока какого-либо этапа 

проекта, более чем наполовину; увеличение суммы гранта; изменение целей 

проекта (этапов проекта); перераспределение расходов между статьями сметы 

более чем на двадцать процентов от сметы проекта; 

«Сквозные» цифровые технологии - технологии искусственного 

интеллекта, новые производственные технологии, технологии робототехники 

и сенсорики, интернета вещей, мобильных систем пятого поколения 

(цифровых сервисов), новые коммуникационные интернет технологии, 

технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии 

распределенных реестров, технологии квантовых коммуникаций, технологии 

квантовых сенсоров, технологии  квантовых вычислений; 

уполномоченный орган управления Фонда - орган управления Фонда, 

принимающий в случаях, предусмотренных уставом Фонда, решения об 

одобрении предоставления гранта победителю конкурсного отбора и об отказе 

в одобрении предоставления гранта; 

участник конкурсного отбора (участник, заявитель, 

заказчик) - российское юридическое лицо, подавшее заявку и полный 

комплект документации, установленный конкурсной документацией, в целях 

принятия участия в конкурсном отборе; 

Фонд - Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий; 

целевые показатели проекта - конкретные и измеримые показатели, на 

основе которых возможно измерить степень достижения целей проекта; 



 

 

Экспертный совет - коллегиальный орган, созданный Фондом в 

соответствии с пунктом 15 Правил, принимающий решения о признании 

заявки соответствующей/не соответствующей критериям отбора и оценки 

заявок, предусмотренным Приложением №5 к конкурсной документации, а 

также имеющий право с учетом результатов независимой экспертизы 

рекомендовать признать участника конкурсного отбора победителем 

конкурсного отбора или рекомендовать признать участника конкурсного 

отбора не прошедшим конкурсный отбор. Состав Экспертного совета 

утверждается приказом Фонда; 

этап проекта - часть проекта, характеризующаяся достижением 

измеримых результатов и ограниченная по времени. 

 

Статья 2. Требования к участникам конкурсного отбора, 

победителям конкурсного отбора, получателям гранта 

1. Участник конкурсного отбора на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором подана заявка на участие в конкурсном отборе в 

соответствии с настоящей конкурсной документацией, а также на любых 

этапах проведения конкурсного отбора, победитель конкурсного отбора и 

получатель гранта на любом и каждом этапе реализации проекта должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

2) обладать статусом налогового резидента Российской Федерации; 

3) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

(в случае возникновения у получателя гранта просроченной задолженности 

такая задолженность должна быть ликвидирована в течение 90 (девяноста) 

дней с момента возникновения). 



 

 

2. В случаях нарушения требований, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи (кроме случая реорганизации, указанного в подпункте 1 пункта 1 

настоящей статьи), участник конкурсного отбора по решению Комиссии 

Фонда исключается из состава участников конкурсного отбора или Фонд 

прекращает финансирование проекта независимо от стадии его реализации с 

одновременным истребованием от получателя гранта предоставленных ему 

денежных средств за счет гранта в порядке, установленном соглашением. В 

случае установления факта недостоверности информации, содержащейся в 

представленных документах в составе заявки, участник конкурсного отбора по 

решению Комиссии Фонда исключается из состава участников конкурсного 

отбора на любом этапе его проведения. 

3. Получатель гранта должен включать в договоры, заключаемые за счет 

средств гранта с разработчиками продукта, а также с соисполнителями в тех 

случаях, когда соисполнитель осуществляет поставку продукта с 

привлечением для этих целей разработчика продукта, условия о 

предоставлении по запросу получателя гранта любых документов, 

относящихся к исполнению таких договоров, а также договоров с третьими 

лицами, в том числе обоснование себестоимости работ (услуг). 

 

Статья 3. Критерии отбора проектов  

1. В целях участия в конкурсном отборе проекты должны удовлетворять 

следующим критериям отбора: 

1) получателем гранта является заказчик проекта - организация, 

осуществляющая внедрение продукта в целях преобразования 

технологических или бизнес-процессов в своей деятельности и деятельности 

своих аффилированных лиц (под аффилированными лицами в настоящей 

конкурсной документации понимаются лица, указанные в статье 4 Закона 

РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках»); 



 

 

2) проект имеет характер пилотного внедрения (первого промышленного 

или коммерческого внедрения) инновационного технологического решения 

(предусмотренного заявкой на участие в конкурсном отборе продукта) в 

определенной отрасли и может включать мероприятия, направленные на 

повышение уровня готовности технологии, а также на адаптацию продукта к 

отраслевым и другим условиям внедрения, а реализация проекта способствует 

подтверждению возможности успешного внедрения инновационного 

технологического решения в определенной отрасли и последующему его 

распространению; 

3) проект направлен на внедрение отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых 

технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта, новых 

производственных технологий, робототехники и сенсорики, интернета вещей, 

мобильных сетей связи пятого поколения (цифровых сервисов), новых 

коммуникационных интернет технологий, технологий виртуальной и 

дополненной реальности, технологий распределённых реестров, технологий 

квантовых коммуникаций, технологий квантовых сенсоров, технологий 

квантовых вычислений; 

4) проект направлен на обеспечение социального дистанцирования, на 

повышение эффективности удаленной работы и учебы, на повышение 

доступности онлайн-занятости, на создание и развитие рекомендательных, 

коммуникационных сервисов, а также сервисов и платформ для оказания 

услуг онлайн, а также на развитие систем диагностики, мониторинга 

состояния здоровья, повышение доступности медицинской помощи путем 

развития телемедицины; 

5) объем финансирования, привлекаемого получателем гранта для 

реализации проекта из внебюджетных источников, составляет не менее 20 

процентов от общего объема финансирования, необходимого для реализации 

проекта; 



 

 

6) правовые, организационные и технологические условия реализации 

проекта обеспечивают возможность тиражирования продукта 

(технологического решения) для других заказчиков; 

7) имеются финансовые, правовые и технологические условия для 

реализации проекта; 

8) продукт, в том числе программное обеспечение (далее - ПО) (и, если 

применимо, телекоммуникационное и радиоэлектронное оборудование), 

расходы на которое предусмотрены сметой проекта из средств гранта, 

соответствует условию российского происхождения;  

9) разработчик продукта подтверждает участие в реализации проекта;  

10) разработчик продукта не является на дату подачи заявки на участие в 

конкурсном отборе и на дату заключения соглашения о предоставлении 

гранта: 

а) государственной корпорацией, государственной компанией, 

государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным 

предприятием, автономным учреждением, бюджетным учреждением, а также 

хозяйственным обществом, в уставном капитале которого доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования превышает пятьдесят процентов; 

б) дочерним хозяйственным обществом или дочерним хозяйственным 

обществом другого дочернего хозяйственного общества в уставном капитале 

каждого из которых более пятидесяти процентов голосующих акций (долей) 

принадлежит основному обществу и в уставном капитале одного из них более 

пятидесяти процентов голосующих акций (долей) принадлежит указанному в 

пункте «а» подпункта 9 пункта 1 настоящей статьи юридическому лицу; 

11) в уставном капитале заказчика проекта более пятидесяти процентов 

голосующих акций (долей) не принадлежит разработчику продукта или 

хозяйственному обществу, которому принадлежит более пятидесяти 

процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале разработчика 

продукта, и в уставном капитале разработчика продукта более пятидесяти 



 

 

процентов голосующих акций (долей) не принадлежит заказчику проекта или 

хозяйственному обществу, которому принадлежит более пятидесяти 

процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале заказчика проекта; 

12) проект направлен на повышение экономической эффективности 

технологических или бизнес-процессов заказчика проекта и/или его 

аффилированных лиц; 

13) уровень готовности технологии продукта находится в диапазоне от 

УГТ 5 до УГТ 8 в соответствии с ГОСТ Р 56861—2016 или международной 

методологией TRL; 

14) срок реализации проекта не превышает трех лет; 

15) проект реализуется в предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года" приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, включая 

здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую 

инфраструктуру, финансовые услуги и другие отрасли. 

2. В целях участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора, 

победитель конкурсного отбора и на любом и каждом этапе реализации 

проекта получатель гранта должны соответствовать следующим 

дополнительным критериям отбора: 

1) не являться до начала конкурсного отбора и не являться в течение срока 

реализации проекта получателем средств из федерального и (или) бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации в целях реализации 

проекта, при этом допускается быть получателем средств из федерального и 

(или) бюджета субъекта Российской Федерации в целях разработки продукта 

на этапах разработки, предшествующих внедрению продукта в рамках 

проекта; 

2)  не иметь действующих и исполненных соглашений о получении 

других мер поддержки за счет средств федерального и (или) бюджета субъекта 



 

 

Российской Федерации в целях реализации проекта, в том числе не являться 

получателем льготного кредита на реализацию проекта, предоставляемого на 

условиях постановления Правительства Российской Федерации №1598 от 

05.12.2019 «Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий в рамках поддержки проектов по преобразованию 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на 

базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного 

кредитования», кроме мер поддержки в целях разработки продукта на этапах, 

предшествующих реализации проекта; 

3) не иметь просроченной задолженности по возврату в федеральный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной 

задолженности перед федеральным бюджетом; 

4) в течение года до даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе 

и в течение срока реализации проекта в отношении участника конкурсного 

отбора, победителя конкурсного отбора, получателя гранта не установлено и 

не будет установлено фактов неисполнения и (или) ненадлежащего 

исполнения условий предоставления иных мер государственной поддержки; 

5) гарантировать достоверность информации, содержащейся в 

документах, предоставленных в составе заявки на участие в конкурсном 

отборе (в случае изменений сведений и информации представленных в составе 

заявки на участие в конкурсном отборе, участник конкурсного отбора, 

победитель конкурсного отбора, получатель гранта обязан предоставить 

достоверную и актуализированную информацию не позднее 5 (пяти) дней с 

момента, когда участнику конкурсного отбора, победителю конкурсного 

отбора, получателю гранта стало известно об изменении ранее 

предоставленной информации или сведений); 

6) в ходе реализации проекта не нарушать интеллектуальные права 

третьих лиц; 



 

 

7) гарантировать, что проект направлен на реализацию технологий 

гражданского назначения и не содержит сведений, составляющих 

государственную тайну, или относимой к охраняемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного 

доступа. 

3. В случаях несоответствия дополнительным критериям отбора, 

указанным в пункте 2 настоящей статьи конкурсной документации, участник 

конкурсного отбора по решению Фонда может быть исключен из состава 

участников конкурсного отбора или Фонд прекращает финансирование 

проекта независимо от стадии его реализации с одновременным 

истребованием от получателя гранта предоставленных ему денежных средств 

за счет гранта в порядке, установленном соглашением. В случае установления 

факта недостоверности информации, содержащейся в представленных 

документах в составе заявки на участие в конкурсном отборе, участник 

конкурсного отбора по решению Фонда исключается из состава участников 

конкурсного отбора на любом этапе его проведения. 

 

Статья 4. Условия финансирования проектов 

1. Грант предоставляется получателю гранта либо единовременно на весь 

проект после заключения соглашения с условием перечисления на счет в 

коммерческом банке со специальным режимом, обеспечивающим поэтапный 

контроль целевого использования гранта, либо поэтапно в соответствии с 

календарным планом реализации проекта, предусмотренным соглашением. 

Фонд вправе при заключении соглашения о предоставлении гранта 

обязать получателя гранта осуществлять расходование средств гранта с 

использованием банковского счета со специальным режимом, 

обеспечивающим поэтапный контроль целевого использования гранта, 

открытого получателем гранта в коммерческом банке. В таком случае 

получатель гранта обязан заключить договор с банком на согласованных с 

Фондом условиях, предусматривающих осуществление банком контроля 



 

 

целевого расходования гранта в соответствии с условиями соглашения о 

предоставлении гранта. 

2. Минимальный размер гранта составляет 20 миллионов рублей. 

Максимальный размер гранта составляет 80 миллионов рублей. 

Размер гранта и внебюджетного финансирования на каждый этап проекта 

утверждаются в соглашении. При этом доля внебюджетного финансирования 

на каждый этап должна составлять не менее 20 процентов от общего объема 

финансирования этапа проекта. 

3. Получатель гранта вправе по согласованию с Фондом, при условии 

заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 

гранта, перераспределять расходы между статьями сметы проекта, в том числе 

между сметой проекта из средств гранта и сметой проекта из внебюджетных 

средств в пределах 20 процентов от суммы гранта без изменения общей суммы 

гранта. В случае необходимости перераспределения расходов между статьями 

сметы сверх указанного лимита согласование таких изменений 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.4, 5.5 Порядка 

отбора, для заключения дополнительного соглашения, предусматривающего 

существенные изменения соглашения. 

4. Средства гранта предоставляются получателю гранта как на 

финансирование планируемых расходов, так и на компенсацию 

документально подтвержденных расходов, понесенных получателем гранта на 

реализацию проекта в период, не ранее даты подачи заявки на участие в 

конкурсном отборе, при условии документального подтверждения 

получателем гранта раздельного учета затрат на реализацию проекта. 

5. Средства в размере предоставляемого гранта могут быть использованы 

получателем гранта в целях финансового покрытия расходов в соответствии с 

утвержденной получателем гранта и согласованной Фондом сметой расходов 

получателя гранта, являющейся неотъемлемой частью соглашения о 

предоставлении гранта и соответствующей требованиям к составу и структуре 



 

 

расходов сметы проекта, предусмотренными в Приложением № 6 к 

конкурсной документации.  

6. Допустимыми способами внебюджетного финансирования проекта 

признаются использование собственных средств получателя гранта, 

привлечение заемных средств, привлечение денежных средств соинвестора 

или соинвесторов в форме вклада в уставный капитал получателя гранта - 

общества с ограниченной ответственностью, приобретения у получателя 

гранта - акционерного общества его акций; денежного вклада в имущество 

получателя гранта. Требования к составу документов, подтверждающих 

софинансирование проекта, указаны в Приложении № 7 к конкурсной 

документации. 

В случае если внебюджетное финансирование осуществляется за счет 

собственных средств получателя гранта, к заявке должны быть приложены 

решения уполномоченного органа управления или уполномоченного 

должностного лица получателя гранта о вложении собственных средств 

организации в реализацию проекта в объеме, не менее указанного в заявке. 

7. Факт целевого использования внебюджетных средств на цели 

реализации проекта подтверждается при проверке отчетов об использовании 

гранта. 

8. Внебюджетные средства могут быть использованы получателем гранта 

в целях финансового обеспечения расходов, непосредственно связанных с 

реализацией проекта. Соответствующие расходы, финансируемые за счет 

внебюджетных средств, указываются участником конкурсного отбора в смете 

проекта из средств внебюджетного финансирования. 

9. Полученные средства гранта в случае их использования не по целевому 

назначению подлежат возврату в Фонд в объеме средств, при использовании 

которого были допущены нарушения цели, порядка и условий предоставления 

гранта, выявленные по результатам проверок, проведенных Фондом, 

Минкомсвязью России или уполномоченным органом государственного 

финансового контроля. Использование внебюджетных средств не по целевому 



 

 

назначению влечет применение к получателю гранта мер ответственности, 

предусмотренных соглашением о предоставлении гранта.  

10. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а также с 

участием в конкурсном отборе, несет участник конкурсного отбора. Такие 

расходы не могут быть компенсированы за счет средств сметы проекта. 

 

Статья 5. Требования к составу заявки 

1. Участник конкурсного отбора должен представить в составе заявки 

следующие документы и сведения:   

1) заполненная форма заявки на участие в конкурсном отборе, 

оформленная в соответствии с Приложением №1 к конкурсной документации; 

2) доверенность или другие документы, подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего заявку и другие документы в составе заявки; в случае 

подписания заявки лицом, уполномоченным доверенностью, прилагаются 

документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность; 

3) заполненная форма соглашения о предоставлении гранта в 

редактируемом формате или справка, содержащая сведения для заполнения 

пункта 1 статьи 5 и Приложений №1, 2, 3, 4 соглашения, в соответствии с 

Приложением №8 к конкурсной документации; 

4) детализированная смета расходов проекта участника конкурсного 

отбора, в формате Excel, составленная по форме Приложения №2 к 

конкурсной документации и соответствующая требованиям к составу и 

структуре расходов сметы проекта, указанным в Приложении №6 к 

конкурсной документации; 

5) детализированная смета расходов проекта разработчика(ов) продукта, 

в формате Excel, составленная по форме Приложения №3 к конкурсной 

документации и соответствующая требованиям к составу и структуре 

расходов сметы проекта, указанным в Приложении №6 к конкурсной 

документации; 



 

 

6) документы, подтверждающие наличие источника софинансирования 

проекта из внебюджетных источников в соответствии с требованиями 

Приложения №7 к конкурсной документации; 

7) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям 

пункта 1 статьи 2 конкурсной документации:  

а) копия устава участника конкурсного отбора со всеми изменениями, 

внесенными в устав на дату подачи заявки, с отметками о регистрации, 

заверенная печатью и подписью уполномоченного лица участника 

конкурсного отбора; 

б) копия бухгалтерского баланса и отчет о прибылях и убытках (отчет о 

финансовых результатах) участника конкурсного отбора за 3 года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенная печатью и подписью 

уполномоченного лица участника конкурсного отбора; 

в) выписка из ЕГРЮЛ об участнике конкурсного отбора не старше 3 

месяцев (возможно предоставление сведений из ЕГРЮЛ в виде электронного 

документа, сформированного на официальном ресурсе ФНС России); 

г) выданная ФНС России справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана 

заявка на участие в конкурсном отборе, заверенная печатью и подписью 

уполномоченного лица участника конкурсного отбора; 

8) документы, подтверждающие, что разработчик(и) продукта 

соответствует критериям отбора, указанным в подпунктах 10, 11 пункта 1 

статьи 3 конкурсной документации: 

а) копия устава разработчика продукта со всеми изменениями, 

внесенными в устав на дату подачи заявки, с отметками о регистрации, 

заверенная печатью и подписью уполномоченного лица разработчика 

продукта; 



 

 

б) выписка из ЕГРЮЛ о разработчике продукта, а также о, при наличии, 

основной компании разработчика продукта (хозяйственного общества, 

владеющего пятьюдесятью или более процентами голосующих акций (долей) 

в разработчике продукта) и основной компании основной компании 

(хозяйственного общества, владеющего пятьюдесятью или более процентами 

голосующих акций (долей) в основной компании), выданные не ранее чем за 

30 (тридцать) дней до подачи заявки; 

9) решение уполномоченного органа управления или уполномоченного 

должностного лица получателя гранта о вложении собственных средств 

организации в реализацию проекта в объеме, не менее указанного в заявке (в 

случае если внебюджетное финансирование осуществляется за счет 

собственных средств получателя гранта);  

10) технико-коммерческое предложение разработчика(ов) продукта, 

составленное по форме Приложения №4 к конкурсной документации; 

11) в случае, когда соисполнитель осуществляет поставку продукта с 

привлечением для этих целей разработчика(ов) продукта, к заявке на участие 

в конкурсном отборе прикладываются: 

а) технико-коммерческое предложение соисполнителя в адрес участника 

конкурсного отбора, содержащее, в том числе смету расходов за счет гранта и 

смету расходов за счет внебюджетных средств (расходы на приобретение 

продукта, расходы на услуги (работы) разработчика(ов) продукта, число и 

ставки персонала соисполнителя, перечень расходных материалов и т.д.); 

б) технико-коммерческое предложение разработчика(ов) в адрес 

соисполнителя, содержащее, в том числе детализацию сметы расходов (число 

и ставки персонала разработчика, перечень расходных материалов и т.д.). 

12) документы, подтверждающие соответствие рыночному уровню цен на 

продукт, а также на оборудование, программное обеспечение, 

комплектующие, работы и услуги, другие расходы, предусмотренные сметой 

проекта, в соответствии с требованиями к составу и структуре расходов сметы 



 

 

проекта, указанным в Приложении №6 к конкурсной документации, в том 

числе: 

а) спецификации, прайс-листы (в том числе спецификации, технико-

коммерческие предложения, прайс-листы не менее 3 поставщиков на продукт, 

а также на оборудование, программное обеспечение, комплектующие, работы 

и услуги, цена которых составляет 3 млн. руб. и более), составленные на дату 

не ранее 6 месяцев от даты поступления заявки в Фонд, если в 

спецификациях/ТКП/прайс-листах не указано иное; 

б) в случае расходов на закупку продукта, если он не имеет аналогов на 

рынке РФ, а также единственного на рынке РФ программного обеспечения, 

комплектующих, работ и услуг у единственного поставщика, цена за единицу 

которых составляет 3 млн. руб. и более, вместо спецификаций, ТКП, прайс-

листов не менее 3 поставщиков, участник конкурсного отбора предоставляет 

спецификации, прайс-листы единственного поставщика, составленные на дату 

не ранее 6 месяцев от даты поступления заявки в Фонд, если в 

спецификациях/ТКП/прайс-листах не указано иное, а также предоставляет 

обоснование выбора единственного поставщика; 

13) заключения об успешном прохождении экспертизы от институтов 

развития (Фонд, Фонд содействия инновациям, ФРИИ, РВК, РОСНАНО) по 

продукту либо проекту (при наличии), а также письмо(а) с обоснованным 

мнением отраслевых федеральных органов исполнительной власти 

относительно уровня инновационности и конкурентоспособности продукта 

(при наличии); 

14) письма заинтересованности потенциальных заказчиков во внедрении 

продукта; исследования рынка, подтверждающие потенциал 

масштабирования продукта (при наличии); 

15) документы, подтверждающие оценку уровня готовности технологии 

продукта в соответствии с УТГ по ГОСТ Р 56861—2016 или международной 

методологией TRL; в случае отсутствия в составе заявки заключения 

независимой компетентной организации, подтверждающего оценку уровня 



 

 

технологической готовности, или самостоятельно выполненного 

подтверждения в соответствии с требованиями ГОСТ или методологии TRL 

участник конкурсного отбора обязан предоставить такое заключение или 

подтверждение в согласованный Фондом срок, соответствующее мероприятие 

включается в план реализации проекта в составе заполненной формы 

соглашения; 

16) расчет экономической эффективности проекта, составленный по 

форме Приложения №9 к конкурсной документации; 

17) документы, подтверждающие включение ПО в Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 

а также, если применимо, документы, подтверждающие включение 

телекоммуникационного оборудования в Реестр телекоммуникационного 

оборудования, произведенного на территории Российской Федерации, 

которому присвоен статус телекоммуникационного оборудования 

российского происхождения (ТОРП), а также, если применимо, документы, 

подтверждающие включение радиоэлектронного оборудования в Единый 

Реестр российской радиоэлектронной продукции, формируемый в 

соответствии  постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2019 г. №878, или документы, выданные Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации в порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Российской Федерации «О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации» от 17 июля 

2015 г. № 719 (если применимо); или заверения о включении ПО и, если 

применимо, телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования в 

указанные реестры или о получении документов, выданных Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации в указанном порядке, с 

включением соответствующего мероприятия в план реализации проекта в 

составе заполненной формы соглашения; 



 

 

18) сопроводительное письмо в соответствии с Приложением №10 к 

конкурсной документации, на бланке организации, с печатью организации, за 

подписью уполномоченного лица участника конкурсного отбора; 

19) другие документы и сведения в соответствии с описью, приведенной 

участником конкурсного отбора в заявке (Приложение №1 к конкурсной 

документации), и другая информация, необходимая для подтверждения 

соответствия и/или оценки заявки в соответствии с критериями отбора и 

оценки, приведенными в Приложении №5 к конкурсной документации; 

20) письмо о возможном наличии конфликта интересов у 

независимого(ых) эксперта(ов) или других оснований для невключения 

указанного независимого эксперта в экспертный состав по указанной заявке с 

соответствующим обоснованием (при необходимости); список экспертов 

опубликован Фондом по адресу https://dtech.sk.ru/; 

21) презентация проекта объемом не более 10 слайдов. 

 

 

Статья 6. Порядок рассмотрения заявок и определение победителей 

конкурсного отбора 

1. Дата и время начала подачи и приема заявок: 10:00 по московскому 

времени 21 сентября 2020 года. 

2. Информация о дате и времени окончания приема заявок будет 

опубликована Фондом на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице https://dtech.sk.ru/ в 

открытом доступе не менее, чем за 20 (двадцать) дней до наступления этой 

даты.  

3. Прием заявок осуществляется в течение срока, установленного 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не менее 30 (тридцати) календарных дней. 

Рассмотрение заявок осуществляется с учетом времени их получения Фондом. 

Временем подачи заявки считается фактическое время получения заявки, 

направленной способом, указанным в пункте 4 настоящей статьи, Фондом.  

https://dtech.sk.ru/


 

 

4. Участник конкурсного отбора заполняет форму подачи заявки, 

размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

странице https://dtech.sk.ru/, и загружает архив документов в формате zip, rar 

или 7z, содержащий документы, указанные в статье 5 конкурсной 

документации,  подписанный с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

5. Документы, прилагаемые к заявке, должны хорошо читаться и 

предоставляться участником конкурсного отбора в формате pdf или ином 

формате, не допускающем редактирования, если иное не установлено 

конкурсной документацией. Копии документов, содержащие несколько 

листов, должны быть представлены в виде единого (полного) документа. 

Название файлов должно полностью соответствовать заголовкам документов. 

Подписание документов, прилагаемых к заявке, осуществляется 

уполномоченными лицами собственноручно или с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи.  

6. Запросы на разъяснение положений конкурсной документации 

участники конкурсного отбора направляют на адрес электронной почты 

dtech@sk.ru.  

7. Запросы дополнительных материалов и сообщения о ходе 

рассмотрения заявок направляются Фондом в адрес участников конкурсного 

отбора на адрес электронной почты, с которого получена заявка, если иной 

адрес не указан в заявке. 

8. Участник конкурсного отбора на любом этапе может отозвать заявку, 

направив на адрес электронной почты dtech@sk.ru с указанием организации 

заявителя и наименования проекта, указанного в пункте 2.1. заявки, письмо об 

отзыве заявки на бланке организации, подписанное уполномоченным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, с 

прикреплением документов, подтверждающих полномочия такого лица (если 

документы не были направлены с заявкой ранее). 

https://dtech.sk.ru/
mailto:dtech@sk.ru
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9. Фонд, Комиссия Фонда в течение 10 (десяти) дней с момента получения 

заявки рассматривает ее на предмет соответствия следующим условиям: 

1) осуществляется проверка заявки на предмет её полноты и 

непротиворечивости, в том числе: 

а) заявка составлена по форме согласно Приложению №1 к конкурсной 

документации и содержит предусмотренную формой заявки информацию; 

б) к заявке приложены документы, перечень которых приведен в статье 5 

конкурсной документации, с учетом необходимой полноты изложения 

информации в указанных документах; 

в) отсутствуют противоречия между информацией, содержащейся в 

составе заявки и прилагаемых документах в части наименования проекта, 

сроков реализации проекта, сумм запрошенного гранта (включая суммы 

гранта на реализацию отдельных этапов), сумм софинансирования (включая 

суммы софинансирования на реализацию отдельных этапов), описания 

продукта, проекта, плана реализации проекта, сметы проекта, конкретных и 

измеримых показателей, на основе которых возможно измерить степень 

достижения целей проекта; 

г) заявка не тождественна ранее подававшимся заявкам того же заявителя; 

2) осуществляется предварительное рассмотрение на предмет 

соответствия проекта критериям отбора, указанным в пункте 1 статьи 3 

конкурсной документации;  

3) осуществляется проверка заявки на предмет её соответствия другим 

требованиям конкурсной документации, в том числе: 

а) участник конкурсного отбора соответствует требованиям пункта 1 

статьи 2 конкурсной документации и дополнительным критериям отбора, 

указанным в пункте 2 статьи 3 конкурсной документации; 

б) условия финансирования проекта соответствуют условиям, указанным 

в пунктах 2, 5, 6 статьи 4 конкурсной документации; 



 

 

в) смета расходов проекта участника конкурсного отбора и смета 

расходов разработчика продукта соответствуют требованиям Приложения №6 

к конкурсной документации; 

10. В случае установления несоответствия заявки условиям пункта 9 

настоящей статьи Фонд или Комиссия Фонда в срок не более 12 (двенадцати) 

дней с даты получения заявки имеет право приостановить рассмотрение 

заявки или признать заявку не соответствующей условиям конкурсного отбора 

и признать участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор, 

уведомив о принятом решении участника конкурсного отбора с указанием 

перечня выявленных недостатков в течение 5 (пяти) дней с даты принятия 

такого решения.  

11. Участник конкурсного отбора, рассмотрение заявки которого 

приостановлено Фондом или Комиссией Фонда, устраняет недостатки заявки, 

указанные в уведомлении, направленном Фондом в соответствии с пунктом 10 

настоящей статьи, в течение 5 (пяти) дней с даты получения такого 

уведомления. Фонд рассматривает заявку с учетом устраненных недостатков 

в течение 5 (пяти) дней с даты ее получения в порядке, указанном в настоящей 

статье. В случае не устранения недостатков заявки в указанные сроки Фонд 

или Комиссия Фонда вправе признать заявку не соответствующей условиям 

конкурсного отбора и признать участника конкурсного отбора не прошедшим 

конкурсный отбор, уведомив о таком решении участника конкурсного отбора 

в течение 5 (пяти) дней с даты его принятия. 

12. В случае принятия Фондом или Комиссией Фонда решения о 

признании заявки не соответствующей условиям конкурсного отбора и 

признании участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор в 

соответствии с пунктами 10, 11 настоящей статьи, участник конкурсного 

отбора вправе повторно подать заявку в порядке и сроки, предусмотренные 

конкурсной документацией.  

13. В течение 20 (двадцати) дней с даты получения заявки Фонд проводит 

комплексную экспертизу заявки, направленную на определение победителей 



 

 

конкурсного отбора, включающую в себя проведение независимой 

экспертизы, с учетом следующих условий: 

1) соответствие заявки критериям отбора, указанным в пункте 1 статьи 3 

конкурсной документации; 

2) соответствие критериям отбора и оценки заявок, предусмотренным 

Приложением №5 к конкурсной документации. 

14. Независимая экспертиза заявки осуществляется независимыми 

экспертами, список которых публикуется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице https://dtech.sk.ru/ в 

открытом доступе. При этом участник конкурсного отбора имеет право при 

подаче заявки уведомить Фонд о возможном наличии конфликта интересов со 

стороны независимого эксперта. В этом случае Фонд может принять решение 

о не включении указанного независимого эксперта в экспертный состав по 

указанной заявке. 

15. В целях проведения независимой экспертизы Фонд направляет заявку 

пяти независимым экспертам из списка, указанного в пункте 14 настоящей 

статьи. 

16. Независимая экспертиза заявки проводится в заочной форме. 

Независимые эксперты принимают участие в экспертизе путем заполнения 

опросного листа, содержание которого основывается на Приложении №5 к 

конкурсной документации. Независимые эксперты оценивают заявку в 

течение 10 (десяти) дней с даты ее направления на независимую экспертизу. 

Независимая экспертиза считается состоявшейся в случае принятия участия в 

ней не менее трех независимых экспертов. 

17. В случае поступления от экспертов уточняющих вопросов и (или) 

запросов дополнительной информации Фонд направляет указанные вопросы и 

(или) запросы участнику конкурсного отбора. Участник конкурсного отбора 

предоставляет ответы на поставленные вопросы и (или) запросы в течение 3 

(трех) дней после получения указанных вопросов и (или) запросов. Срок 

https://dtech.sk.ru/


 

 

проведения независимой экспертизы продлевается на время предоставления 

ответов. 

18. Фонд или Комиссия Фонда на любом этапе рассмотрения заявки 

вправе принять решение о приостановлении рассмотрения заявки в случае 

выявления недостаточности или противоречивости предоставленной в заявке 

информации, уведомив об этом участника конкурсного отбора. К 

уведомлению прилагается исчерпывающий перечень выявленных 

недостатков. Участник конкурсного отбора устраняет указанные недостатки в 

течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления. Процедура 

рассмотрения заявки с учетом устраненных недостатков продлевается на 5 

(пять) дней с момента ее получения. Дальнейшее рассмотрение заявки 

проводится в соответствии с настоящей статьей. В случае не устранения 

недостатков заявки в указанные сроки Фонд или Комиссия Фонда вправе 

признать заявку не соответствующей условиям конкурсного отбора и признать 

участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор, уведомив о 

таком решении участника конкурсного отбора в течение 5 (пяти) дней с даты 

его принятия. 

19. На основании результатов рассмотрения на предмет соответствия 

заявки условиям, указанным в пункте 9 настоящей статьи, и результатов 

комплексной экспертизы заявки, включающей в себя независимую 

экспертизу, Комиссия Фонда в течение 10 (десяти) дней с даты окончания 

независимой экспертизы заявки принимает одно из следующих решений, 

уведомив о нем участника конкурсного отбора в течение 5 (пяти) дней с даты 

принятия решения: 

- приостановить рассмотрение заявки в целях запроса дополнительной 

информации; 

- не направлять заявку на рассмотрение Экспертным советом, признать 

заявку не соответствующей условиям конкурсного отбора и признать 

участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор; 

- направить заявку на рассмотрение Экспертным советом. 



 

 

20. Комиссия Фонда, Фонд вправе принять решение о приостановлении 

рассмотрения заявки в срок, указанный в пункте 19 настоящей статьи, в случае 

выявления в ходе проведения комплексной экспертизы заявки 

недостаточности или противоречивости предоставленной в заявке 

информации, уведомив об этом участника конкурсного отбора. К 

уведомлению прилагается исчерпывающий перечень выявленных 

недостатков. Участник конкурсного отбора устраняет указанные недостатки в 

течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления. Фонд рассматривает 

заявку с учетом устраненных недостатков в течение 7 (семи) дней с даты ее 

получения в порядке, указанном в настоящей статье. В случае не устранения 

недостатков в указанные сроки Фонд или Комиссия Фонда имеет право 

признать заявку не соответствующей условиям конкурсного отбора и признать 

участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор, уведомив о 

принятом решении участника конкурсного отбора в течение 5 (пяти) дней с 

даты принятия такого решения. 

21. Комиссия Фонда вправе не направлять заявку на рассмотрение 

Экспертным советом, признать заявку не соответствующей условиям 

конкурсного отбора и признать участника конкурсного отбора не прошедшим 

конкурсный отбор в срок, указанный в пункте 19 настоящей статьи, в 

следующих случаях: 

1) выявлены несоответствия заявки условиям, указанным в пункте 9 

настоящей статьи конкурсной документации; 

2) в результате рассмотрения заявки хотя бы по одному и тому же 

отсекающему или балльно-отсекающему критерию, предусмотренному 

Приложением №5 к конкурсной документации, получен ответ «Нет» от не 

менее чем половины независимых экспертов, принявших участие в 

экспертизе; 

3) выявлено несоответствие заявки критериям отбора, указанным в 

пункте 1 статьи 3 конкурсной документации; 



 

 

4) участник конкурсного отбора не устранил недостатки заявки в порядке 

и сроки, установленные конкурсной документацией и указанные в 

соответствующем уведомлении Фонда о приостановлении рассмотрения 

заявки; 

5) по результатам независимой экспертизы заявки средний балл составил 

менее 30 (тридцати). 

22. В случае признания заявки не соответствующей условиям 

конкурсного отбора и признании участника конкурсного отбора не 

прошедшим конкурсный отбор в соответствии с пунктом 21 настоящей статьи 

Фонд уведомляет об этом участника конкурсного отбора в течение 5 (пяти) 

дней с даты принятия такого решения. К уведомлению прилагается 

исчерпывающий перечень выявленных недостатков и, в случае если заявка 

была рассмотрена независимыми экспертами, ответы независимых экспертов 

по каждому из вопросов и комментарии экспертов (без сообщения данных, 

позволяющих установить личность экспертов). 

23. В случае отсутствия оснований для приостановления рассмотрения 

заявки в соответствии с пунктом 20 настоящей статьи и оснований для 

признания заявки не соответствующей условиям конкурсного отбора и 

признании участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор в 

соответствии с пунктом 21 настоящей статьи Комиссия Фонда принимает 

решение о направлении заявки на рассмотрение Экспертным советом. Фонд 

направляет заявку на рассмотрение Экспертным советом в течение 5 (пяти) 

дней с даты принятия соответствующего решения с учетом срока, указанного 

в пункте 19 настоящей статьи. Рассмотрение заявки Экспертным советом 

осуществляется на очередном заседании Экспертного совета. 

24. Рассмотрение заявок Экспертным советом осуществляется не менее 1 

(одного) раза в квартал. 

25. На рассмотрение Экспертного совета Фонд представляет заявку 

участника конкурсного отбора, а также результаты независимой экспертизы 

заявки (без сообщения данных, позволяющих установить личность экспертов). 



 

 

По результатам рассмотрения представленных документов Экспертный совет 

принимает одно из следующих решений: 

- признать заявку соответствующей критериям отбора и оценки заявок, 

предусмотренным Приложением №5 к конкурсной документации, и 

рекомендовать Комиссии Фонда признать участника конкурсного отбора 

победителем конкурсного отбора; 

- признать заявку не соответствующей критериям отбора и оценки заявок, 

предусмотренным Приложением №5 к конкурсной документации, и 

рекомендовать Комиссии Фонда признать участника конкурсного отбора не 

прошедшим конкурсный отбор. 

Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

принявших участие в голосовании. 

26. Комиссия Фонда в течение 7 (семи) дней с даты принятия решения 

Экспертным советом на основе результатов независимой экспертизы, 

рекомендаций Экспертного совета и с учетом особых мнений отдельных 

членов Экспертного совета подводит промежуточные итоги конкурсного 

отбора в части заявок, рассмотренных Экспертным советом, и принимает одно 

из следующих решений: 

- признать участника конкурсного отбора победителем конкурсного 

отбора (в случае, предусмотренном пунктом 27 настоящей статьи, такое 

решение принимается при условии его одобрения уполномоченным органом 

управления Фонда); 

- признать участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный 

отбор. 

Промежуточные итоги конкурсного отбора подводятся не позднее 30 

числа каждого месяца, в котором Экспертным советом приняты решения по 

результатам рассмотрения заявок. 

27. В случаях, предусмотренных уставом Фонда, решение о признании 

участника конкурсного отбора победителем конкурсного отбора принимается 

при условии последующего одобрения уполномоченным коллегиальным 



 

 

органом управления Фонда решения об одобрении предоставления гранта 

соответствующему участнику конкурсного отбора, а решение об одобрении 

предоставления гранта соответствующему участнику конкурсного отбора 

принимает уполномоченный коллегиальный орган управления Фонда. В 

указанных случаях участник конкурсного отбора признается победителем 

конкурсного отбора, если уполномоченным коллегиальным органом 

управления Фонда принято решение об одобрении предоставления гранта 

такому участнику конкурсного отбора. 

28. Фонд уведомляет участника конкурсного отбора о принятом в 

соответствии с пунктом 26 настоящей статьи решении в течение 5 (пяти) дней 

с даты принятия решения с приложением ответов независимых экспертов по 

каждому из вопросов и комментариев экспертов (без сообщения данных, 

позволяющих установить личность экспертов). В случае, предусмотренном 

пунктом 27 настоящей статьи, такое уведомление направляется участнику 

конкурсного отбора, признанному победителем конкурсного отбора, в течение 

5 (пяти) дней с даты принятия решения об одобрении предоставления гранта 

такому победителю конкурсного отбора уполномоченным органом 

управления Фонда. 

29. В случае принятия уполномоченным органом управления Фонда 

решения об отказе в одобрении предоставления гранта такой участник 

конкурсного отбора признается не прошедшим конкурсный отбор. Фонд 

уведомляет участника конкурсного отбора, признанного не прошедшим 

конкурсный отбор, о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента 

принятия такого решения с приложением ответов независимых экспертов по 

каждому из вопросов и комментариев экспертов (без сообщения данных, 

позволяющих установить личность экспертов). 

30.  В течение 3 (трех) дней с даты принятия Комиссией Фонда решения 

о признании участника конкурсного отбора или с даты принятия 

уполномоченным органом управления Фонда решения об одобрении 

предоставления гранта победителю конкурсного отбора Фонд публикует 



 

 

информацию о победителе конкурсного отбора в открытом доступе на 

официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 

странице https://dtech.sk.ru/. 

31. Фонд подводит итоги конкурсного отбора в срок, установленный 

пунктом 2 настоящей статьи конкурсной документации, и публикует 

информацию о всех победителях конкурсного отбора на официальном сайте в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на странице 

https://dtech.sk.ru/. 

 

Статья 7. Заключение соглашений с победителями конкурсного 

отбора 

1. В случае не заключения соглашений с победителями конкурсного 

отбора по причинам, зависящим от победителей конкурсного отбора, в 

течение более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты публикации 

результатов конкурсного отбора Фонд может принять решение об отказе от 

заключения соглашения с такими победителями конкурсного отбора.  

https://dtech.sk.ru/
https://dtech.sk.ru/


 

 

Приложения к конкурсной документации: 

1) Приложение №1. Форма заявки на участие в конкурсном отборе; 

2) Приложение №2. Форма сметы участника конкурсного отбора; 

3) Приложение №3. Форма сметы разработчика продукта; 

4) Приложение №4. Форма технико-коммерческого предложения разработчика 

продукта; 

5) Приложение №5. Критерии отбора и оценки заявок; 

6) Приложение №6. Требования к составу и структуре расходов сметы проекта; 

7) Приложение №7. Требования к комплекту документов, подтверждающих 

наличие источника софинансирования проекта; 

8) Приложение №8. Форма соглашения о предоставлении гранта; 

9) Приложение №9. Форма расчета экономической эффективности проекта; 

10) Приложение №10. Сопроводительное письмо участника конкурсного отбора. 
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Приложение № 1 

к конкурсной документации 
 

Начало формы 

 

Курсивным текстом отмечены примечания, которые можно удалить при заполнении заявки 

 

Заявка на участие в конкурсном отборе получателей грантов на поддержку проектов, 

направленных на обеспечение социального дистанцирования, повышение 

эффективности удаленной работы и учебы, повышение доступности онлайн-занятости, 

создание и развитие рекомендательных, коммуникационных сервисов, сервисов и 

платформ для оказания услуг онлайн, а также на развитие систем диагностики, 

мониторинга состояния здоровья, повышение доступности медицинской помощи путем 

развития телемедицины, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 мая 2019 года № 555 «Об утверждении правил предоставления субсидии 

в рамках поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий» 
 

1. Заявитель 

 

Полное фирменное наименование 

организации 

 

ОГРН  

ИНН   

КПП  

Выручка организации за предыдущие 3 

года, млн. руб. 

 

Контактное лицо по 

взаимодействию с 

Фондом «Сколково»  

ФИО  

Должность  

Тел.  

E-mail  
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2. Проект 

2.1. Информация о проекте 

Наименование проекта  

Запрашиваемая сумма гранта, руб.  

Сумма внебюджетного 

финансирования, руб. 

 

Краткое резюме проекта Указать цели проекта, какой продукт 

внедряется, на каких объектах, какие 

технологические или бизнес-процессы 

предполагается преобразовать, в какой отрасли 

реализуется проект 

 

2.2. Соответствие проекта направлениям конкурсного отбора22 

Направление 

конкурсного отбора  

Проект 

соответствует 

направлению 

Обоснование соответствие проекта направлению 

(в случае ответа «да» по направлению) 

Обеспечение 

социального 

дистанцирования 

[Отметьте 

«да/нет»] 

 

Повышение 

эффективности 

удаленных работы и 

учебы 

[Отметьте 

«да/нет»] 

 

Повышение 

доступности онлайн 

занятости 

[Отметьте 

«да/нет»] 

 

Создание и развитие 

рекомендательных и 

коммуникационных 

сервисов 

[Отметьте 

«да/нет»] 

 

Создание и развитие 

сервисов и платформ 

для оказания услуг 

онлайн  

[Отметьте 

«да/нет»] 

 

Развитие систем 

диагностики, 

мониторинга 

состояния здоровья 

[Отметьте 

«да/нет»] 

 

Повышение 

доступности 

медицинской помощи 

путем развития 

телемедицины 

[Отметьте 

«да/нет»] 

 

 
22 Эксперты оценивают соответствие проекта хотя бы одному из направлений 
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2.3. Соответствие проекта дорожным картам развития «сквозных» цифровых 

технологий 

2.3.1. Соответствие проекта высокотехнологичным областям «сквозных» цифровых 

технологий  

Указывается, каким высокотехнологичным областям и выделенным (суб-) технологиям, в 

соответствии с дорожными картами развития «сквозных» цифровых технологий, 

соответствует продукт, который будет внедрен в ходе проекта: 

Высокотехнологичная область 

 

Обоснование соответствия продукта 

высокотехнологичной области и (суб-) 

технологии 

- искусственный интеллект 

- новые производственные технологии 

- робототехника и сенсорика 

- интернет вещей 

- мобильные сети связи пятого поколения 

- новые коммуникационные интернет 

технологии 

- технологии виртуальной и дополненной 

реальностей  

- технологии распределённых реестров 

- квантовые коммуникации 

- квантовые сенсоры 

- квантовые вычисления  

[…] 

[…] […] 

 

2.3.2. Проект направлен на решение одной или нескольких технологических задач, 

указанных в дорожных картах развития «сквозных» цифровых технологий 

Указать одну или несколько технологических задач из перечня возможных технологических 

задач, указанных в дорожных картах развития «сквозных» цифровых технологий, на 

решение которых направлен проект 

Технологическая задача Каким образом проект решает технологическую задачу 

[…] […] 

 

2.3.3. Для проектов по направлению искусственный интеллект 

Указать одну или несколько технологических задач из перечня возможных технологических 

задач, указанных в Приложении №1 к форме заявки, на решение которых направлен проект 

Технологическая задача Каким образом проект решает технологическую задачу 

[Выбрать из списка задач, 

указанных в Приложении №1 к 

форме заявки] 

[…] 

 

Указать, на достижение каких из представленных в Приложении №1 к форме заявки 

результатов, направлен проект 
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Результат Проект направлен на 

достижение 

результата, да/нет 

Каким образом проект 

способствует достижению 

результата (в случае ответа 

«да») 

[Выбрать из списка ожидаемых 

результатов, указанных в 

Приложении №1 к форме заявки] 

[…] […] 

 

2.3.4. Для проектов по направлению новые производственные технологии 

Указать одну или несколько технологических задач из перечня возможных технологических 

задач, указанных в Приложении №2 к форме заявки, на решение которых направлен проект 

Технологическая задача Каким образом проект решает технологическую задачу 

[Выбрать из списка задач, 

указанных в Приложении №2 к 

форме заявки] 

[…] 

 

2.4. Проект реализуется в одной или нескольких приоритетных отраслях 

Проект реализуется хотя бы в одной из предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую 

инфраструктуру, финансовые услуги и другие отрасли. 

Отрасль экономики и 

социальной сферы 

Описать соответствие 

[Указать приоритетные 

отрасли экономики и социальной 

сферы в которых реализуется 

Проект] 

[…] 

 

2.5. Соответствие приоритетным направлениям поддержки проектов по разработке и 

внедрению отечественного ПО 

Указать соответствие приоритетным направлениям поддержки проектов по разработке и 

внедрению отечественного программного обеспечения, указанным в Приложении №1 к 

Приложению №5 к конкурсной документации 

Класс программного 

обеспечения 

Приоритетные 

направления поддержки 

Описать соответствие 

[Выбрать из списка, 

указанного в 

Приложении №1 к 

Приложению №5 к 

конкурсной 

документации] 

[Выбрать из списка, 

указанного в 

Приложении №1 к 

Приложению №5 к 

конкурсной 

документации] 

[…] 
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2.6. Какую проблему заказчик предполагает решить за счет внедрения проекта? 

Проблема Негативные социально-

экономические эффекты от 

проблемы 

Как внедрение продукта 

решает проблему 

[Ситуация, которая 

создает негативные 

социальные и экономические 

последствия. ] 

[Какие именно негативные 

социальные и экономические 

эффекты создает 

проблема] 

[в общем виде опишите, как 

внедряемый продукт 

приведет к снижению 

объемов либо устранению 

негативных эффектов] 

[…] […] […] 

 

2.7. Этапы и описание работ проекта 

№ 

п/п. 

Описание работ Исполнитель Результат Подтверждающие 

документы 

Этап 1 

1.  [Кратко описать, что 

будет сделано] 

[Название 

организации и 

статус 

(получатель 

гранта / 

разработчик 

продукта / 

соисполнитель)] 

[Изменения в 

проекте после 

выполнения 

работ] 

[Документ, 

фиксирующий 

факт выполнения 

работ и 

достижения 

результатов] 

[…] […] […] […] […] 

Этап N 

[…] […] […] […] […] 

Указать, на каком этапе будет подтверждена работоспособность продукта, возможность 

его тиражирования, а также достигнуты целевые показатели реализации проекта и 

показатели эффективности в части, позволяющей подтвердить возможность и 

целесообразность тиражирования. 

 

2.8. Объекты внедрения продукта (пилотная(ые) площадка(и)) 

Объект внедрения 

продукта 

Характеристики объекта 

[Предприятия, процессы и 

др. виды площадок] 

[В произвольной форме описать наиболее существенные 

характеристики объекта] 

[…] […] 

 

2.9. Информация о пилотном характере проекта23 

 
23 Пилотное внедрение – первое промышленное или коммерческое внедрение, предлагаемого в заявке на участие 

в конкурсном отборе, инновационного технологического решения (предусмотренного заявкой продукта) в 
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[Информация, подтверждающая пилотный характер проекта] 

 

2.10. Сведения о финансовых, правовых и технологических условиях реализации 

проекта   

Предоставляется информация об условиях реализации проекта, которая позволяет 

определить наличие препятствий к реализации проекта (оценить реализуемость проекта). 

Рассматриваются потенциальные препятствия к реализации проекта. 

Препятствие реализации 

проекта 

Меры по преодолению 

препятствия 

Степень угрозы 

реализации проекта 

[Препятствие для 

реализации проекта] 

[Мероприятия проекта] [Существенная 

/несущественная после 

принятия мер] 

[…] […] […] 

 

2.11. Ответственные лица участника конкурсного отбора  

Функциональная роль в 

проекте 

ФИО, должность 

Внутренний заказчик 

проекта 

[Коллективный орган либо сотрудник организации, 

уполномоченный инициировать проект в организации 

заявителя, а также утверждать результаты реализации 

проекта] 

Руководитель проекта [Сотрудник организации заявителя, уполномоченный 

управлять реализацией проекта] 

 

2.12. Результаты этапов проекта 

Конечный результат 

реализации проекта 

[Результат проекта] 

Срок проекта, мес.  [Количество месяцев с даты начала этапа 1 до 

окончания реализации проекта] 

Номер этапа Срок, мм.гггг. Конечный результат этапа 

Этап 1 с ___ по ___ [Результаты этапа проекта] 

Этап n […] […] 

 

2.13. Регуляторные барьеры реализации проекта24 

№ Барьер Мероприятие Ожидаемый результат 

1. […] […] […] 

[…] […] […] […] 

 

 
определенной отрасли. Может включать мероприятия, направленные на повышение уровня готовности 

технологии, а также на адаптацию продукта к отраслевым и другим условиям внедрения. Реализация проекта 

способствует подтверждению возможности успешного внедрения инновационного технологического решения в 

определенной отрасли и последующему его распространению. Испытания продукта не являются пилотным 

внедрением. 
24 Если регуляторные барьеры не выявлены, указать в ответе на вопрос. 
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2.14. Разработчик, соисполнители проекта 

Детализированная информация о разработчике продукта должна быть приложена в 

технико-коммерческом предложении по форме Приложения 4 к конкурсной документации 

Организация Статус Объем поставляемых 

товаров и услуг 

Опыт и ресурсы 

организации 

[Название 

организации, 

ИНН] 

[а) Разработчик25;  

б) соисполнитель] 

 [Количество и 

квалификация 

сотрудников по 

профилю проекта, 

аналогичные проекта 

за последние 2 года, 

другие подтверждения 

способности 

поставить товары и 

выполнить услуги] 

[…] […] […] […] 

 

 

  

 
25 См. соответствующие определения в конкурсной документации 
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3. Продукт26 

 

3.1. Информация о внедряемом продукте 

Название продукта 

 

 

Разработчик продукта [Организация, выполняющая внедрение продукта у заявителя в 

ходе проекта] 

 

3.2. Описание продукта  

Характеристика Сведения 

Функциональное описание 

продукта 

[…] 

Архитектура продукта (решения) 

и его компонентов (модулей) 

[Описание архитектуры продукта (решения) с 

описанием функциональных блоков и принципов 

(протоколов) их взаимодействия, в том числе с 

указанием используемого стороннего программного 

обеспечения, а также open-source] 

Средства разработки продукта 

(решения) 

[Описание используемых средств разработки 

применительно ко всему продукту и к основным 

компонентам (модулям) решения (продукта)] 

Методы и алгоритмы, заложенные 

в разработку продукта (решения) 

[Описание заложенных в разработку методов и 

алгоритмов, определяющих функциональность и 

конкурентоспособность Продукта (его отдельных 

блоков), в т.ч. указать, какие из них являются 

оригинальными (собственными)] 

Обучение моделей27 [Описание методов и дата-сетов использованных для 

обучения моделей, описание процесса подготовки 

данных, примененные подходы при обучении] 

Тестирование продукта [Информация о проведенном тестировании] 

 

Дополнительная информация (при наличии) 

Технические требования к 

продукту 

[…] 

Обоснование заложенных в 

разработку методов и алгоритмов, 

сравнение с конкурентными 

решениями 

[…] 

Информация о методиках и 

протоколах тестирования, а также 

[…] 

 
26 В случае использования в проекте нескольких продуктов, раздел заполняется для каждого продукта в 

отдельности 
27 Для проектов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе технологий искусственного 

интеллекта 
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проведенном независимом 

тестировании 

Наличие полной документации 

продукта, в том числе source codes 

[…] 

Информация об уже выпущенных 

релизах (версиях) продукта и 

результаты их использования 

(тестирования) 

[…] 

Сервисы по поддержке продукта в 

процессе использования 

[…] 

 

3.3. Ключевые функциональные и технические характеристики продукта 

Характеристика продукта  Удовлетворение требований заявителя  

[Функции, свойства, параметры 

продукта, необходимые для 

реализации проекта] 

[Как описанные функции и свойства удовлетворяют 

требования заказчика к проекту] 

[…] […] 

 

3.4. Сравнение продукта с аналогами 

Параметры 

сравнения 

Продукт Аналогичный 

продукт 1 

Аналогичный 

продукт n 

Стадия 

коммерциализации 

На рынке / в 

разработке 

На рынке / в 

разработке 

На рынке / в 

разработке 

Ключевые параметры для успеха проекта: 

Параметр 1 […] […] […] 

Параметр n […] […] […] 

Второстепенные параметры: 

Параметр 1 […] […] […] 

 

3.5. Ключевые технические отличия продукта от аналогов, инновационность и 

конкурентоспособность продукта, в т. ч. потенциал импортозамещения, а также 

экспортный потенциал (при наличии) 

[Опишите в свободной форме технические отличия внедряемого продукта от аналогов, 

обоснование конкурентоспособности, включая потенциал замещения импортного ПО и/или 

оборудования. При наличии, представьте информацию об успешном прохождении 

экспертизы, получения и реализации грантов, а также иных инструментов финансовой 

поддержки (включая инвестиции) от институтов развития (Фонд «Сколково», Фонд 

содействия, ФРИИ, РВК, РОСНАНО). При наличии, представьте информацию об 

обоснованном мненим отраслевого ФОИВа относительно уровня инновационности и 

конкурентоспособности проекта] 

 

3.6. Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) 

ОИС продукта: 
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ОИС Статус Правообладатель 

[номер, название, дата 

приоритета ОИС] 

[Зарегистрирован / не 

зарегистрирован / будет 

создан в ходе проекта] 

[Название организации] 

[…] […] […] 

 

Описание условий проекта в части передачи прав на ОИС от Разработчика в пользу Участника 

отбора. 

 

3.7. Уровень технологической готовности продукта 

Текущий уровень УТГ / 

TRL 

Обоснование уровня УТГ Изменения УТГ в ходе 

проекта 

Значение TRL или УТГ 

согласно ГОСТ Р 56861-

2016 

Обоснование соответствия 

заявленному уровню, в т.ч. 

ссылки на подтверждающие 

документы28 

Планируемое изменение 

уровня готовности в ходе 

реализации продукта, 

включая соответствующее 

обоснование 

 

3.8. Внесение ПО / оборудования в реестры российского ПО / российского 

оборудования29 

ПО / оборудование Статус по внесению в реестр Ожидаемый период 

внесения в реестр 

[Указывается все 

программное обеспечение и 

оборудование, планируемое к 

закупке за счет средств 

гранта] 

[Внесено / планируется 

внести в реестр] 

[мм.гггг. Допускается 

использование 

(приобретение за счет 

средств гранта) 

оборудования без 

подтверждения российского 

происхождения в случае, 

когда отсутствуют 

российские аналоги, и общая 

стоимость такого 

оборудования не превышает 

20% суммы гранта.] 

[…] […] […] 

 

 
28 В том числе протоколы испытаний, пилотных внедрений, акты по выполненным договорам и другие 

документальные свидетельства достижения УТГ/TRL 5-8 включительно 
29 Реестры отечественного ПО и оборудования указаны в конкурсной документации 
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4. Целевые показатели проекта30 

 

4.1. Показатели социально-экономической значимости проекта 

По годам: 

Показатель 

социальной 

значимости  

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

[Показатель 1]        

…        

[Показатель N]        

 

По этапам проекта: 

Показатель  Единица 

измерения 

Значение показателя 

Этап 1 Этап 2 Этап N Итого 

[Показатель 1]      

…      

[Показатель N]      

 

Методика расчета показателей: 

Показатель  Методика расчета показателя 

[Показатель 1] [Указываются источники данных, алгоритмы расчета 

показателя, допустимая погрешность] 

…  

[Показатель N]  

 

4.2. Показатели экономической эффективности проекта 

Показатель  Значение показателя31 

Период 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Расходы (бюджет) проекта, 

тыс. руб.32 

      

Совокупный экономический 

эффект проекта, тыс. руб.33 

      

Показатель эконмической 

эффективности проекта (PI) 

      

 

Показатели экономической эффективности определяются на горизонте 5 лет с начала 

реализации проекта. Детализированный расчет показателей экономической 

 
30 Все показатели в разделе 4 указываются накопленным итогом на конец периода 
31 Указываются накопленным итогом с учетом предыдущих периодов 
32 Расходы проекта, включая средства гранта и внебюджетного финансирования 
33 Экономический эффект – cуммарный экономический эффект за счет всех факторов сокращения расходов и/или 

дополнительной выгоды. Указывается накопительным итогом на конец периода, без учета дисконтирования  
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эффективности проекта должен быть приложен в форме excel-документа по форме 

Приложения 9 к конкурсной документации.  

 

4.3. Факторы экономической эффективности проекта 

Совокупный 

экономический эффект 

Значение показателя, тыс. руб. 

Период 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

[факторы 

экономической 

эффективности] 

      

[…] […] […] […] […] […]  

 

4.4. Технологические, финансовые и операционные показатели реализации проекта 

 

По этапам проекта: 

Показатель  Единица 

измерения 

Значение показателя 

Этап 1 Этап 2 Этап N Итого 

[Показатель 1]      

…      

[Показатель N]      

 

Методика расчета показателей: 

Показатель  Методика расчета показателя 

[Показатель 1] [Указываются источники данных, алгоритмы расчета 

показателя, допустимая погрешность] 

…  

[Показатель N]  

 

4.5. Дополнительные обоснования показателей реализации проекта 

[При необходимости, краткое обоснование сделанных прогнозов (включая алгоритм оценки, 

основные допущения и использованные источники)]. 

 

5. Потенциал тиражирования продукта 

 

5.1 Подтверждение спроса на продукт в РФ и за рубежом 

Подтверждение спроса Комментарии Документ 

Количественная оценка 

спроса, включая 

обоснование прогноза. 

[Пояснения, как именно в 

указанных документах 

подтверждается спрос на 

продукт с указанными в 

заявке характеристиками] 

Прилагаются письма 

потенциальных 

потребителей продукта 

либо экспертная оценка 

спроса на продукт и 

потенциала рынка (в России 

и за рубежом на основании 
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независимых отраслевых или 

технологических 

исследований).  

[…] […] […] 

 

5.2. Формы коммерциализации продукта 

Субъект 

коммерциализации 

продукта34 

Объект и форма 

коммерциализации35 

Влияние проекта на успех 

коммерциализации продукта  

 [Указываются формы 

коммерциализации] 

[Какие результаты проекта 

повлияют на успех 

коммерциализации, в том числе 

разработанная функциональность, 

собранные данные, результаты 

испытаний и т.д.] 

 […] […] 

 

5.3. Прогноз выручки от коммерциализации продукта (если применимо) 

 2019 

(факт) 

2020 2021 

 

2022 2023 2024 Итого 

Выручка, тыс. руб.        

Россия        

Страна 1        

…        

Страна N        

 

 

5.4. Площадки тиражирования продукта 

[Укажите площадки, на которых в случае успешного пилотного внедрения будет 

осуществляться масштабирование продукта, если имеются соответствующие «адресные» 

планы, в т. ч. площадки участника отбора. В случае, когда потенциал масштабирования 

связан с планами третьих лиц, в комплекте документов заявки необходимо представить 

письменное подтверждение этих планов от третьего лица с соответствующим 

обоснованием, а также подтверждение того, что заказчик или разработчик не 

накладывают на третье лицо ограничений по распоряжению продуктом.] 

 

5.5.  Объемы масштабирования продукта  

[Указываются данные применительно к площадкам, указанным в п.5.4.] 

 
34 Субъект коммерциализации – кто будет реализовывать (продавать) продукт, например, разработчик/поставщик 

продукта либо другая компания 
35 Объект коммерциализации – что будет реализовано (продаваться), например лицензии на программное 

обеспечение, пакет объектов интеллектуальной собственности, услуги по внедрению продукта, услуги 

сервисного обслуживания и т.д. 
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№ Показатель объема 

масштабирования 

продукта  

Единица 

измерения 

Значения 

2020 год  2021 год 2022  

год 

2023 год 2024 год 

1. [Количество 

лицензий, 

пользователей, 

оснащенных 

продуктом рабочих 

мест и т.д.] 

      

2.        

3.        
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6. Финансирование проекта36 

 

6.1. План финансирования по этапам 

Источники финансирования 

Этап 1 

(с мм.гггг по 

мм.гггг) 

Этап … 

(с мм.гггг 

по мм.гггг) 

Этап N 

(с мм.гггг 

по мм.гггг) 

Итого: 

Грант, руб. (общая сумма)     

Внебюджетные средства, руб. 

(общая сумма) 

    

Итого:     

 

6.2. Смета проекта (из средств гранта): 

№ Наименование статьи 

расходов 

Получатель 

средств 

Назначение Сумма, руб. 

1. Разработчик(и) (Продукт), 

в том числе: 

   

1.1.     

1.2.     

…     

2. Разработчик(и) 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

2.1.     

2.2.     

…     

3. Соисполнители 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

3.1.     

3.2.     

…     

4. Соисполнители (Продукт), 

в том числе: 

   

4.1.     

4.2.     

…     

5. Капитальные затраты 

(оборудование, ПО, 

комплектующие), в том 

числе: 

   

5.1.     

5.2.     

…     

6. Затраты на материалы, в 

том числе: 

   

6.1.     

 
36 Детализированные сметы участника конкурсного отбора и разработчика должны быть приложены в форме 

excel-документа в соответствии с формами, указанными в Приложениях 2, 3 к конкурсной документации. 
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6.2.     

…     

7. Фонд оплаты труда, в том 

числе: 

   

7.1.     

7.2.     

…     

8. Прочие расходы, в том 

числе: 

   

8.1.     

8.2.     

…     

ИТОГО:  

 

6.3. Смета (из средств внебюджетного финансирования): 

№ Наименование статьи 

расходов 

Получатель 

средств 

Назначение Сумма, руб. 

1. Разработчик(и) (Продукт), 

в том числе: 

   

1.1.     

1.2.     

…     

2. Разработчик(и) 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

2.1.     

2.2.     

…     

3. Соисполнители 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

3.1.     

3.2.     

…     

4. Соисполнители (Продукт), 

в том числе: 

   

4.1.     

4.2.     

…     

5. Капитальные затраты 

(оборудование, ПО, 

комплектующие), в том 

числе: 

   

5.1.     

5.2.     

…     

6. Затраты на материалы, в 

том числе: 

   

6.1.     

6.2.     
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…     

7. Фонд оплаты труда, в том 

числе: 

   

7.1.     

7.2.     

…     

8. Прочие расходы, в том 

числе: 

   

8.1.     

8.2.     

…     

ИТОГО:  

 

6.4. Организационно-правовая схема реализации проекта 

[Описание плана реализации проекта в части информации об организациях, участвующих в 

реализации проекта, с описанием их ролей, в т.ч. с указанием перечня и предмета 

соответствующих договоров. Также указываются условия отчуждения имущества, 

возникшего в ходе реализации проекта (если применимо)] 

 

6.5. Обоснования расходов за счет средств гранта 

 

Обоснование стоимости лицензий 

на продукт 

В свободной форме, в т. ч. в сравнении с 

конкурентными решениями. 

Обоснование необходимости 

приобретения оборудования 

стоимостью свыше 1 млн. руб. 

[В свободной форме в сравнении с 

альтернативными вариантами: аренда, лизинг и 

др.] 

Обоснование отсутствия 

российских аналогов иностранного 

оборудования, планируемого к 

приобретению 

[В свободной форме, если расходы на иностранное 

оборудование составляют менее 20% от сметы 

гранта] 

Обоснование выбора поставщиков 

по статьям расходов на сумму более 

3 млн. руб. за единицу  

[Один из вариантов: 

а) ссылка на три конкурентных коммерческих 

предложения, приложенные к заявке 

б) обоснование выбора единственного поставщика] 

Обоснование расходов, 

включенных в ФОТ сотрудников 

участника конкурсного отбора 

[В свободной форме обосновать расходы на ФОТ, 

указанные в детализированной смете расходов, как 

в части ставок, так и в части объемов.] 

 

6.6. Источник внебюджетных средств на реализацию проекта37 

 

Способ внебюджетного финансирования 

проекта 

Документ, подтверждающий наличие 

внебюджетного финансирования проекта 

 
37 См. Приложение 7 к конкурсной документации «Требования к комплекту документов, подтверждающих 

наличие источников софинансирования проекта» 
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7. Список приложений к заявке 

 

№ 

п/п. 

Наименование приложения Название файла 

1. Детализированная смета проекта (обязательно)  

2. Технико-коммерческое предложение 

разработчика/поставщика продукта (обязательно) 

 

3.  Детализированная смета расходов 

разработчика/поставщика продукта (обязательно) 

 

[…] Др. документы. указанные в статье 5 конкурсной 

документации 

 

 

 

[Должность лица, уполномоченного на подачу заявки]       [И.О. Фамилия] 

 

[Дата, подпись / ЭЦП]            

 

 

Конец формы 
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Приложение №1 к форме заявки 

 

Перечень возможных технических задач, на реализацию которых может быть направлен 

проект в сфере искусственного интеллекта 

 

1. Сильный искусственный интеллект (AGI); 

2. Сбор наборов данных и обучение классификаторов, например, для постановки диагноза 

на основе анализа фото и видео точнее, чем человек; 

3. Сбор наборов данных и обучение системы «по ситуации», например, для системы 

анализа ситуации в режиме реального времени; 

4. Синтез/генерация 3D, 2D изображений и видео-объектов с сохранением узнаваемости, 

например, для воссоздания трехмерных сцен и их стилей на основе двухмерных 

изображений и видео, создания реалистичных цифровых аватаров в том числе для 

использования в производстве видео-продукции, в интерфейсах устройств и обучении; 

5. Получение и обработка информации об удаленных объектах с помощью активных 

оптических систем, в том числе LIDAR, например, для использования в беспилотном 

транспорте;  

6. Детекция и идентификация субъектов в сложной окружающей среде, например, для 

систем охраны и обеспечения безопасности; 

7. Высокоскоростная идентификация большого количества объектов в различных частях 

электромагнитного спектра, например, для систем охраны, обеспечения безопасности и 

сбора данных о городском трафике и их анализа (smart cities); 

8. Автономная семантическая сегментация, классификация и идентификация, разбиение на 

объекты и распознавание мелких деталей в том числе в режиме реального времени, 

например, для широкого спектра сервисных роботов, использующих мелкую моторику, в 

том числе логистических, медицинских и социальных, для биометрической 

идентификации без потребности в физическом носителе; 

9. Понимание образов с учетом контекста и сигналов из нескольких источников (data fusion 

/ комплексирование в рамках э/м воли), например, для интеграции данных с различными 

типами сенсоров и ориентирования в сложных средах; 

10. Психографический и эмоциональный анализ поведения людей и животных на основе 

видео-данных, например, для системы сбора и классификации эмоциональных данных 

(маркетинг, наука, обеспечение безопасности);  

11. Гибридные системы компьютерного зрения (комбинация с ИИ и без), например, для 

использования в сертифицируемых в рамках текущего регулирования систем 

компьютерного зрения; 

12. Создание систем анализа и фильтрации получаемой информации на основе ИИ; 

13. Интеллектуальный поиск ответов в тексте и «понимание» запросов пользователя, 

например, для интеллектуального поиска по базе документов; 
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14. Распознавание ошибок, сленга и аббревиатур, например, для улучшения текущих 

решений (чат-боты и ассистенты) с учетом контекста; 

15. Учет контекста/история взаимодействия, группировка и классификация при 

распознавании текста, например, для построения блок-схем на основании текстовой 

информации и анализа нарушения логики в них; 

16. Понимание различных литературных приемов и стилей, например, для использования в 

автоматических системах литературного, технического и делового перевода; 

17. Автоматический подбор, выбор и интеграция навыков, например, для использования в 

технологии мультизадачных разговорных ассистентов; 

18. Динамическое распознавание смысла (распознавание до получения законченного 

предложения / абзаца), например, для внедрения в системы автоматического 

синхронного перевода на основе ИИ; 

19. Синтез уникальных текстов (в том числе художественных произведений), например, для 

создания персонализированного рекламного текста, использования в 

автоматизированных ассистентах по написанию статей, новостей и художественных 

произведений;  

20. Выделение наиболее важной информации и контекста, например, для создания 

персонализированного рекламного текста, использования в автоматизированных 

ассистентах по написанию статей, новостей и художественных произведений; 

21. Распознавание эмоциональных оттенков и субэмоций речи и текста, например, в целях 

формирования психографического портрета;  

22. Предсказательное моделирование результатов работы/обучения без тестирования в 

реальной среде (оценка качества работы), например, для применения в сфере медицины 

(лечение кровеносной системы, диагностирование рака), в рекомендательных системах, 

тестируемых без участия пользователя; 

23. Принятие решений на основе открытых источников данных и неструктурированной 

информации, например, для использования в интеллектуальных системах поддержки 

принятия решений для решения стратегических вопросов; 

24. Принятие решений в реальном времени (в том числе в рамках непрерывного процесса), 

например, в системах адаптивного динамического управления сложными объектами, 

включая РТС и беспилотные транспортные средства, в системах моделирования и 

симуляции процессов; 

25. Обоснование решений, принятых на основе ИИ, например, в целях поддержки принятия 

и верификации решений надзорных органов, развития науки о жизни (поиск новых 

гипотез и их доказательство научными методами); 

26. Предиктивный анализ данных, например, для использования в системах предиктивной 

аналитики для промышленности, сельского хозяйства и сервисных отраслей (финансы, 

торговля); 

27. Создание систем управления, которые учитывают физические процессы, происходящие 

с объектом, например, системы управления движением воздушного и наземного 

транспорта; 
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28. Динамическое адаптивное управление и ориентация отдельного объекта в 

сложных/недетерминированных условиях, например, для систем управления 

автономными объектами, систем управления объектом, учитывающих отставание 

сигналов; 

29. Централизованное управление группой/роем объектов; 

30. Децентрализованное управление группой/роем однородных объектов; 

31. Децентрализованное управление группой/роем неоднородных объектов (включая 

инфраструктуру); 

32. Использование ИИ для проектирования сложных объектов (систем, роботов, 

алгоритмов), например, для сквозного проектирования аппаратной и программной части, 

алгоритмов работы, для использования в интеллектуальных САПР для проектирования 

алгоритмов и технических устройств; 

33. Разметка данных при помощи ИИ, например, для автоматизации подготовки данных для 

прикладных задач; 

34. Менеджмент данных при помощи ИИ (интеграция, обогащение, контроль качества и 

т.д.), например, через системы объединения данных из различных источников (цифровой 

профиль, единый источник знаний из объединенных информационных систем, 

геомарктинговые сервисы, MDM системы), системы повышения качества и 

консистентности данных; 

35. Проверка подлинности речи, например, для проверки личности говорящего; 

36. Распознавание звуков и речи в сложных условиях (шумы, большое расстояние и т.д.), 

например, для использования в системах обработки и анализа переговоров; 

37. Распознание сложных смысловых конструкций и слэнга в речи, например, для 

улучшения текущих решений (персональные ассистенты), для использования в системах 

поиска скрытого содержания и смысла; 

38. Создание средств управления эмоциями и смысловыми конструкциями в 

синтезированной речи, например, для целей синтезирования художественных 

произведений; 

39. Синтезирование речи на другом языке, например, для улучшения персональных 

синхронных переводчиков; 

40. Распознавание антропологических признаков на основе речи, например, для 

использования в системах идентификации социального статуса и других атрибутов 

человека; 

41. Классификация и взаимное расположение источников звука (музыка; бытовые шумы; 

звуки, сопровождающие опасные ситуации и т.д.), например, для использования в 

системах анализа неполадок в устройствах на основе распознавания звука; 

42. Распознание эмоциональных оттенков и субэмоций речи, например, для улучшения 

существующих персональных голосовых помощников, переводчиков; 

43. Создание технологии One Shot learning (один/несколько объектов), которая, например, 

позволяет выполнять предиктивную выдачу результатов, в том числе при аварийных 

ситуациях в промышленности; 
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44. Автоматизация обучения нейронных сетей (Auto ML), например, в целях 

удешевления/упрощения разработки модели; 

45. Создание гибридных моделей – комбинации моделей на основе данных с 

«классическими» моделями, а также комплексирование различных методов ИИ, что, 

например, делает возможным его использование в плохо формализуемых приложениях 

(лингвистика, медицина и т. д.); 

46. Анализ тактильных сигналов, например, для использования в сенсорах, «понимающих» 

тактильные сигналы; 

47. Создание РТС/моделей, обучаемых в ходе деятельности/ по аналогии; 

48. Создание моделей для первичной обработки/верификации данных; 

49. Семантический динамический анализ образов и сцен с учетом контекста и 

комплексирования данных из различных источников, включая видео, текст, голос, 

который, например, используется в РТС/моделях, анализирующих ситуацию исходя из 

различных источников, включая видео, текст, голос; 

50. Интерпретация и обоснование принимаемого решения ИИ (eXplainable AI). 

 

Перечень возможных результатов развития технологий искусственного интеллекта 

1. Создание (внедрение) новых технологий, программных средств и аппаратно-

программных средств, включая создание специальных средств разработки технологий 

ИИ, а также создание испытательных стендов;   

2. Создание новых наборов данных, включая накопление, предварительную обработку, 

форматирование, разметку наборов данных;   

3. Разработка (внедрение) новой электронной компонентной базы, специально создаваемой 

для эффективной реализации алгоритмов обработки данных, используемых в 

технологиях ИИ, например, разработка процессоров с нейроморфной архитектурой, 

мемристорных элементов, а также специализированных графических процессоров; 

  

4. Создание (внедрение) автоматизированных систем с использованием технологий ИИ, со 

стоимостью используемых в автоматизированной системе собственных технологий ИИ 

не менее 50 % от стоимости самой автоматизированной системы;   

5. Разработка (внедрение) программных интерфейсов приложений API – переносимых 

пакетов кода, благодаря которым функционал ИИ может быть интегрирован в 

существующие продукты и пакеты программ;   

6. Разработка и производство (внедрение) вычислительной аппаратуры, платформ и систем 

для развертывания систем ИИ; 

7. Разработка и комбинирование (внедрение) алгоритмов, которые позволяют быстрее 

анализировать больший объем данных сразу на нескольких уровнях;   

8. Разработка (внедрение) решений для разработчиков: создание или обучение ИИ 

моделей.  
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Приложение №2 к форме заявки 

Перечень технологических задач, на реализацию которых может быть направлен 

проект в сфере новых производственных технологий 

 

1. Системы конструкторского проектирования CAD 

2. Системы разработки управляющих программ ЧПУ САМ 

3. Системы обеспечения инженерных расчётов САЕ 

4. Системы конструкторского проектирования электроники eCAD 

5. Системы управления жизненным циклом изделия PLM 

6. Системы управления данными об изделии PDM 

7. Системы логистической поддержки ILS / ИЛП 

8. Система промышленного интернета вещей IIoT 

9. Системы машинного обучения ML 

10. Системы математического моделирования для решения задач технических 

вычислений MM 

11. Системы управления процессами APC 

12. Cистемы автоматизированной оптимизации производства RTO 

13. Системы управления предприятием»/ Системы управления ресурсами предприятия 

ERP 

14. Система управления производством MES 

15. Система управления основными фондами EAM 

16. Система управления техническим обслуживанием и ремонтом MRO 

17. Системы информационного анализа BI 

18. Системы управления основными данными MDM 

19. Системы управления эффективностью предприятия CPM 

20. Системы управления бизнес-процессами»/ «Система управления бизнес-процессами и 

административными регламентами BPM/ BPMS 

21. Системы управления цепочками поставок SCM 

22. Системы управления лабораторной информацией LIMS 

23. Системы управления складом WMS 

24. Системы технологической подготовки производства CAPP 

25. Системы производственного планирования APS 

26. Информационное моделирование (модель) здания BIM 
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27. Системы бизнес-анализа BI 

28. Системы управления бизнес-процессами BPM 

29. Управление отношениями с клиентами CRM 

30. Управление корпоративным контентом ECM 

31. Управление корпоративной информацией EIM 

32. Системы управления межзаводской кооперацией (в т.ч. Контрактно-договорной 

деятельностью)  MCM 

33. Системы мониторинга оборудования MDC 

34. Системы планирования потребностей в материалах MRP 

35. Технология эффективного планирования всех ресурсов производственного 

предприятия MRP II  

36. Системы диспетчерского управления и сбора данных SCADA  

37. Поддержка проектов по оцифровке конструкторской и технологической 

документации промышленными предприятиями 

38. Поддержка проектов по созданию цифровых двойников изделий промышленными 

предприятиями 

39. Поддержка проектов по созданию цифровых платформ управления мастер данными с 

целью создания единой экосистемы для промышленных предприятий / отраслевой 

экосистемы 

40. Поддержка проектов в сфере развития сред совместной разработки промышленного 

ПО и/или организации тестирования промышленного ПО 
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      Приложение № 2 к 
конкурсной документации 

Общий бюджет проекта        

Источники финансирования 

Этап 1  Этап 2  Этап N Итого 

Начало этапа 
Окончание 

этапа 
Начало 
этапа 

Окончание 
этапа 

Начало 
этапа 

Окончание 
этапа 

Начало 
проекта 

Окончани 
е проекта 

мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг 
Общий бюджет проекта, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства гранта, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные средства, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

         
Средства гранта         
Статья расходов Этап 1  Этап 2  Этап N Итого  
Разработчик(и) (Продукт), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Разработчик(и) (услуги/работы), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Соисполнители (услуги/работы), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
*Соисполнители (Продукт), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Капитальные затраты (оборудование, ПО, комплектующие), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Затраты на материалы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Фонд оплаты труда, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Прочие расходы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

         
Внебюджетные средства         
Статья расходов Этап 1  Этап 2  Этап N Итого  
Разработчик(и) (Продукт), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Разработчик(и) (услуги/работы), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Соисполнители (услуги/работы), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
*Соисполнители (Продукт), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Капитальные затраты (оборудование, ПО, комплектующие), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Затраты на материалы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Фонд оплаты труда, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Прочие расходы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

        

*В случае когда поставка Продукта осуществляется Соисполнителем(ями) по договору, 
предполагающему предоставление получателю гранта простой (неисключительной) лицензии на 
продукт. 
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Разработчик(и) (поставка продукта) 

За счет средств гранта 

№ 
Наименование  

Продукта  
(лицензируемые 

модули Продукта) 

Наличие Продукта в 

реестре отечественного  
ПО 

Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

Этап 1   Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

(номер в реестре 
российского ПО / номер 
этапа внесения в реестр) 

Разработчик, 
которому платит 
получатель 
гранта за 
Продукт 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Если расходы более 3 млн. 
руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ 

Наименование  
Продукта  

(лицензируемые 
модули Продукта) 

Наличие Продукта в 

реестре отечественного  
ПО 

Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

Этап 1  Этап 2  Этап N 
Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

Не запрещена закупка 
иностранного ПО за 
счет внебюджетного 
финансирования проекта 

которому платит 
получатель 
гранта за 
Продукт 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

230 
 

Услуги/работы разработчика продукта 

За счет средств гранта 

№ Описание услуг/работ разработчика 
по внедрению Получатель средств 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

 Этап 1 Этап 2 Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Количест 
во 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Количест 
во 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Количес 
тво 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 

Разработчик, которому 
платит получатель 
гранта за оказание 
услуг/работ 

млн. руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого       0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Описание услуг/работ разработчика 
по внедрению Получатель средств 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Этап 1  Этап 2 Этап N 
Сумма 

расходов 
итого, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Количест 
во 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Количест 
во 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Количес 
тво 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Разработчик, которому 
платит получатель 
гранта за оказание 
услуг/работ 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого      0,00 

Примечание (убрать после прочтения) 
Указывается количество работ/услуг, которые планируется сделать. Например, провести  

1000 инструктажей по использованию программно-аппаратного комплекса для сотрудников заказчика по 
5000 руб. за один инструктаж, в сумме 5000 * 1000 = 5 млн. 
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Услуги/работы соисполнителей 

За счет средств гранта 

№ Описание услуг/работ соисполнителя по 
внедрению/*поставке продукта Получатель средств 

*Исполнитель  
(соисполнитель по поставке  

Если работы 
продукта/разработчик) 

 Этап 1   Этап 2  Этап N  Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 

Соисполнитель, 
которому платит 
получатель гранта за 
оказание услуг/работ 

выполняются непосредственно 
соисполнителем по поставке 
продукта, указать  
"соисполнитель по поставке 
продукта", если работы 
выполняются 
разработчикомсубподрядчиком 
соисполнителя по поставке 
продукта, указать 
"разработчик" 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого            0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Описание услуг/работ соисполнителя по 
внедрению/*поставке продукта Получатель средств 

*Исполнитель  
(соисполнитель по поставке 

продукта/разработчик) 
Если работы  

Этап 1  Этап 2  Этап N 
Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 

Соисполнитель, 
которому платит 
получатель гранта за 
оказание услуг/работ 

выполняются непосредственно 
соисполнителем по поставке 
продукта, указать  
"соисполнитель по поставке 
продукта", если работы 
выполняются 
разработчикомсубподрядчиком 
соисполнителя по поставке 
продукта, указать 
"разработчик" 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого         0,00 

*Заполняется в случае когда поставка Продукта осуществляется Соисполнителем(ями) по договору, 

предполагающему предоставление получателю гранта простой (неисключительной) лицензии на 

продукт. 
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Соисполнители (поставка продукта) 

За счет средств гранта 

№ 
Наименование  

Продукта  
(лицензируемые 

модули Продукта) 

Наличие Продукта в 

реестре отечественного  
ПО 

Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

Этап 1   Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

(номер в реестре 
российского ПО / номер 
этапа внесения в реестр) 

Соисполнитель, 
которому платит 
получатель 
гранта за 
Продукт 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Если расходы более 3 млн. 
руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ 

Наименование  
Продукта  

(лицензируемые 
модули Продукта) 

Наличие Продукта в 

реестре отечественного  
ПО 

Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

Этап 1  Этап 2  Этап N 
Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

Не запрещена закупка 
иностранного ПО за 
счет внебюджетного 
финансирования проекта 

которому платит 
получатель 
гранта за 
Продукт 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 
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Расходы на оборудование (статья "Капитальные расходы") 

За счет средств гранта 

№ Наименование вида 
оборудования 

Наличие в реестрах 

отечественного 

оборудования 
Указывается один из  

Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

Ссылка на обоснование 
необходимости покупки 

оборудования 
Ссылка на обоснование 

отсутствия российских 

аналогов (для  
иностр.оборудования) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

 Этап 1   Этап 2   Этап N  Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость 
, руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке либо 
регистрационных 
документах 

вариантов:  
а) номер в одном из 

реестров 

отечественного 

оборудования (см. 

конкурсную 

документацию) 
б) номер этапа проекта, 
на котором оборудование 
будет внесено в реестр 

Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта за 
оборудование 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Только для статей 
расходов на сумму свыше 
3 млн. руб.  

Указывается, только если 
совокупная сумма расходов на 
иностранное оборудование 
больше 20% от суммы гранта 

Если расходы более 3 млн. 
руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.        0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.        0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ 
Наименование вида 

оборудования 
Наличие в реестрах 

отечественного 
оборудования Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 
Ссылка на обоснование 
необходимости покупки 

оборудования 
Ссылка на обоснование 
отсутствия российских 

аналогов (для  
Ссылка на обоснование 

выбора получателя 
средств (3 КП \  

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость 
, руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке либо 
регистрационных 
документах 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта за 
оборудование 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

Не указывается для 

оборудования, планируемого  
к покупке за счет средств  
внебюджетного 
финансирования 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.        0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.        0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 
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Расходы на программное обеспечение (статья "Капитальные расходы"), без учёта расходов на Продукт, поставляемый разработчиком  

За счет средств гранта 

№ Наименование ПО Наличие ПО в реестре 
отечественного ПО Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

 Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

(номер в реестре 
российского ПО / номер 
этапа внесения в реестр) 

Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта за ПО 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Если расходы более 3 млн. 
руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

   

№ Наименование ПО Наличие ПО в реестре 
отечественного ПО Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

Не запрещена закупка 
иностранного ПО за 
счет внебюджетного 
финансирования проекта 

Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта за ПО 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого          0,00 
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Расходы на комплектующие (статья "Капитальные расходы") 

За счет средств гранта 

№ Наименование вида 
комплектующих Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

 
Этап 1   

Этап 2  
Этап N  

Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта за  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого            0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Наименование вида 
оборудования Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта за  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 
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Расходы на расходные материалы 

За счет средств гранта 

№ Наименование вида 
расходных материалов Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

 
Этап 1   

Этап 2  
Этап N  

Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта на закупку 
расходных  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого           0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Наименование вида 
расходных материалов Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
получатель 
гранта на закупку 
расходных  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого       0,00 
 

 

 

 

 

 

 



 

237 
 

Расходы на ФОТ получателя гранта (включая НДФЛ и страховые взносы) 

За счет средств гранта 

№ Функция сотрудника 
Тип найма (штат 

/ 
гражданскоправовой 
договор) 

Административноуправленческий 
(да/нет) 

Состав расходов в 
ставке 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Ставка, руб. Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес 

Сумма на 
этап, руб. 

1.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Функция 
сотрудника 

Тип найма (штат 
/ 
гражданскоправовой 
договор) 

Административноуправленческий 
(да/нет) 

Состав расходов в 
ставке 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Ставка, руб. 
Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 не указывается для 
расходов за счет 
внебюджетных 
средств не указывается для расходов за 

счет внебюджетных средств 

не указывается для 
расходов за счет 
внебюджетных 
средств 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого       0,00 

Количество человеко-месяцев по данному типу сотрудников. Например, этап длится 3 месяца, во время 
этапа планируется нанять 4 программиста на весь этап, то количество человеко-месяцев будет равно 3 * 4 = 
12.  
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Прочие расходы 

За счет средств гранта 

№ Статья расходов Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

Этап 1   
Этап 2  

Этап N  
Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
получатель  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого           0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Статья расходов Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
получатель  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 
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  Указываются расходы разработчика, связанные с 
услугами/работами по внедрению Продукта (без учёта стоимости  
самого Продукта)  

     Приложение № 3 к 
конкурсной документации 

Общий бюджет проекта        

Источники финансирования 

Этап 1  Этап 2  Этап N Итого 

Начало этапа Окончание 
этапа 

Начало 
этапа 

Окончание 
этапа 

Начало 
этапа 

Окончание 
этапа 

Начало 
проекта 

Окончани 
е проекта 

мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг мм.гггг 
Общий бюджет проекта, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства гранта, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные средства, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

         
Средства гранта         
Статья расходов Этап 1  Этап 2  Этап N Итого  
Программное обеспечение (кап.затраты), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Оборудование (кап.затраты), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Комплектующие (кап.затраты), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Расходные материалы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Фонд оплаты труда разработчика продукта, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Прочие расходы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Соисполнители (контрагенты разработчика продукта), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

         
Внебюджетные средства         
Статья расходов Этап 1  Этап 2  Этап N Итого  
Программное обеспечение (кап.затраты), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Оборудование (кап.затраты), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Комплектующие (кап.затраты), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Расходные материалы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Фонд оплаты труда разработчика продукта, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Прочие расходы, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
Соисполнители (контрагенты разработчика продукта), руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Расходы на программное обеспечение (статья "Капитальные расходы") 

За счет средств гранта 

№ Наименование ПО Наличие в реестре 
российского ПО Получатель средств Назначение расходов 

Обоснование выбора 

получателя средств (3 КП \  
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

 Этап 1   Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

(номер в реестре 
российского ПО / номер 
этапа внесения в реестр) 

Контрагент, 

которому платит 

разработчик за  
ПО 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Если расходы более 3 млн. 
руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Наименование ПО 
Наличие ПО в реестре 

отечественного ПО 
Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Обоснование выбора 

получателя средств (3 КП \  
ед.источник) 

Неотъемлемые работы, 

включенные в лицензию  
на ПО 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке, наименованию 
в свидетельстве о 
регистрации 
программы для ЭВМ 

Не запрешена закупка 
иностранного ПО за 
счет внебюджетного 
финансирования проекта 

Контрагент, 

которому платит 

разработчик за  
ПО 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

 

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2.       0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.       0,00 

0,00 
0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого         0,00 
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Расходы на оборудование (статья "Капитальные расходы") 
За счет средств гранта 

№ Наименование вида 
оборудования 

Наличие в реестрах 
отечественного 
оборудования  Получатель средств Назначение расходов  

Ссылка на обоснование 
необходимости покупки 

оборудования 
Ссылка на обоснование 

отсутствия российских аналогов 

(для  
иностр.оборудования) 

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \ 
ед.источник) 

 
Этап 1 

  
Этап 2 

  
Этап N Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость 
, руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке либо 
регистрационных 
документах 

Указывается один из 

вариантов:  
а) номер в одном из реестров 

отечественного 

оборудования (см.  
конкурсную документацию) 
б) номер этапа проекта, на 

котором оборудование 

будет внесено в реестр 
в) слово "иностранное"  

Контрагент, 
которому платит 
разработчик за 
оборудование 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Только для статей 
расходов на сумму свыше 
3 млн. руб.  

Указывается, только если 

совокупная сумма расходов на 

иностранное  
оборудование больше 20% от  
суммы гранта 

Если расходы более 3 млн. 
руб. за единицу, 
указывается название 
направленного с заявкой 
документа. Подробнее в 
требованиях к расходам 
за счет средств гранта. 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2. 
       

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.        

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00 
За счет средств внебюджетного финансирования  

№ 
Наименование вида 

оборудования 
Наличие в реестрах 

отечественного 
оборудования Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 
Ссылка на обоснование 
необходимости покупки 

оборудования 
Ссылка на обоснование 

отсутствия российских аналогов 
(для  

Ссылка на обоснование 
выбора получателя 

средств (3 КП \  
Этап 1 

 
Этап 2 

 
Этап N Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость 
, руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

Согласно торговой 
марке либо 
регистрационных 
документах 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

Контрагент, 
которому платит 
разработчик за 
оборудование 

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 

Не требуется для 
внебюджетных расходов 

Не указывается для 

оборудования, планируемого  
к покупке за счет средств  
внебюджетного 
финансирования Не требуется для 

внебюджетных расходов 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2. 

       
0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3. 
N.        

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Итого 0,00  
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Расходы на комплектующие (статья "Капитальные расходы") 

За счет средств гранта 

№ Наименование вида 
комплектующих Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

 
Этап 1   

Этап 2  
Этап N  

Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
разработчик за  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого            0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Наименование вида 
комплектующих Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
разработчик за  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 
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Расходы на расходные материалы 

За счет средств гранта 

№ 
Наименование вида 

расходных 
материалов 

Получатель средств 
Назначение расходов  

(выполнение 
мероприятий проекта) 

 
Этап 1   

Этап 2  
Этап N  

Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
разработчик за  
расходные  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого            0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ 

Наименование вида 
расходных 

материалов 
Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
разработчик за  
расходные  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 
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Фонд оплаты труда разработчика продукта 

За счет средств гранта 

№ Функция сотрудника 

Тип найма (штат 
/ 
гражданскоправовой 
договор) 

Административноуправленческий 
(да/нет) 

Состав расходов в 
ставке 

 Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес 

Сумма на 
этап, руб. 

1.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого         0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Функция 
сотрудника 

Тип найма (штат 
/ 
гражданскоправовой 
договор) 

Административноуправленческий 
(да/нет) 

Состав расходов в 
ставке 

 Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес. 

Сумма на 
этап, руб. 

Ставка, 
руб. 

Кол-во 
чел/мес 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 не указывается для 
расходов за счет 
внебюджетных 
средств не указывается для расходов за 

счет внебюджетных средств 

не указывается для 
расходов за счет 
внебюджетных 
средств 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.     0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 

Количество человеко-месяцев по данному типу сотрудников. Например, этап длится 3 месяца, во 

время этапа планируется нанять 4 программиста на весь этап, в этом случае количество человеко-
месяцев будет равно 3 * 4 = 12.  
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Прочие расходы 

За счет средств гранта 

№ Наименование статьи 
расходов Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

 
Этап 1   

Этап 2  
Этап N  

Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
разработчик  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого           0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ Наименование статьи 
расходов Получатель средств 

Назначение расходов  
(выполнение 

мероприятий проекта) 

Этап 1  Этап 2  Этап N Сумма 
расходов 

итого, руб. Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, 
которому платит 
разработчик  

Мероприятия из заявки, 
которые будут 
выполнены за счет 
расходов по статье 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.    0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого        0,00 
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Услуги/работы соисполнителей 

За счет средств гранта 

№ Описание услуг/работ 
соисполнителя  

Получатель средств 

 
Этап 1   

Этап 2  
Этап N Сумма 

расходов 
итого, руб. Стоимость, 

руб. 
Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, которому 
платит разработчик за 
оказание  услуг/работ 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.   0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.   0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.   0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого         0,00 

За счет средств внебюджетного финансирования  

№ 
Описание услуг/работ 

соисполнителя  Получатель средств 

Этап 1  Этап 2  Этап N 
Сумма 

расходов 
итого, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

Стоимость, 
руб. 

Кол-во, 
шт. 

Сумма на 
этап, руб. 

1. 

 Контрагент, которому 
платит разработчик за 
оказание  услуг/работ 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2.   0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.   0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

N.   0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Итого      0,00 

Указывается количество работ/услуг, которые планируется сделать. Например, провести  
1000 инструктажей по использованию программно-аппаратного комплекса для сотрудников заказчика 

по 5000 руб. за один инструктаж, в сумме 5000 * 1000 = 5 млн.  

1000 инструктажей по использованию программно-аппаратного комплекса для сотрудников заказчика 
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Приложение № 4 

к конкурсной документации 

 

Начало формы 

 

Технико-коммерческое предложение разработчика продукта 

 

Термины и сокращения 

Термин Определение 

 [при необходимости, укажите все термины, используемые в 

документе] 

 

1. Сведения о разработчике продукта 

 

Полное фирменное наименование 

организации  

 

ОГРН  

ИНН  

Выручка в 2019 году, тыс. руб.  

Выручка в 2018 году, тыс. руб.  

Выручка в 2017 году, тыс. руб.  

Количество сотрудников  

Контактное лицо по 

взаимодействию с 

Фондом «Сколково»  

ФИО  

Должность  

Тел.  

E-mail  

 

1.1. Сведения об аналогичных проектах, выполненных разработчиком продукта  

Наименование 

проекта 

Заказчик Сумма по 

договору, 

тыс. руб. 

Выполненные 

работы 

Результаты 

 [название 

организации 

заказчика] 

   

 

1.2. Опыт взаимодействия с участником конкурсного отбора 

Договор / соглашение / 

проект / другое 

Результаты Подтверждающие документы 

(если применимо) 
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2. Поставляемый продукт38 

 

2.1. Наименование продукта 

[Укажите наименование продукта, который планируется внедрить в ходе проекта] 

 

2.2. Назначение продукта 

[Укажите, для чего будет применяться внедренный продукт в организации участника 

конкурсного отбора] 

 

2.3. Документы, подтверждающие статус правообладателя продукта 

[Укажите и приложите к ТКП документы, которые подтверждают, что разработчик 

продукта является правообладателем Продукта. Либо укажите срок, в течение которого 

такие документы могут быть предоставлены Фонду «Сколково»] 

 

2.4. Состав продукта, планируемого к внедрению в ходе проекта 

Компонент продукта Характеристики 

[укажите все компоненты, 

которые планируются к 

внедрению] 

 

 

2.5. Площадка (объекты) внедрения продукта в проекте 

Площадка (объект) 

внедрения продукта 

Объем внедрения продукта на площадке 

[укажите, где будет 

внедрен продукт. 

«Площадкой» может быть 

предприятие, физический 

объект, бизнес-процесс, 

новый вид бизнеса и др.] 

[укажите, какие компоненты будут внедрены на 

площадке внедрения] 

 

2.6. Пользователи продукта в рамках проекта 

Группа пользователей, 

количество 

Сценарии использования продукта  

  

  

 

2.7. Функциональность продукта 

Функция \ возможность 

продукта  

Описание  

  

  

 

 
38 В случае предложения нескольких продуктов раздел заполняется для каждого продукта в отдельности 
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2.8. Описание продукта  

Характеристика Сведения 

Архитектура продукта (решения) 

и его компонентов (модулей) 

[Описание архитектуры продукта (решения) с 

описанием функциональных блоков и принципов 

(протоколов) их взаимодействия, в том числе с 

указанием используемого стороннего программного 

обеспечения, а также open-source] 

Средства разработки продукта 

(решения) 

[Описание используемых средств разработки 

применительно ко всему продукту и к основным 

компонентам (модулям) решения (продукта)] 

Методы и алгоритмы, заложенные 

в разработку продукта (решения) 

[Описание заложенных в разработку методов и 

алгоритмов, определяющих функциональность и 

конкурентоспособность Продукта (его отдельных 

блоков), в т.ч. указать, какие из них являются 

оригинальными (собственными)] 

Обучение моделей39 [Описание методов и дата-сетов использованных для 

обучения моделей, описание процесса подготовки 

данных, примененные подходы при обучении] 

Тестирование продукта [Информация о проведенном тестировании] 

 

Дополнительная информация (при наличии) 

Технические требования к 

продукту 

[…] 

Обоснование заложенных в 

разработку методов и алгоритмов, 

сравнение с конкурентными 

решениями 

[…] 

Информация о методиках и 

протоколах тестирования, а также 

проведенном независимом 

тестировании 

[…] 

Наличие полной документации 

продукта, в том числе source codes 

[…] 

Информация об уже выпущенных 

релизах (версиях) продукта и 

результаты их использования 

(тестирования) 

[…] 

Сервисы по поддержке продукта в 

процессе использования 

[…] 

 

 
39 Для проектов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе технологий искусственного 

интеллекта 
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2.9. Взаимодействие продукта с другими системами40 участника конкурса 

Система участника 

конкурса  

Исходящие взаимодействия 

(из продукта в другие 

системы) 

Входящие взаимодействия (из 

других систем в продукт) 

   

   

 

2.10. Характеристики лицензий на право использования продукта, которые будут 

поставлены в рамках проекта участнику конкурсного отбора 

ПО, на которое 

передается 

лицензия  

Срок действия 

права на 

использование 

ПО  

Способы и 

ограничения на 

использование ПО 

Оборудование, 

работы и услуги, 

включенные в 

лицензию  

Сумма за 

одну 

лицензию, 

тыс. руб. 

     

     

 

2.11. Нефункциональные характеристики продукта 

Характеристика продукта  Описание 

Внешнее окружение 

продукта 

[в том числе операционные системы, ИТ-платформа 

предприятия либо любое другое внешнее ПО, на базе 

которого работает продукт] 

Атрибуты качества 

(производительность, 

надежность, 

масштабируемость и т.д.) 

[в свободной форме, по мере необходимости для 

раскрытия характеристик поставляемого продукта] 

Соответствие регуляторным 

требованиям (в т.ч. по 

сертификации, наличию 

лицензий и т.д.) 

[укажите явно, если специальных регуляторных 

требований к продукту нет] 

Соответствие 

корпоративным требованиям 

участника конкурсного 

отбора 

[в том числе требованиям по обеспечению 

информационной безопасности] 

Внешние интерфейсы [обмен данными и командами с другими системами] 

Режим работы продукта в 

результате внедрения 

 

 

 
40 Указываются и эксплуатируемые Заказчиком системы, и системы, которые Заказчик намерен внедрить во 
время реализации проекта. 
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3. Услуги \ работы разработчика продукта 

 

3.1. Состав работ по внедрению продукта 

Наименование 

работ / услуг 

Срок  Описание Результат Подтверждающие 

документы 

     

     

 

3.2. Состав работ по сервисной поддержке 

Наименование работ 

/ услуг 

Описание Результат Уровень сервиса 

(условия SLA) 

    

    

 

3.3. Кадровые ресурсы для реализации проекта 

Функциональная 

роль в проекте 

Количество сотрудников, 

планируемых к 

привлечению в проект 

Опыт сотрудников 

   

   

 

3.4. Программа и методика испытаний и приемки продукта 

Наименование 

работ / услуг 

Срок  Описание Результат Подтверждающие 

документы 
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4. Масштабирование продукта 

 

4.1. Объекты коммерциализации 

Объекты 

коммерциализации 

Будет разработан в ходе 

проекта 

Функциональные и технические 

характеристики объекта 

Сам продукт, отдельные 

дополнительные модули, 

конфигурации к продукту 

и другие объекты, 

которые будут 

реализовываться другим 

заказчикам 

Да \ нет  

 

4.2. Показатели масштабирования и коммерциализации продукта 

 

№ Показатель  Единица 

измерен

ия 

Значения 

2020 

год  

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Выручка от 

реализации проекта 

участнику 

конкурсного отбора 

Тыс. 

руб. 

     

2.  Выручка от 

реализации проекта 

всем клиентам  

Тыс. 

руб. 

     

3.  Количество 

реализованных 

участнику 

конкурсного отбора 

единиц продукта 

Шт.      

4. Количество 

реализованных 

единиц продукта 

всем клиентам 

Шт.       

5. Затраты на 

развитие 

продукта41 

Тыс. 

руб. 

     

 
41 расходы на исследования, разработку, коммерциализацию продукта за счет всех источников, включая 
средства гранта и внебюджетного финансирования на реализацию проекта 
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5. Расходы разработчика продукта 

 

5.1. Смета расходов разработчика продукта по проекту 

(детализированная смета расходов представлена в excel-файле) 

№ Наименование статьи 

расходов 

Получатель 

средств 

Назначение Стоимость, 

руб. 

1. Капитальные затраты: 

программное обеспечение, 

в том числе: 

   

1.1.     

1.2.     

…     

2. Капитальные затраты: 

оборудование, в том 

числе: 

   

2.1.     

2.2.     

…     

3. Капитальные затраты: 

комплектующие, в том 

числе: 

   

3.1.     

3.2.     

…     

3. Фонд оплаты труда 

разработчика, в том числе: 

   

4.1.     

…     

5. Услуги/работы 

соисполнителей, в том 

числе: 

   

5.1.     

5.2.     

…     

6. Расходные материалы, в 

том числе: 

   

6.1.     

…     

…     

7. Прочие расходы, в том 

числе: 

   

7.1.     

…     

ИТОГО:  

 

5.2. Обоснования расходов разработчика продукта за счет средств гранта 

Структура расходов, включенных в 

ставки ФОТ сотрудников участника 

конкурсного отбора 

[В свободной форме описать, из чего складываются 

суммы по ставкам, указанные в детализированной 

смете расходов (excel)] 
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6. Приложения к технико-коммерческому предложению 

 

Документ  Ссылка 

Смета разработчика 

продукта на реализацию 

проекта (обязательно) 

 

 

 

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации. 

 

 РАЗРАБОТЧИК ПРОДУКТА 

 

 Фамилия И.О., должность 

 

_____________               _____________ 

(дата)                    (подпись/ЭЦП) 

 

 

 

Конец формы 
по 5000 руб. за один
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Приложение №5  

к конкурсной документации  
  

КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ НА  

ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ И УЧЕБЫ, ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОНЛАЙН-ЗАНЯТОСТИ, СОЗДАНИЕ  

И РАЗВИТИЕ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ, СЕРВИСОВ И ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОНЛАЙН, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ, МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ,  

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ, В СООТВЕТСТВИИ С  

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 МАЯ 2019 Г. № 555 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ  

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ, СЕРВИСОВ И 

ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ, СОЗДАННЫХ НА БАЗЕ «СКВОЗНЫХ» ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»   

  

   №  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

ОТСЕКАЮЩИЕ КРИТЕРИИ  
 

1  Проект направлен на 

обеспечение социального 

дистанцирования, 

повышение эффективности 

удаленной работы и учебы, 

повышение доступности 

онлайн занятости, создание 

и развитие 

рекомендательных, 

коммуникационных 

сервисов, а также сервисов 

и платформ для оказания  

Экспертная оценка соответствия продукта каждому из 

следующих требований:  

1) Соответствие проекта хотя бы одному из приоритетных 

направлений: социальное дистанцирование, повышение 

эффективности удаленной работы и учебы, повышение 

доступности онлайн занятости, создание и развитие 

рекомендательных, коммуникационных сервисов, сервисов и 

платформ для оказания услуг онлайн, развитие систем 

диагностики, мониторинга состояния здоровья, повышение 

доступности медицинской помощи путем развития 

телемедицины  
  

да/нет  отсекающий    
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№  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

 услуг онлайн, а также на 

развитие систем 

диагностики, мониторинга 

состояния здоровья, 

повышение доступности 

медицинской помощи 

путем развития 

телемедицины  

2)  Внедряемый  продукт  создан  на  базе 

 «сквозных» цифровых технологий.  

Экспертная оценка соответствия продукта хотя бы одной из 

следующих высокотехнологичных областей:  

- искусственный интеллект  

- новые производственные технологии  

- робототехника и сенсорика  

- интернет вещей  

- мобильные сети связи пятого поколения (цифровые сервисы)  

- новые коммуникационные интернет технологии  

- технологии виртуальной и дополненной реальностей   

- технологии распределённых реестров  

- квантовые коммуникации  

- квантовые сенсоры - квантовые вычисления.  

При оценке соответствия эксперты учитывают ДК, 

доведенные Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации до 

Оператора.  

При  подтверждении  соответствия  хотя  бы  одной 

высокотехнологичной области - оценка ДА, в противном 

случае - оценка НЕТ  

При подтверждении соответствия каждому из требований - 

оценка ДА, в противном случае - оценка НЕТ.  

   

2  Проект реализуется в 

одной или нескольких 

приоритетных отраслях  

Проект реализуется хотя бы в одной из предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах  

да/нет  отсекающий    
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№  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

  
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, 

включая здравоохранение, образование, промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, 

транспортную и энергетическую инфраструктуру, 

финансовые услуги и другие отрасли.  

   

3  Проект имеет характер 

пилотного внедрения  
Проект имеет характер пилотного внедрения, то есть первого 

промышленного или коммерческого внедрения 

инновационного технологического решения в отдельной 

отрасли и может включать мероприятия, направленные на 

повышение уровня готовности технологии, а также на 

адаптацию продукта к отраслевым и другим условиям 

внедрения, реализация проекта способствует подтверждению 

возможности успешного внедрения инновационного 

технологического решения и последующему его 

распространению.  
  

ДА: При подтверждении соответствия заявленного проекта 

определению пилотного внедрения   

  

НЕТ:  Эксперт  не  подтверждает  характер 

 пилотного внедрения     

да/нет  отсекающий    
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4  Получателем гранта 

является заказчик проекта  
ДА: В случае, если эксперт подтверждает, что получателем 

гранта является заказчик проекта, то есть организация, 

осуществляющая внедрение продукта в целях преобразования 

технологических или бизнес-процессов в своей деятельности 

и/или деятельности своих  

да/нет  отсекающий    

 

№  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

  
аффилированных лиц.  
  

В противном случае оценка - НЕТ  
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5  Продукт имеет российское 

происхождение  Продукт, в том числе программное обеспечение (далее - ПО)  
(и, если применимо, телекоммуникационное и 

радиоэлектронное оборудование), расходы на которое 

предусмотрены сметой проекта из средств гранта, 

соответствует условию российского происхождения. 

Участник конкурсного отбора подтверждает российское 

происхождения внедряемого продукта путем предоставления:  

а) документов, подтверждающих включение ПО в Единый 

реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, а также, если 

применимо, документов, подтверждающих включение 

телекоммуникационного оборудования в Реестр 

телекоммуникационного оборудования, произведенного на 

территории Российской Федерации, которому присвоен 

статус телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения (ТОРП), а также, если применимо, 

документов, подтверждающих включение радиоэлектронного 

оборудования в Единый Реестр российской 

радиоэлектронной продукции, формируемый в соответствии  

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2019 г. №878, или документов, выданных Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном постановлением  

Правительства Российской Федерации «О подтверждении  

да/нет  отсекающий    

 

№  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  
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  производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации» от 17 июля 2015 г. № 719 (если 

применимо);  

б) заверения о включении ПО и, если применимо, 

телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования 

в указанные реестры или о получении документов, выданных 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в 

указанном порядке, с включением соответствующего 

мероприятия в план реализации проекта в составе соглашения 

о предоставлении гранта  

   

6  Имеются финансовые, 

правовые и 

технологические условия 

для реализации проекта    

ДА: В случае, если экспертами не выявлено финансовых, 

правовых и технологических препятствий для реализации 

проекта. В частности, эксперт подтверждает, что проект 

технически реализуем в определенные сроки (срок 

учитывается в соответствии с оценкой эксперта по критерию  

№16)  
  

В противном случае - оценка НЕТ.  

да/нет  отсекающий    

7  
Правовые, 

организационные и 

технологические условия 

реализации проекта 

обеспечивают возможность 

тиражирования/масштабир 
ования продукта 

(технологического 

решения) для других  

Эксперты оценивают заявку на предмет отсутствия факторов, 

препятствующих в организационном, правовом или 

технологическом плане дальнейшему 

тиражированию/масштабированию продукта. В частности, 

оценивается, позволяют ли организационные и 

технологические условия (особенности) проекта подтвердить 

эффективность и работоспособность продукта для 

предполагаемых условий тиражирования/масштабирования  
(является ли проект референтным для последующего  

да/нет  отсекающий    
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№  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

 заказчиков  тиражирования/масштабирования).    
Также оценивается влияние регуляторных барьеров (если 

таковые идентифицированы участником отбора или 

экспертом), а также условий использования объектов 

интеллектуальной собственности на последующее 

тиражирование проекта.   

Для оценки влияния регуляторных барьеров на последующее 

тиражирование проекта эксперты идентифицируют 

потенциальные барьеры, оценивают степень их влияния на 

реализацию проекта и последующего тиражирования, 

достаточность и реализуемость предложенных мероприятий 

по преодолению барьеров.  

Отсутствие препятствий к тиражированию продукта, 

связанных с условиями использования ОИС, эксперты 

оценивают по указанным в заявке сведениям о владельцах 

ОИС на продукт и условиях передачи определенных прав на 

продукт от разработчика участнику конкурсного отбора.  
  

ДА: Отсутствуют факторы, препятствующие в 

организационном, правовом или технологическом плане 

дальнейшему тиражированию/масштабированию продукта. 

Регуляторные барьеры/препятствия не идентифицированы 

ИЛИ барьеры/препятствия идентифицированы, но в заявке 

предусмотрены достаточные и реализуемые мероприятия по 

преодолению барьеров. Препятствия к тиражированию 

продукта, связанные с условиями использования ОИС, не 

выявлены.  

НЕТ: В случае, если не выполняется хотя бы одно из условий, 

указанных для ответа ДА.  
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№  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

8  Разработчик продукта не 

является компанией с 

государственным участием  

Разработчик продукта не является на дату подачи заявки на 

участие в конкурсном отборе и на дату заключения 

соглашения о предоставлении гранта:  

1. государственной корпорацией, государственной компанией, 

государственным унитарным предприятием, муниципальным 

унитарным предприятием, автономным учреждением, 

бюджетным учреждением, а также хозяйственным 

обществом, в уставном капитале которого доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования превышает  

пятьдесят процентов;  

2. дочерним хозяйственным обществом или дочерним 

хозяйственным обществом другого дочернего хозяйственного 

общества, в уставном капитале каждого из которых более 

пятидесяти процентов голосующих акций (долей) 

принадлежит основному обществу, которое также может 

являться дочерним обществом другого общества, и в 

уставном капитале одного из них более пятидесяти процентов 

голосующих акций (долей) принадлежит  

указанному в подпункте 1 юридическому лицу  

да/нет  отсекающий    

9  Разработчик продукта не 

является дочерней 

компанией заказчика 

проекта   

В уставном капитале заказчика проекта более пятидесяти 

процентов голосующих акций (долей) не принадлежит 

разработчику продукта или хозяйственному обществу, 

владеющему более, чем пятьюдесятью процентами 

голосующих акций (долей) в уставном капитале разработчика 

продукта, и в уставном капитале разработчика продукта более 

пятидесяти процентов голосующих акций  

(долей)  не  принадлежит  заказчику  проекта  или  

да/нет  отсекающий    
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№  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

  
хозяйственному обществу, владеющему более, чем 

пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей) в 

уставном капитале заказчика проекта  

   

10  Соответствие сметы 

проекта целям и задачам 

проекта   

Оценка проводится на основании экспертной оценки по 

следующим направлениям:  

1. Соответствие сметы проекта заявленному плану мероприятий, 

целям и задачам проекта.  

2. Отсутствие в смете проекта избыточных расходов, то есть 

расходов, которые не являются необходимыми для внедрения 

продукта и достижения целей проекта, в т.ч.   

- расходов на развитие ИТ-инфраструктуры и инфраструктуры 

связи, обеспечивающих технологические и бизнес-процессы 

заказчика;  

- расходов на оборудование, назначение и характеристики 

которого предполагают возможность его использования 

заказчиком в целях усовершенствования своих 

технологических и бизнес-процессов без цели внедрения 

Продукта, в т.ч. технологическое оборудование.  

  

ДА: Смета проекта соответствует целям, задачам и плану 

проекта, смета не включает в себя избыточных расходов. 

НЕТ: Эксперт не подтверждает соответствие сметы проекта 

плану и объему проекта или смета включает в себя 

избыточные расходы  

да/нет  отсекающий    

БАЛЛЬНО-ОТСЕКАЮЩИЕ КРИТЕРИИ  
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11  Оценка социально- Эксперты  оценивают  социально-экономическую  Высокая  100  20%  

 

№  

п/п  

Критерий отбора и 

оценки  
Методика оценки  Диапазон оценки  

Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

 экономической 

эффективности   и/или  

значимости проекта   
  

эффективность и/или значимость на основании 

материалов заявки, в составе которой должны 

содержаться показатели социально-экономической 

эффективности и/или значимости проекта, 

предложенные участником конкурсного отбора, а также 

оценивают обоснованность предложенных в заявке 

показателей и индикаторов социально-экономической 

эффективности и/или значимости.  

  

Показатели социально-экономической эффективности 

и/или значимости – это измеримые и проверяемые 

индикаторы, которые характеризуют повышение  

социальноэкономическая 

эффективность и/или 

значимость  

  

Существенная 

социальноэкономическая 

эффективность и/или 

значимость  

50  
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эффективности удаленных работы и учебы, повышение 

доступности онлайн занятости, развитие 

рекомендательных и коммуникационных сервисов, 

развитие сервисов и платформ для оказания услуг 

онлайн, развитие систем диагностики, мониторинга 

состояния здоровья и вакцинации, повышение 

доступности медицинской помощи путем развития 

телемедицины, а также рост числа пользователей 

соответствующих отечественных 

продуктов/технологий/платформенных решений.  
  

НЕТ: эксперт не может на основании материалов заявки 

подтвердить наличие социально-экономической 

эффективности и/или значимости.  

  

При ответе ДА эксперт указывает один из балльных 

вариантов ответа  

Социальноэкономическая 

эффективность и/или 

значимость не 

подтверждается  

Нет  

12  Удельная эффективность  
Оценивается частное от деления суммы выручки от 

продаж  
Свыше 10  100  8%  

 

№  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

 расходования бюджетных 

средств  продукта на горизонте 5 лет с начала реализации проекта на 

сумму гранта.  

При расчете показателя учитывается обоснованная, 

подтвержденная величина прогнозной выручки от продаж 

продукта на горизонте 5 лет с начала реализации проекта.  

До 10  50   
 

До 5   20  

до 1  Нет  
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13  Потенциал 

тиражирования/масштабир 

ования продукта через 

подтвержденный спрос на 

продукт/сервис/платформе 

нное решение в России или 

за рубежом   

Оценивается обоснованное количественное выражение 

потенциала тиражирования/масштабирования продукта на 

рынке РФ и за рубежом, в т.ч. потенциал роста количества 

пользователей в сервисной модели на горизонте 5 лет с начала 

реализации проекта.  

ДА: В заявке представлена количественная оценка 

потенциала тиражирования продукта. С заявкой 

представлены подтверждения потенциальных потребителей 

продукта или исследования/обоснования, подтверждающие 

спрос. При ответе ДА эксперт указывает один из балльных 

вариантов ответа.   

НЕТ: Количественная оценка потенциала тиражирования 

продукта отсутствует в заявке. Подтверждение спроса 

отсутствует, либо исследования и экспертные оценки не 

основаны на данных авторитетных источников или не 

приняты экспертами при оценке заявки. Либо потенциал 

тиражирования/масштабирования не превышает 100% от 

масштаба проекта.  

Высокий 

потенциал 

тиражирования 

(свыше 1000% 

от масштаба 

проекта)  

100  8%  

Значительный 

потенциал 

тиражирования 

(до 1000% от 

масштаба 

проекта)  

50  

Отсутствие 

потенциала 

тиражирования   

Нет  

14  Технологическая зрелость 

внедряемого решения 

(продукт/сервис/платформа 

Эксперты оценивают представленные в заявке сведения об 

уровне готовности технологии и подтверждают 

определенный уровень TRL/УТГ или представляют  

TRL 9, либо TRL 

ниже 5  

Нет  5%  

TRL 8  50  

 

№  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

 )  скорректированный уровень.   TRL 6, 7  100  
 

TRL 5  50  
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15  Экономическая 

эффективность проекта  
Экономический эффект проекта – это сумма дополнительных 

доходов и снижения расходов заявителя на горизонте 5 лет с 

начала реализации проекта без учета дисконтирования.  
  

Экономический эффект проекта отражает повышение 

эффективности технологических или бизнес-процессов и 

может быть основан на повышении производительности 

труда, снижении себестоимости, росте выручки, в том числе 

за счет повышения качества производимой продукции и т.д.  
  

Экономическая эффективность проекта (PI) – соотношение 

экономического эффекта проекта и расходов (бюджета) 

проекта.  

Обоснованные 

положительные 

экономические 

эффекты 

отсутствуют   

Нет  5%  

Имеются 

обоснованные 

положительные 

экономические 

эффекты 

(0<PI<1)  

0  

Положительная 

экономическая 

эффективность 

(1<PI)  

100  

16  Срок достижения 

результатов реализации 

проекта  
По материалам заявки эксперты оценивают заявленный срок 

реализации проекта, в течение которого, в том числе будет 

подтверждена работоспособность продукта, возможность его 

тиражирования и достигнуты целевые показатели реализации 

проекта (при оценке эксперт указывает срок, который считает 

обоснованным/реалистичным)  

более 36 мес.  Нет  4%  

от 24 до 36 мес.  25  

от 18 до 24 мес.  75  

Менее 18 мес.  100  

БАЛЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ  

 

№  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  
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17  Обязательства заказчика по 

масштабированию проекта  
Оценивается количественное выражение документально 

подтвержденного обязательства заказчика проекта по 

дальнейшему масштабированию внедрения продукта на 

объектах заказчика и его аффилированных лиц в случае 

положительных результатов проекта. Обязательство 

заказчика проекта по дальнейшему масштабированию 

внедрения продукта измеряется в процентах от масштаба 

внедрения в рамках проекта на основе количества рабочих 

мест, количества лицензий, количества объектов внедрения, 

единиц подключенного оборудования или другого 

применимого показателя масштаба внедрения.   

От 0 до 100 

(количество 

баллов равно 

значению 

показателя 

масштабирован 

ия проекта от 0% 

до 1000%, 

деленному на  
10)  

100  
  

8%  

18  
Соответствие 

приоритетным 

направлениям поддержки 

проектов по разработке и  
внедрению отечественного  

ПО  

Эксперты оценивают представленные в заявке сведения о 

продукте и подтверждают соответствие продукта 

приоритетным направлениям поддержки проектов по 

разработке и внедрению отечественного программного 

обеспечения, указанным в Приложении 1 к настоящему 

Приложению.  

До 100%  0  12%  

Не 

соответствует - 

0  

19  Эффективность проекта 

для поддержки экспорта  
Результат деления суммы подтвержденной выручки от 

продаж продукта зарубежным заказчикам на горизонте 5 лет 

с начала реализации проекта на сумму гранта.  

Свыше 1  100  4%  

Свыше 0,2 но 

менее 1  

50   

До 0,2  0  

20  Оценка опыта и ресурсов 

разработчика для 

осуществления данного  

На основе представленного в материалах заявки 

техникокоммерческого предложения разработчика продукта 

осуществляется экспертная оценка наличия у разработчика  

Опыт и 

кадровые 

ресурсы  

100  8%  
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№  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

 проекта  продукта необходимых кадровых и других ресурсов, наличие 

у разработчика продукта (проектной команды разработчика 

продукта) аналогичного/применимого опыта.  

  
  

превышают 

необходимые 

для реализации 

проекта   

  

Опыт и 

кадровые 

ресурсы 

достаточны для 

реализации 

проекта  

50  

Эксперт не 

подтвердил 

достоверность 

сведений об 

опыте и 

ресурсах или 

оценил опыт и 

ресурсы как 

недостаточные  

0  

21  Доля внебюджетного 

финансирования  

Доля внебюджетного финансирования рассчитывается как 

соотношение объема внебюджетных средств к общему 

бюджету проекта.  

20% - 100%  

(количество 

баллов равно 

доле 

внебюджетного 

финансирования 

от 20 до 100)  

100   5%  
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№  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

22  Инновационность и 

конкурентоспособность 

продукта  

Экспертная оценка на основании заявки с детальной 

информацией о проекте и продукте/ сервисе/платформенном 

решении, включая:   

- анализ и подтверждение оценок по сравнительному 

преимуществу продукта перед наиболее близкими аналогами 

по ключевым для потребителя параметрам. При оценке 

учитывается роль сравнительных характеристик продукта в 

достижении целевых показателей всего проекта;  

- анализ информации об успешном прохождении 

экспертизы, получения и реализации грантов, а также иных 

инструментов финансовой поддержки (включая инвестиции) 

от институтов развития (Фонд «Сколково», Фонд содействия, 

ФРИИ, РВК, РОСНАНО);  

- анализ обоснованного мнения отраслевого ФОИВа 

относительно уровня инновационности и 

конкурентоспособности проекта.  

  

Возможна поддержка проектов, носящих характер 

импортозамещения, то есть проектов, предполагающих 

внедрение продукта, не обладающего принципиальными 

Продукт в целом 

превосходит 

аналоги или 

альтернативы на 

рынке по цене и 

качеству  

100  8%  

Продукт в целом 

не уступает 

аналогам или 

альтернативам 

на рынке и 

превосходит их 

по отдельным 

параметрам 

и/или продукт 

имеет характер 

импортозамеще 

ния  

50  
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инновационными свойствами в сравнении с мировыми 

аналогами, но обладающего определенными конкурентными 

преимуществами применительно к задачам проекта в 

сравнении с аналогами в условиях российского рынка, в том 

числе ценовыми преимуществами.  

Продукт в целом 

уступает 

аналогам или 

альтернативам 

на рынке 

/невозможно 

оценить  

0  
  
  

 

№  

п/п  

Критерий отбора и оценки  Методика оценки  Диапазон 

оценки  
Категория 

критерия \ 

Базовый балл  

Вес 

критерия  

23  Срок достижения первых 

результатов реализации 

проекта  
По материалам заявки эксперты оценивают заявленный срок, 

за который будет подтверждена работоспособность продукта, 

возможность его тиражирования и достигнуты целевые 

показатели реализации проекта и показатели эффективности 

в части, позволяющей подтвердить возможность и 

целесообразность тиражирования (при оценке эксперт 

указывает срок, который считает 

обоснованным/реалистичным). Срок достижения первых 

результатов проекта может быть менее срока реализации 

проекта.  

более 18 мес.  0  
5%  

от 12 до 18 мес.  25  

от 6 до 12 мес.  75  

Менее 6 мес.  100  

  



 

272 
 

Приложение №1  

к Приложению №5 к конкурсной документации  

  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАМКАХ «СКВОЗНЫХ» ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ)  

№  

п\п  
Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

1.  Системы управления 

базами данных  
• развитие функциональности до требований стандарта SQL:2016  

• расширение по обеспечению in-memory вычислений, кластеризации и отказоустойчивости  

• поддержка отечественных noSQL СУБД   

• разработка средств секционирования (partitioning)  

• разработка средств сегментирования (sharding)  

• разработка средств миграции с зарубежных СУБД производства Oracle, IBM, Microsoft   

• массивно-параллельная система управления базами данных нового поколения  

• программное решение для построения отказоустойчивого кластера на базе СУБД общего назначения  

• разработка высокопроизводительной интеллектуальной компонентной системы хранения и 

конкурентной обработки данных  

• решение класса DAM (Database Activity Monitoring) для автоматического мониторинга и аудита 

операций с базами данных  

• решение класса DB Vault для обеспечения защиты данных в БД от внутренних угроз безопасности  

• адаптация к облачной среде функционирования  

• разработка средства резервного копирования и обеспечения отказоустойчивости  

• развитие публичных облачных хранилищ данных  

• контейнерное хранилище  

• аварийное восстановление как услуга DRaaS (Disaster Recovery-as-a-Service)  

• разработка инструментов и услуг облачного тестирования  
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2.  Системы 

виртуализации и 

гиперковергентные 

системы  

• создание решений для программно-определяемых центров обработки данных на основе стандартного 

оборудования как универсальных строительных блоков   

• развитие виртуализации устройств и отказ от реального оборудования  

• адаптивная виртуализация (объединение множества физических машин в одну виртуальную машину)  

 

№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

  либо в несколько виртуальных машин для увеличения вычислительной мощности взамен 

суперкомпьютерам  

• универсальное отказоустойчивое программно-определяемое хранилище данных для любых видов 

данных – блочное, файловое и объектное  

• поддержка программно-определяемой сети со встроенными функциями защиты  

• поддержка стандартов мониторинга следующего поколения – Prometheus и Grafana  

• функциональность Live Migration  

• функциональность глобального пула данных (Global Pool) для подсистемы программно-определяемой 

СХД  

• подсистема интегрированного резервного копирования  

• поддержка технологий контейнеризации на отечественном аппаратном обеспечении  

• поддержка технологий виртуализации на отечественном аппаратном обеспечении  

• поддержка аппаратных средств виртуализации в составе отечественного аппаратного обеспечения  

• развитие защищенной гиперконвергентной инфраструктуры корпоративного уровня  

• возможности миграции виртуальных машин между узлами кластера и автоматически запуск в случае 

отказа оборудования   

• возможность обслуживание нескольких организаций, подразделений в рамках одной системы с защитой 

данных (мультитенантность решения)  

• мониторинг цифрового опыта (DEM)  

• инфраструктура как код (IaC)  

• автоматизация сетевых доступов (предоставление релевантных данных набору требуемых сетевых  

устройств)  
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3.  Средства обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты  

данных  

• системы выявления уязвимостей в технологиях искусственного интеллекта  

• системы выявления информационных атак с использованием технологий искусственного интеллекта  

• системы резервного копирования и аварийного восстановления облачных и гибридных сред  

• системы визуального анализа событий информационной безопасности   

• системы прогнозирования рисков информационной безопасности   

• системы аудита данных, прав доступа и действий сотрудников   

• системы защиты сред виртуализации и контейнеризации  

• идентификация, аутентификация и контроль доступа в сложные системы Privileged access management  

 

№  

п\п  
Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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  (PAM)   

• системы контроля за персональной/конфиденциальной информацией и активностью пользователей в 

информационных системах для блокирования их утечек  

• системы выявления уязвимостей в приложениях, методами статического и динамического анализа 

написанных предприятиями, и приложениях интернета вещей   

• системы выявления уязвимостей и обеспечения безопасности в системах интернета вещей и (или) 

распределенных реестров  

• системы бес сигнатурного обнаружение атак и угроз на различных уровнях   

• системы защиты облачных сервисов   

• системы мониторинга зон безопасности и анализа вторжений на границе систем Secure access service 

edge (SASE) и zero-trust network access (ZTNA)   

• системы автоматического выявления уязвимостей в приложениях, написанных предприятиями, и 

приложениях на базе технологий интернета вещей и (или) распределенных реестров  

• системы типа SIEM или SOC – управление инцидентами и событиями безопасности  

• системы автоматизированного поиска и категорирования конфиденциальной и персональной 

информации (DCAP и eDiscovery системы - data-centric audit and protection) для автоматизированного 

аудита файловой системы, поиска нарушений прав доступа и отслеживания изменений в критичных 

данных,  

• брокеры безопасного доступа в облако (CASB, Cloud Access Security Broker)  

• брандмауэр в качестве услуги (FWaaS)  

• сервисы идентификации и контроля доступа в качестве услуг (IDaaS)  

• сетевые песочницы (решения, позволяющие обезопасить внутреннюю сеть организации от еще 

неизвестных вредоносных компьютерных программ, а также выявить целевые атаки на инфраструктуру)  

• программно-определяемая среда безопасности (SDS)  

• квантово-криптографические и криптографические СЗИ  

  

4.  Системы управления  
проектами, 

исследованиями, 

разработкой, 

проектированием и  

• архитектурное проектирование сложных систем  

• 1D-анализ и моделирование  

• расчет, проектирование и изготовление изделий из композиционных материалов  

• имитационное моделирование производственных и логистических процессов.   
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• анализ рисков и надежности технических систем  

 

№  

п\п  
Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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 внедрением в части 

CAD, CAM, CAE, EDA, 

PLM и др.  

• автоматизация послепродажного обслуживания  

• развитие технологии виртуальной и дополненной реальность VR/AR  

• бионическое проектирование (Топологическая оптимизация конструкций) •  проектирование 

радиоэлектронной аппаратуры и микроэлектроники (EDA):  

  проектирование конструкции и топологии печатных плат:  

 −  гибко-жесткие и керамические  

 −  тонкопленочная электроника  

 −  проектирование СВЧ устройств  

  проектирование и моделирование микросборок и многокристальных модулей уровня «Система в 

Корпусе»  

  проектирование программной эмуляции аппаратных платформ (СБИС) (Синтез и верификация)  

  проектирование микроэлектронных механических систем (МЭМС)  

• обмен данными. Импорт-экспорт 3D-моделей. Цифровизация бумажной конструкторской и 

технологической документации  

• управление нормативно-справочной информацией (мастер-данными)  

  развитие инструментов управления НСИ на уровне предприятие/корпорация, корпорация/отрасль 

(министерство)  

  создание единой базы и системы управления информацией об отечественной элементной базе (ЭКБ)  

• развитие систем инженерных расчётов:  

  расчеты прочности  

  расчёты при проектировании в приборостроении  

  гидро-газодинамические расчёты.   

• мультифизические расчеты FSI (Fluid-Structure Interaction);  

• расчет междисциплинарных взаимодействий (CAE/CFD)  

• обработка материалов на оборудовании с ЧПУ (CAM)  

  использование искусственного интеллекта при проектировании маршрута обработки  

  проектирование многокоординатной обработки в контексте станка с ЧПУ   верификация 

управляющей программы в контексте станка  

  развитие высокоскоростных и высокопроизводительных схемы обработки  

  подготовка производства и изготовление печатных плат на оборудовании с ЧПУ  
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• развитие специализированных программных средств для решения задач геометрической и  

 

№  

п\п  
Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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  параметрической оптимизации  

• создание программных средств для моделирования:  

  металлургических процессов  

  тепловых состояний космической техники  

  электромагнитных процессов  

  процессов деформирования и разрушения композиционных материалов  

• создание программных средств для решения задач:  

  роторной динамики  

  сейсмических воздействий  

• развитие модульной интеграционной платформы для создания технологий суперкомпьютерных 

(цифровых) двойников  

• создание интеграции с Единой базой верификационных / валидационных данных  

• развитие комплексной системы суперкомпьютерного сквозного моделирования, создание и внедрение на 

её базе сквозных расчётных технологий и технологий цифровых испытаний, в том числе с применением 

технологий машинного обучения и многокритериальной оптимизации  

• развитие средств пре- и постпроцессинга   

• пространственно-временная СУБД для работы с треками перемещений  

• интеграция с отечественным прикладным ПО  

• портирование на отечественные аппаратные платформы  

  

5.  Системы управления 

процессами 

организации  
(MES, АСУ ТП (SCADA), 

ECM, ЕАМ)   

• осуществляется автоматическое управление отдельными производственными установками (Advanced 

Process Control – APC). Обеспечивает более стабильное соблюдение задаваемых извне режимов  

• выполняется динамическая оптимизация на краткосрочном горизонте времени и управление 

установками на одном или нескольких переделах  

• решение для автоматизированного перевода плана добычи/производства в оперативный план горных 

работ и управления планом в интеграции с системами диспетчеризации  

• создание BI-контента на данных MDC/SCADA и смежных систем для предоставления информации 

руководству, в том числе информации о прямой производственной себестоимости продуктов, изделий, 

сравнительной информации по эффективности работы аналогичных цехов, заводов, предприятий, 

компаний   

• создание облачного решения с доступом для авторизованных пользователей из любой точки мира, не  
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№  

п\п  
Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

  требующее инсталляции на серверах заказчика с максимально облегченным процессом поиска, 

конфигурирования и подключения производственного оборудования  

• использование фактических данных со станков и другого производственного оборудования о 

протекании технологического процесса обработки изделия и поиск отклонений от эталонного 

технологического процесса  

• предсказание отказов основных узлов станка (на базе методов ML) с использованием данных о 

вибрации, температуре подшипников и других параметров, которые можно получить с систем ЧПУ и 

других датчиков, установленных на оборудовании  

• автоматический контроль времени использования и нагрузки на инструмент для последующей 

идентификации степени износа для выдачи максимально точных рекомендаций по замене инструмента. 

В т.ч. и использованием методов машинного обучения;  

• разработка роботизированных систем автоматизации бизнес-процессов (RPA)  

• реализация сценариев, использующих данные, собираемые системой MDC/SCADA в автоматическом 

режиме (без ручного ввода):  

  прослеживаемость изделий,   

  оперативный контроль производства с автоматическим подсчетом изготовленных изделий    

автоматический поиск узких мест на производстве   

  автоматическое формирование нормативов времени на выполнение операций для облегчения 

последующего внедрения планирования производства  

• развитие отечественных систем цифрового проектирования систем, математического моделирования и 

управления жизненным циклом изделия/продукции  

• поддержка PLM/BIM в части создания ПО библиотек стандартных элементов для построения цифровых  

двойников линейной (протяженной) инфраструктуры   
  

системы управления производственными процессами MES   

• создание MES «тяжелого класса»  

• переход на 3-звенную архитектуру: web-клиент – сервер приложения – сервер БД  

• переход на импортонезависимый технологический стек разработки ПО.  
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• обеспечение функционирования на различных, в первую очередь отечественных, платформах (Astra 

Linux, Альт Линукс,  Windows, MacOS  и т.п.).  

• поддержка сервис-ориентированной архитектуры.  

 

№  

п\п  
Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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системы управления корпоративным контентом (ECM)  

• внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматического определения типов документов и 

их дальнейшей маршрутизации  

• модернизация ПО для возможности использования совместно с технологиями контейнеризации  

• модернизация ПО для возможности запуска в публичных и частных облаках с автоматической 

балансировкой вычислительных ресурсов  

• внедрение технологии распределённых реестров для доверенного обмена документами между 

контрагентами  

• создание комплексных систем управления корпоративным контентом (ECM) с функциями 

корпоративного обучения (e-Learning)  

• использование технологии распределенных реестров в технологиях определения юридической 

значимости документов  

• разработка геоинформационных технологий для мониторинга и управления процессами (geospatial 

technology)  

• интеграция с отечественным прикладным ПО  

• портирование на отечественные аппаратные платформы  

  

системы управления активами ЕАМ  

• эффективное осуществление риск-ориентированного управления производственными активами  

• применение методов предиктивного анализа на основе искусственного интеллекта и методов обработки 

"Больших данных" в реальном времени с устройств промышленного интернета вещей (IoT) для 

повышения оперативности и качества управляющих воздействий  

  

• роботизированная автоматизация процессов  

• управление потоком создания ценности VSM (Value Stream Management)  

  

6.  Система планирования 

ресурсов предприятия 

(ERP)  

• развитие интегрированного рекомендательного функционала в ERP  

• создание импортонезависимой ERP-системы «тяжелого класса»  

• отраслевая облачная миниERP  

• доработка популярной ERP-системы для эксплуатации на отечественном процессоре, расширить  
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№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

  возможности применения отечественных ОС и СУБД   

• переход на импортонезависимый технологический стек  

• разработка универсального тонкого клиента и поддержка сервис-ориентированной архитектуры (SOA)  

• переход на 3-звенную архитектуру: web-клиент – сервер приложения – сервер БД  

• обеспечение функционирования на различных, в первую очередь отечественных, платформах (Astra 

Linux, Альт Линукс, Windows, MacOS и т.п.).  

• интеграция с отечественным прикладным ПО  

• портирование на отечественные аппаратные платформы  

• роботизация процессов (RPA) в ERP  

• использование гетерогенной среды хранения информации (SQL, noSQL, объектное хранилище) в ERP  

• снижение нагрузки на транзакционную БД ERP за счет использования электронных архивов,  

обеспечивающих юридическую значимость объектов хранения  
  

7.  Система управления 

взаимоотношениями с  

клиентами (CRM)   
  

• расширение интеграции с онлайн кассами и ОФД, национальной системой маркировки  

• учет иностранной специфики для зарубежных рынков, расширение количества интеграций с западными 

продуктами и сервисами  

• расширение возможностей интеграций с мессенджерами, чат-боты и применение нейросетей 

(искусственного интеллекта)  

• интеграция инструментов стратегического и оперативного планирования и контроля процессов 

взаимодействия с клиентами  

• интеграции с розничными точками продаж  

• интеграция с отечественным прикладным ПО  

• портирование на отечественные аппаратные платформы  

• развитие систем проверки контрагентов  

• разработка версии CRM для мобильных платформ  

• расширение функционала управления взаимодействия с клиентами с использованием  

геоинформационных технологий  
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8.  Системы сбора, 

хранения, обработки, 

анализа,  

•  создание хранилища неструктурированных данных (проектная документация, технологические 

регламенты, инструкции, записи в журналах и производственных система) для реализации решений на 

базе искусственного интеллекта - ML, NLP;  

 

№  

п\п  
Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

 моделирования и 

визуализации массивов 

данных в части систем 

бизнес-анализа (BI,  

ETL, EDW, OLAP, Data  
Mining, DSS)   
  

• обеспечение сбора данных в режиме реального времени с устройств IIoT (датчики и установки 

различного типа) и реализации на этих данных решений на базе искусственного интеллекта;  

• разработка и адаптация инструментов захвата изменений данных (CDC) для отечественных СУБД, 

функционирующих в гетерогенной среде СУБД;   

• разработка прикладных технических инструментов:  

• провижен - автоматизация настройки бизнес решения, снижения затрат на внедрение  

• мультитанантность - разграничение данных для разных заказчиков в одной инсталляции  

• биллинг - автоматизированное выставление счетов за использование SaaS, ВааS, DBaaS, MWaaS, PaaS  

• инструменты продвинутой визуализации используются для создания 2D и 3D моделей физических 

активов с целью интеграции с производственными данными и управления производственными активами 

в том числе на основе цифровых двойников  

• развитие средств предиктивной (Predictive) и дополненной (Augmented) аналитики, в том числе 

интеграция с инструментами продвинутой обработки данных (Data Science), автоматическая обработка и 

интерпретация данных с использованием ИИ  

• модернизация ПО с целью запуска системы на операционных системах отечественной разработки;  

• функции интеграции в ИТ-ландшафт крупных предприятий (мониторинг, отказоустойчивость, 

совместимость с платформами виртуализации, возможность развертывания в нескольких средах –  dev, 

test, prod и др.)  

• переход на отечественные компоненты ПО;  

• платформы для глубокого обучения, позволяющие строить, обучать и использовать глубокие нейронные 

сети и осуществлять для них предобработку и постобработку обучающих данных  

• системы управления основными данными MDM/MDG   

• системы распознавания на основе технологий компьютерного зрения  

• портирование на отечественные аппаратные платформы  

• нейросетевое прогнозирование запросов к реляционной СУБД  
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• верификация схемы данных средствами искусственной нейронной сети  

• разработка механизмов хранения, обработки и поиска многопараметрических биометрических данных в 

СУБД общего назначения  

  

9.  Серверное  
коммуникационное ПО  

•  платформа с открытым API для корпоративных чат-ботов и микро-приложений, обеспечивающих 

контролируемый доступ к корпоративным системам – российский аналог облачной службы Microsoft  

 

№  

п\п  
Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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 (серверы мессенджеров, 

аудио- и 

видеоконференций)  

  

Azure Bot Services для развертывания в корпоративной сети  

• углубление и расширение функционала единого сервера для ВКС, унифицированных коммуникаций и 

корпоративного мессенджинга, полноценного аналога мировых лидеров   

• реализация совместной групповой онлайн-работы с документами, включая поддержку мобильных 

платформ и интеграцию с отечественными офисными пакетами  

• поддержка процессоров серверов c архитектурой ARM   

• интеграция с отечественным прикладным ПО  

• портирование на отечественные аппаратные платформы  

• развитие технологий для снижения требований к пропускной способности каналов связи и повышения 

качества передачи голоса, видео и контента  

• поддержка бесшовной замены имеющегося иностранного парка систем ВКС  

• создание систем ВКС с максимальным эффектом присутствия (3d, AR, VR)  

• реализация унифицированных коммуникаций как услуги UCaaS (Unified communications as a service)  

• создание роботизированных систем голосового обслуживания  

  

10.  Офисные приложения   
  
  

• реализация / улучшение средств интеграции с приложениями и информационными системами  

• развитие отечественных продуктов-аналогов MS Project и MS Visio  

• реализация отечественных механизмов по миграции макросов для офисных приложений  

• реализация / улучшение функционала совместной работы рабочих групп  

• реализация / улучшение функционала аналитической обработки данных, интерактивных элементов ввода 

и управления документами   

• поддержка работы как десктопных так и серверных версий на российских процессорах (Байкал, Эльбрус)  

• расширение аналитических возможностей табличных редакторов для работы со сводными таблицами и 

внешними многомерными данными  

• создание средств трансляции макросов и автоматизации Microsoft Office на средства не имеющие 

лицензионных ограничение по распространению  

• использование технологий «искусственного интеллекта» для организации поиска на естественном языке 

в больших массивах документов  

• разработка утилит автоматической трансформации документов и электронных таблиц в формат 

документов долговременного архивного хранения (pdf/A)  
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№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

  • реализация / улучшение функционала систем доступа к корпоративной почте, файлам/документам и 

корпоративным системам с клиентских мобильных и настольных систем под управлением российских 

ОС  

  

11.  Операционные системы  • разработка корпоративного каталога включая систему контроля и учета пользователей, сетевых 

ресурсов, управление объектами с использованием системных политик, графические инструменты 

администрирования, клиентские и серверные компоненты, средства интеграции с другими 

корпоративными каталогами, включая Microsoft Activе Directory  

• разработка системы управления конфигурациями  

• разработка системных библиотек и средств разработки, облегчающие разработку прикладных 

приложений (middleware и фреймворки) для отечественных ОС и аппаратных платформ  

• разработка утилит и драйверов, критичных для функционирования программного обеспечения на 

отечественных аппаратных платформах;  

• создание программно-определяемых систем серверной виртуализации, сетей и хранилищ  

• разработка платформы управления мобильными устройствами и приложениями  
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12.  Системы распознавания 

(Искусственный 

интеллект)  

• разработка технологии распознавания речи в сложных акустических условиях (голосовой коктейль, 

удаленный микрофон, окружающий шум)  

• разработка технологии бесконтактной мультимодальной аутентификации личности  

• разработка комбинированной с технологией распознавания речи речевой биометрии  

• разработка технологии «антиспуфинга», выявления подделок биометрических данных (голоса, 

изображения лица, поведения)  

• разработка нейротехнологии поддержания естественного диалога, не требующего 

программирования/настройки скриптов    

• разработка технологии семантического анализа и аннотирования звучащей речи  

• создание автоматизированных диалоговых систем, в том числе на основе баз знаний  

• разработка нейросетевых алгоритмов для обнаружения и ликвидации атак в системах биометрической 

аутентификации с использованием лицевой биометрии в некооперативном режиме  

• разработка нейросетевых алгоритмов для определения на карте траектории движения объекта на базе 

видеоряда, полученного с камер, установленных в помещении  

• разработка нейросетевых алгоритмов для систем распознавания личности, использующий силуэт  

 

№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

  человека в качестве базового дифференциатора  

• разработка нейросетевых алгоритмов для определения типа, возраста и других параметров лесных 

массивов на базе фотоснимков (таксация леса)  

• разработка система обработки запросов на русском языке (Natural Language Processing, NLP) для 

идентификации и извлечения намерений пользователей и настраиваемых именованных сущностей на 

базе механизмов нечеткого поиска  

• разработка систем распознавания и синтеза речи в реальном времени, основанных на новейших 

алгоритмах, кратно снижающих зависимость от предоставленных для обучения данных    

• разработка нейросетевых алгоритмов для детектирования и классификации событий с распределённых 

оптоволоконных систем мониторинга протяжённых объектов  

• системы умного дома/умного офиса для управления голосом  
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13.  Робототехнические 

комплексы и системы 

управления 

робототехническим 

оборудованием  

разработка робототехнических комплексов:  

• программное обеспечение для управления робототехническими комплексами   

• программное обеспечение для проектирования и тестирования робототехнических комплексов (в том 

числе симуляторы)  

разработка систем управления робототехническим оборудованием:  

• операционная система реального времени для управления сложным технологическим оборудованием  

• модули интерактивного управления робототехническим и сложным технологическим оборудованием  

• симуляторы сложных технологических объектов и их окружения с поддержкой интеграции систем 

управления реального времени  

• программные надстройки и модули для планирования, оптимизации и визуализации работы 

робототехнического и сложного технологического оборудования  

• системы планирования и управления матричным производством  

• системы управления высокого уровня для управления робототехническим и сложным технологическим 

оборудованием  

• централизованные и децентрализованные системы управления роем робототехнических комплексов  

• вспомогательные ассистенты и системы помощи водителю  

• системы управления на основе человеко-машинных интерфейсов реального времени  

• виртуальные ассистенты и системы управления на основе смешанной, дополненной и виртуальной 

реальности для сложных робототехнических комплексов  

 

№  

п\п  
Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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14.  Платформы для онлайн- 

здравоохранения  
  

• системы самодиагностики с использованием технологии ИИ для формирования рекомендаций по 

ведению здорового образа жизни  

• технологии бесконтактного взаимодействия медицинских и фармацевтических работников с пациентами 

(телемедицина, электронные рецепты и др.), в целях снижения вероятности заражения инфекционными 

заболеваниями  

• технология непрерывной биометрической верификации для целей безопасности телемедицины, 

технология распознавания речи для целей оптимизации работы врача  

• системы персонализированной медицины, позволяющие на основе технологий Big Data и ИИ 

формировать индивидуальные рекомендации для пациента, в тч с использованием принципов 

доказательной медицины  

• системы поддержки принятия врачебных решений с использованием технологий ИИ, в тч в вопросах 

лекарственной терапии и радиологии на основе обезличенных датасетов  

• технологическая платформа доступа к цифровым базам данных и базам знаний с обезличенными 

верифицированными результатами инструментальной диагностики, лабораторных исследований и 

сопутствующими им клиническими данными  

• платформы обучения врачей с использованием технологии AR для различных нозологий и 

специальностей  

• информационные системы прогнозирования развития эпидемиологической обстановки на основе 

адаптивной многофакторной интеллектуальной модели, в том числе для инфекционных заболеваний  

• системы поддержки принятия решений в инструментальной диагностике и контроля качества 

исследования на основе алгоритмов искусственного интеллекта  

• системы медицины спорта высших достижений, в т.ч. с использованием технологии ИИ  

• приборы IoMT (The Internet of Medical Things), позволяющие в режиме real-time замерять основные 

показатели состояния здоровья (температура тела, сердечные сокращения, артериальное давление, сахар 

и др.), в том числе и путем анализа голоса пациента  

  

15.  Платформы для онлайн-

образования   
•  программное обеспечение для массового создания мультимедийных интерактивных онлайн-курсов 

(МИОК) без навыков программирования в средах виртуального проектирования, конструирования и 

моделирования, для различных уровней базового образования, в том числе в 3D для виртуальной (VR) и 

дополненной реальности (AR)  
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№  

п\п  

Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

  • плееры 3D-МИОК с контентом для VR и AR  

• плееры МИОК с встроенным функциями искусственного интеллекта (ИИ) на основе применения 

готовых программных модулей: распознавание и синтез речи, семантически анализ текстов, речевое 

общение, прокторинг, распознавание эмоций по речевому и зрительному каналу, автоматизированный 

перевод МИОК и т.д.  

• лингвистические тренажеры для обучения иностранным языка в диалоге "партнером" - носителем языка 

с ИИ  

• технологические тренажеры для подготовки по военным и рабочим специальностям на основе 3DМИОК 

с контентом в VR, AR, 360  

• платформы для электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) с 

использованием 3D-МИОК с ИИ и платформы для акселерации стартап-проектов (АСП), 

разрабатывающих прикладные решения на базе сквозных цифровых технологий  

• система для обеспечения дистанционного образовательного процесса с возможностью мгновенного 

поиска и использования образовательного контента по заданной тематике, с функциями оценки 

вовлеченности учеников в образовательный процесс, аналитическим модулем оценки поведения 

участников  

16.  Системы управления  

контентом, 

коммуникационные и 

социальные сервисы  

• программное обеспечение для автоматического выявления недостоверной информации в текстовых 

сообщениях, изображениях (картинках), видеоконтенте, касающихся публичных политических и 

социальных событий,  в том числе на основе:  

- анализа в режиме реального времени потока данных, выявления цепочек распространения 

инфоповодов, идентификации инфоповодов, в том числе распространяемых ботами (бот-сетями); - 

сбора, хранения и каталогизации материалов, признанных недостоверными или носящих 

экстремистский и иной противоправный характер (тексты, фото, видео, аудио);  

- предоставления российским социальным сетям возможности доступа в режиме реального 

времени в закрытом контуре к образам данных материалов с целью их идентификации на своих 

площадках и организации автоматического информирования пользователей  

• программное обеспечение для выявления проявлений преднамеренных оскорблений, травли, угроз и пр.  

(кибербуллинг) в сети Интернет на основе автоматического анализа коммуникационных сред  

(социальные сети, мессенджеры, многопользовательские игры)  

• программное обеспечение для таргетированной автогенерации контента по заданной тематике с учетом  
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№  

п\п  
Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  

  профилирования пользователей (групп пользователей, сообществ в социальных сетях), авторских 

сценариев и устройств просмотра (смарт-ТВ, планшеты/смартфоны, ПК/ноутбуки)  

• система интеллектуального динамического анализа видеопотока (тональность, содержание, встроенная 

реклама и пр.)  

• голосовой онлайн-переводчик, переводчик, интегрированный с мессенджером, обеспечивающий перевод 

(в том числе голосовой) сообщений в режиме реального времени  

• программное обеспечение для поиска видео в сети Интернет по отдельным видеофрагментам и подбора 

видео по аналогичной тематике  

• программное обеспечение для проведения многопользовательских онлайн-видеоконференций (до 100 

человек и более), интегрированное с офисным программным обеспечением  

• рекомендательный сервис по построению траектории карьерного развития на основе профилирования 

пользователей (с их согласия) по цифровому следу на образовательных интернет-платформах и сервисах  

• нейронная сеть, позволяющая в автоматическом режиме проводить оценку профессиональных качеств и 

компетенций кандидатов на вакансии на основе открытых резюме, обеспечивающая выбор оптимального 

соотношения «соискатель-вакансия» с формированием (при необходимости) соискателю рекомендаций 

для достижения соответствия требованиям работодателя   

• программное обеспечение для формирования тематических сообществ (подбор собеседников по 

интересам, потребностям) в социальных сетях и иных коммуникационных сервисах: наука, образование, 

профессиональная деятельность, волонтёрство, творчество, спорт и пр.  

• коммуникационный сервис (мессенджер), ориентированный на коммерческое взаимодействие 

пользователей (ИП, самозанятые) с функцией смарт-контрактов и системой электронных взаиморасчетов  

• коммуникационный хаб, объединяющий учетные записи пользователей в различных коммуникационных 

интернет-сервисах и предоставляющий сквозной доступ для общения с одной площадки с 

использованием разных соцсетей и мессенджеров  

• программное обеспечение (система) голосового помощника на основе искусственного интеллекта, 

способная отвечать на вопросы на основе интеллектуального анализа содержимого поисковой выдачи  
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• облачная игровая платформа с набором адаптированных игр, обеспечивающая возможность для 

пользователей играть на различных устройствах (браузер ПК, смартфоны, игровые консоли, 

VRустройства) в терминальном режиме  

• программное обеспечение для автогенерации VR-моделей на основе реальных офлайн-объектов  

№  

п\п  
Класс программного 

обеспечения   
Приоритетные направления поддержки  
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  •  мобильный сервис дополненной реальности, позволяющий получать информацию об объектах при 

наведении на них камеры смартфона  

электронный энциклопедический ресурс, формируемый на основе данных из разрозненных источников, в том 

числе с ссылками на контент из внешних ресурсов с оценкой их соответствия пользовательским запросам с 

учётом контекста вопроса и получения обратной связи для корректировки выдачи  
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Приложение № 6  

к конкурсной документации  

  

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ СМЕТЫ ПРОЕКТА 

I. Общие требования   

1. Получатель гранта вправе осуществлять расходование гранта и внебюджетных средств в соответствии с 

соглашением только на цели и задачи, связанные с реализацией проекта, в соответствии с планом реализации 

проекта.  

2. Смета проекта не может включать расходы, которые не являются необходимыми для внедрения продукта и 

достижения целей проекта, в т.ч расходы на развитие ИТинфраструктуры и инфраструктуры связи, 

обеспечивающих технологические и бизнеспроцессы заказчика; приобретение заказчиком оборудования, 

назначение и характеристики которого предполагают возможность его использования заказчиком в целях 

усовершенствования своих технологических и бизнес-процессов без цели внедрения Продукта, в т.ч. 

технологическое оборудование. В частности, смета проекта не может включать расходы на оплату работ (услуг) 

сторонних организаций, а также расходы на приобретение нефинансовых активов, в том числе серверного и 

коммутационного оборудования, расходы на организацию сетей связи и передачи данных, расходы на 

создание и оснащение линейных сооружений, расходы на дооснащение рабочих мест компьютерной 

техникой, если назначение и характеристики такого оборудования или создаваемых систем  предполагают 

возможность его использования заказчиком в целях усовершенствования своих технологических и бизнес-

процессов без цели внедрения Продукта.  

3. Для всех статей сметы уровень цен на товары, работы и услуги не должен превышать среднерыночный уровень 

цен на аналогичные товары, работы и услуги. При этом, среднерыночный уровень цен может определяться на 

основании отраслевых нормативов, если применимо.  

4. Участник конкурсного отбора на этапе подачи заявки на участие в конкурсном отборе должен обосновать цены 

для всех статей сметы в соответствии со следующими условиями:  

а) спецификации, прайс-листы (в том числе спецификации, технико-коммерческие предложения, прайс-

листы не менее 3 поставщиков на продукт, а также на оборудование, программное обеспечение, 

комплектующие, работы и услуги, цена которых составляет 3 млн. руб. и более), составленные на дату не 

ранее 6 месяцев от даты поступления заявки в  

Фонд, если в спецификациях/ТКП/прайс-листах не указано иное;  

б) в случае расходов на закупку продукта, если он не имеет аналогов на рынке РФ,  

а также единственного на рынке РФ программного обеспечения, комплектующих, работ и услуг у 

единственного поставщика, цена за единицу которых составляет 3 млн. руб. и более, вместо спецификаций, 

ТКП, прайс-листов не менее 3 поставщиков, участник конкурсного отбора предоставляет спецификации, 

прайс-листы единственного поставщика, составленные на дату не ранее 6 месяцев от даты поступления 

заявки в Фонд, если в спецификациях/ТКП/прайс-листах не указано иное, а также предоставляет обоснование 

выбора единственного поставщика.   

5. Получатель гранта должен обеспечивать идентификацию всех лиц, участвующих в деятельности по проекту, 

расходы на оплату труда которых финансируются в рамках сметы проекта. Идентификация осуществляется 

путем предоставления Фонду приказов, содержащих сведения о персональном составе работников 

получателя гранта, которые привлечены для работы по реализации проекта.  

6. Не включается в смету проекта оплата труда работников, подрядчиков и консультантов (физических лиц), 

являющихся конечными бенефициарами получателя гранта и (или) соинвестора.  

7. Не включаются в смету проекта расходы на покупку премиальных товаров, работ, услуг.  
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8. Получатель гранта должен вести раздельный учет расходов (доходов), произведенных (полученных) в рамках 

исполнения обязательств по соглашению, а также обособленный учет имущества, приобретаемого в процессе 

реализации проекта в рамках сметы проекта. Обособленный учет имущества обеспечивается отражением 

имущества, приобретенного в рамках сметы проекта, в отдельных регистрах бухучета способом, позволяющим 

однозначно определить источник финансирования приобретения имущества.  

  

II. Дополнительные требования к составу и структуре расходов сметы проекта за 

счет средств гранта  

1. Запрещается осуществление получателем гранта расходования гранта на строительство и ремонт объектов 

недвижимости; закупку транспортных средств; выплату стипендий и призов третьим лицам; размещение 

средств гранта на депозите в банках; приобретение ценных бумаг на средства гранта; приобретение за счет 

средств гранта иностранной валюты в целях последующей обратной конвертации в рубли Российской 

Федерации, а также иные цели, не связанные с реализацией проекта.  

2. Не допускается предоставление из средств гранта займов третьим лицам, за исключением авансов, а также не 

допускается погашение ранее полученного займа из средств гранта.  

3. Получатель гранта должен включать в договоры, заключаемые с разработчиком(ми) продукта, и/или 

договоры, заключаемые с соисполнителем, если такие договоры включают обязательства поставки продукта 

(передачи получателю гранта неисключительных прав на продукт) за счет средств гранта, условия о 

предоставлении по запросу получателя гранта любых документов, относящихся к исполнению таких 

договоров, а также договоров с третьими лицами, в том числе обоснование себестоимости работ (услуг).  

   

Статья сметы  Критерии соответствия  

Разработчик(и) 

продукта  Разработчик(и) продукта - российское(ие) юридическое(ие) 

лицо(а), являющееся правообладателем Продукта, с которым у 

получателя гранта, или у Соисполнителя, или у другого Разработчика 

продукта заключен договор на поставку Продукта (или другой договор, 

предполагающий предоставление получателю гранта простой 

(неисключительной) лицензии на продукт). Разработчик продукта также 

может выполнять работы по внедрению технологии, продукта, сервиса, 

платформенного решения, доработке продукта, разработке 

программного обеспечения, другие работы в целях реализации 

проекта, а также осуществлять поставку оборудования в целях  

 

Статья сметы  Критерии соответствия  
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 реализации проекта.   

Разработчик продукта не оказывает услуги по независимой 

экспертизе (испытания/тестирование/сертификация) результатов 

проекта или работ.  

К заявке на участие в конкурсном отборе прикладывается 

коммерческое предложение разработчика(ов) продукта(ов), 
содержащее в том числе смету расходов за счет гранта и смету 

расходов за счет внебюджетных средств (число и ставки персонала, 

перечень расходных материалов и т.д.).   

Разработчик продукта может привлекать для выполнения работ 

 и  оказания  услуг  соисполнителей  и/или 

 другого разработчика.   

Расходы получателя гранта на оплату работ и/или услуг 

разработчика(ов) продукта за счет средств гранта не должны 

превышать расходов разработчика(ов) продукта на выполнение 

соответствующих работ и/или услуг.   

Расходы разработчика продукта за счет средств гранта должны 

соответствовать настоящим требованиям.  

Соисполнители  

(за  исключением 

разработчика 

продукта)  

   

Соисполнитель(и) – российские юридические лица, с которыми 

у получателя гранта или у Разработчика продукта заключен договор(ы) 

на выполнение работ и/или оказание услуг в целях реализации 

проекта.  

Смета проекта из средств гранта допускает привлечение 

Соисполнителей при условии, что:  

1. Формат и объем участия Соисполнителей, по мнению экспертов, 

оценивавших проект, обоснован или эксперты не выразили 

конкретного мнения по данному вопросу;  

2. Общий объем расходов на услуги Соисполнителей составляет не 

более 20% сметы проекта за счет гранта.   

Следующие работы выполняются/услуги оказываются за рамками 

указанного ограничения:   

(1) испытания и (или) тестирование, и (или) сертификация;  (2) 

аренда оборудования и программного обеспечения;  

(3) поставка продукта (в том числе по договору, 
предполагающему передачу получателю гранта неисключительных 
прав на продукт) и оказание услуг/выполнение работ, связанных с 

доработкой продукта, с привлечением для этих целей Разработчика 
продукта в качестве субподрядчика.  

В случае, когда Соисполнитель осуществляет поставку продукта 

с привлечением для этих целей Разработчика продукта, к заявке на 

участие в конкурсном отборе прикладываются:  

1) коммерческое предложение Соисполнителя в адрес  
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Статья сметы  Критерии соответствия  

 участника конкурсного отбора, содержащее в том числе 
смету расходов за счет гранта и смету расходов за счет 
внебюджетных средств (расходы на приобретение 
продукта, расходы на услуги (работы) Разработчика 
продукта, число и ставки персонала соисполнителя, 
перечень расходных материалов и т.д.).   

2) коммерческое предложение Разработчика в адрес 

Соисполнителя, содержащее в том числе детализацию 

сметы расходов (число и ставки персонала разработчика, 

перечень расходных материалов и т.д.)  

В случае, когда Соисполнитель осуществляет поставку продукта 

с привлечением для этих целей Разработчика продукта, расходы 

получателя гранта на оплату Соисполнителя(ей) за счет гранта не 

должны превышать расходы Соисполнителя(ей) на выполнение 

соответствующих работ и/или услуг, осуществление поставки продукта, 

оборудования, программного обеспечения. В таком случае расходы 

Соисполнителя за счет средств гранта должны соответствовать 

настоящим требованиям.  

Капитальные 

затраты 

оборудование, 

программное 

обеспечение, 

комплектующие  

Оборудование, программное обеспечение, комплектующие 

необходимые для внедрения продукта и достижения целей и 

показателей проекта, что подтверждается мнением экспертов, 

оценивавших проект, или эксперты не выразили конкретного мнения по 

данному вопросу с учетом п.2. настоящих требований.  

Допускается использование (приобретение за счет средств 

гранта) оборудования без подтверждения российского происхождения 

в случае, когда отсутствуют российские аналоги и общая стоимость 

такого оборудования не превышает 20% суммы гранта.  

Список и описание оборудования, стоимость единицы которого 

 превышает  1 000 000  рублей,  должны  быть 

детализированы в составе заявки  

Отчуждение программного обеспечения, оборудования, 

комплектующих в течение срока реализации проекта не допускается.   

Не допускается включать в состав расходов на реализацию 

проекта расходы на ремонт, за исключением технологически 

необходимой подготовки помещений или площадей к установке 

оборудования, необходимого для реализации проекта, а также ремонт, 

связанный с требованиями обеспечения безопасности проведения 

работ в рамках реализации проекта. При этом не допускается включать 

в состав расходов на реализацию проекта расходы на ремонт, 

необходимый для создания чистых помещений; ремонт офисных 

помещений и декорирование; а также производство неотделимых 

улучшений арендуемого имущества без компенсации (зачета) в счет 

арендной платы.  
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Статья сметы  Критерии соответствия  

Затраты на 

материалы  

Сырье и материалы 

для выполнения работ 

по проекту, для 

тестовых образцов и 

т.д.  

Материалы не могут быть использованы для создания 

серийного производства, зданий и инфраструктуры, наработки 

продукции в промышленных или близких к промышленным объемах 

или создания оборудования с аналогичной мощностью.  

Расходы на материалы считаются обоснованными для 

реализации проекта, что подтверждается мнением экспертов, 

оценивавших проект, или эксперты не выразили конкретного мнения по 

данному вопросу.  

Фонд оплаты труда  

  

Затраты на оплату 

труда  работников, 

непосредственно 

занятых выполнением 

работ (оказанием 
услуг), связанных  с  

реализацией  

проекта, а также 
расходы на  
обязательное 
пенсионное 
страхование, 
обязательное  
социальное 

страхование  на 

случай временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством, 

обязательное 

медицинское 

страхование, 

обязательное  

социальное  

страхование от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных  
заболеваний,  

начисленные на 

указанные суммы 

расходов на оплату 

труда  

Совокупный размер вознаграждения персоналу и лицам, 

работающим на получателя гранта, не может превышать 20% суммы 

гранта.   

Численность персонала и лиц, работающих на получателя гранта 

на основе гражданско-правовых договоров, является необходимой для 

реализации проекта, что подтверждается мнением экспертов, 

оценивавших проект, или эксперты не выразили конкретного мнения по 

данному вопросу.  

Численность административно-управленческого персонала 

(работников, занятых управлением (организацией) производства 

товаров, оказания услуг (выполнения работ), а также работники, 

выполняющие административные функции, и напрямую не 

участвующие в реализации мероприятий плана) не превышает 3-х 

человек при численности команды до 30-ти человек включительно, и не 

превышает 10% от общей численности сотрудников, если их количество 

составляет более 30 человек (округляется в большую сторону).  

Заработные  платы  административно-управленческого 

персонала не должны превышать среднерыночные по результатам 

исследования рынка труда   

Заработная плата и вознаграждение лиц, работающих на основе 

гражданско-правовых договоров, включенные в смету проекта, не 

должны превышать среднерыночные по результатам исследования 

рынка труда и цены, которые при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимаются за аналогичные услуги или работы.  

Максимальный размер заработной платы, выплачиваемой за 

счет гранта, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц 

при полной ставке.  

Смета из средств гранта не предполагает следующих расходов на 

персонал:  

1. Выплата премий и другие мотивационные выплаты;  

2. Добровольное медицинское страхование;  

3. Оплата питания персонала и (или) контрагентов;  

4. Компенсация оплаты питания персонала и (или) 

контрагентов;  
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Статья сметы  Критерии соответствия  

 5. Оплата услуг по перевозке персонала, кроме 

командировок;  

6. Обучение административного персонала. Расходы на 

обучение научно-технического персонала не должны превышать 1% от 

фонда оплаты труда;  

7. Оплата отпускных и пособий, в том числе за 

неиспользованный отпуск в случае увольнения, по беременности и 

родам, уходу за ребенком.  

8. Оплата персоналу мобильной связи, возмещение расходов 

на мобильную связь и на телематические услуги работникам и 

контрагентам получателя гранта;  

9. Оплата труда внешних совместителей в размере более 50 % 

размера, установленного штатным расписанием для соответствующей 

штатной единицы на условиях полной занятости.  

10. Оплата труда за работу сверхурочно, а также в праздничные 

и выходные дни.  

11. Оплата труда персонала, не участвующего в реализации 

мероприятий плана реализации проекта. Персонал считается не 

участвующим в реализации мероприятий плана, если получатель гранта 

не представит Фонду доказательства, объективно свидетельствующие о 

привлечении указанных лиц к выполнению мероприятий.  
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Прочие расходы  

Аренда:  

1. Не признаются расходами на арендную плату 
обеспечительные платежи, а также платежи, не связанные с 
пользованием объектом недвижимого имущества (уборка помещений, 
размещение транспортных средств на территории (парковка), 
прилегающей к объекту недвижимости, и т.д.), даже если формально 
такое обязательство закреплено в договоре аренды.  

2. Расходы на аренду не должны превышать средний 

уровень ставок аренды с учетом региона и местоположения объекта.  

   

Командировочные расходы:  

Смета проекта предполагает наличие командировочных  

расходов, при этом:  

1. Допускается  включать  в  смету  расходы 

 на проживание в гостиницах категории не выше 4 звезд, в 

номерах стандартной категории;  

2. Размер суточных должен быть определен локальным 

нормативным актом соответствующего лица и составлять не более 700 

рублей за каждый день нахождения в служебной  

Статья сметы  Критерии соответствия  

 командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 

рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за 

пределами территории Российской Федерации; 3. Не допускается 

включать в смету транспортные расходы, предполагающие тарифы 

бизнес-класса, повышенной комфортности и иные аналогичные 

категории тарифов;  

4. Оплачиваются только командировки работников в 

соответствии с четко обоснованными задачами, для выполнения 

которых необходима та или иная командировка;  

5. Не допускается включать в смету любые виды 

представительских  расходов,  расходы  на  питание, 

 услуги кейтеринга, иные аналогичные расходы.  

  
, в сумме 5000 *
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Приложение № 7  

к конкурсной документации  

  

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ИСТОЧНИКОВ  

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

  

1. Допустимыми способами внебюджетного финансирования проекта признаются использование собственных 

средств участника конкурсного отбора, привлечение заемных средств, привлечение денежных средств 

соинвестора или соинвесторов в форме вклада в уставный капитал участника конкурсного отбора - общества с 

ограниченной ответственностью, приобретения у участника конкурсного отбора - акционерного общества его 

акций; денежного вклада в имущество участника конкурсного отбора.  

2. В случае привлечения денежных средств соинвестора или соинвесторов в форме вклада в уставный капитал 

участника конкурсного отбора - общества с ограниченной ответственностью комплект документов, 

подтверждающих наличие источников софинансирования проекта должен включать в себя:  

а) копию решения участника (общего собрания участников) участника конкурсного отбора об осуществлении 

соинвестором вклада в уставный капитал участника конкурсного отбора (предоставляется в составе заявки на 

участие в конкурсном отборе);  

б) копию изменений в устав участника конкурсного отбора, связанных с увеличением уставного капитала 

участника конкурсного отбора, с отметкой регистрирующего органа;  

в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую государственную 

регистрацию изменений в устав участника конкурсного отбора, связанных с увеличением уставного капитала 

участника конкурсного отбора;  

г) платежное поручение инвестора с указанием в назначении платежа «Вклад в уставный капитал»;  

д) справку банка участника конкурсного отбора о зачислении денежных средств на счет участника 

конкурсного отбора, содержащую наименование отправителя и получателя денежных средств, номер 

платежного поручения, дату, сумму и назначение платежа.  

Документы, предусмотренные пунктами б) – д), предоставляются до заключения соглашения о 

предоставлении гранта.  

3. В случае привлечения денежных средств соинвестора или соинвесторов в форме приобретения у участника 

конкурсного отбора - акционерного общества его акций (применим только для акционерных обществ) 

комплект документов, подтверждающих наличие источников софинансирования проекта, должен включать в 

себя:  

а) копию решения общего собрания учредителей участника конкурсного отбора о создании участника 

конкурсного отбора и порядке формировании уставного капитала участника конкурсного отбора и/или 

решения о размещении дополнительного выпуска акций (предоставляется в составе заявки на участие в 

конкурсном отборе);  

б) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию в ЦБ РФ выпуска ценных бумаг и отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг участника конкурсного отбора;  

в) договор купли-продажи акций между инвестором и получателем гранта (предоставляется до заключения 

соглашения о предоставлении гранта);  
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г) передаточное распоряжение на акции;  

д) выписку из реестра акционеров участника конкурсного отбора, в соответствии с которой соинвестор 

является акционером участника конкурсного отбора ;  

е) платежное поручение инвестора с указанием в назначении платежа «Оплата приобретения акций по 

договору купли-продажи»;  

ж) справку банка участника конкурсного отбора о зачислении денежных средств на счет участника 

конкурсного отбора, содержащую наименование отправителя и получателя денежных средств, номер 

платежного поручения, дату, сумму и назначение платежа.  

Документы, предусмотренные пунктами б) – ж), предоставляются до заключения соглашения о 

предоставлении гранта.  

4. В случае осуществления денежного вклада в имущество участника конкурсного отбора (применимо только 

для обществ с ограниченной ответственностью) комплект документов, подтверждающих наличие источников 

софинансирования проекта, должен включать в себя:  

а) копию решения участника (общего собрания участников) участника конкурсного отбора о вкладе в 

имущество участника конкурсного отбора (предоставляется в составе заявки на участие в конкурсном отборе);  

б) платежное поручение инвестора с указанием в назначении платежа «Вклад в имущество»;  

в) справку банка участника конкурсного отбора о зачислении денежных средств на счет участника конкурсного 

отбора, содержащую наименование отправителя и получателя денежных средств, номер платежного 

поручения, дату, сумму и назначение платежа.  

Документы, предусмотренные пунктами б), в), предоставляются до заключения соглашения о предоставлении 

гранта.  

5. В случае получения займа  

а) договор займа и документы, подтверждающие наличие у займодавца собственных средств в 

соответствующем объеме, кроме случаев, когда займодавцем является кредитная организация;  

б) платежные получения (аналогичные документы), подтверждающие перечисление займа;  

в) справку банка участника конкурсного отбора о зачислении денежных средств на счет участника конкурсного 

отбора, содержащую наименование отправителя и получателя денежных средств, номер платежного 

поручения, дату, сумму и назначение платежа.  

Документы, предусмотренные пунктами б), в), предоставляются до заключения соглашения о предоставлении 

гранта.  

6. В случае если внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств получателя 

гранта, к заявке должны быть приложены решения уполномоченного органа управления или 

уполномоченного должностного лица получателя гранта о вложении собственных средств организации в 

реализацию проекта в объеме, не менее указанного в заявке, а также документы, подтверждающие наличие 

собственных средств в соответствующем объеме.  

  
 1000 = 5 млн.
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Приложение №8  

к конкурсной документации 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ___________/______ 

о предоставлении гранта на реализацию проектов по преобразованию приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий 

 

г. Москва                                                                                   “___” ____________ 20___г. 

  

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий (далее – Фонд), являющаяся оператором по организационно-методическому и 

информационно-аналитическому сопровождению реализации приоритетных проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» 

цифровых технологий, включая их поиск, экспертизу, отбор, финансовое обеспечение, сопровождение 

(мониторинг), а также предоставлению грантов на финансовую поддержку проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» 

цифровых технологий, в лице ___, действующего на основании доверенности от __ № __, и ____, 

именуемое в дальнейшем «Получатель гранта», в лице ____, действующего на основании ____, в 

дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 мая 2019 года № 555 «Об утверждении Правил предоставления субсидии в рамках 

поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на 

основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 

«сквозных» цифровых технологий» заключили настоящее соглашение, именуемое в дальнейшем 

«Соглашение», о нижеследующем: 

1.Термины Соглашения 

Аудит – осуществляемая Фондом, Минкомсвязью России или уполномоченным органом 

государственного финансового контроля самостоятельно или с привлечением за свой счет 

консультантов, экспертов и переводчиков проверка (в том числе с посещением места нахождения и 

(или) места деятельности Получателя гранта): 1) деятельности Получателя гранта на предмет 

соблюдения требований по исполнению обязательств, установленных Соглашением, Постановлением; 

2) факта использования внебюджетных средств; 3) статуса реализации Проекта на предмет его 

соответствия Соглашению; 4) достоверности содержания Отчета с целью его рассмотрения по 

существу; 

Внебюджетное финансирование (внебюджетные средства) – собственные средства Получателя 

гранта, заемные средства или средства, предоставляемые Получателю гранта в целях финансирования 

Проекта в соответствии с допустимыми формами внебюджетного финансирования, 

предусмотренными конкурсной документацией;   

Грант – денежные средства, предоставляемые Фондом Получателю гранта на целевой и 

безвозмездной основе из средств субсидии из федерального бюджета в целях реализации Проекта; 

Конкурсная документация – конкурсная документация, утвержденная приказом Фонда от «___» 

_______ №__; 

Конфиденциальная информация – информация, относящаяся к созданию и коммерциализации 

продуктов и (или) технологий в рамках реализации Проекта и передаваемая одной Стороной другой 

Стороне законным способом независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована (включая 
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секреты производства (ноу-хау), финансовые данные, коммерческие показатели), если она 

удовлетворяет всем трём следующим условиям: 1) передается в письменном или электронном виде и 

указана в момент передачи как конфиденциальная; 2) не является общеизвестной или публично 

доступной и 3) является информацией, в отношении которой передающая Сторона предпринимает 

разумно достаточные меры для обеспечения ее конфиденциальности; 

Нецелевое использование средств – использование Гранта и (или) внебюджетных средств не на 

цели реализации Проекта и/или в нарушение настоящего Соглашения, а именно: 

- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Плана реализации Проекта, повлёкшее 

нарушение требований Постановления, других нормативно-правовых актов, предусмотренных 

Постановлением, конкурсной документации; 

- ненадлежащее исполнение и (или) не исполнение Сметы Проекта, установленной 

Приложением 1 к Соглашению, в том числе перераспределение средств между несколькими статьями 

Сметы, повлёкшее нарушение требований Постановления, других нормативно-правовых актов, 

предусмотренных Постановлением, конкурсной документации и/или настоящего Соглашения; 

Отчет – отчет об использовании Гранта по завершении Этапа по форме, утвержденной в 

Приложении 1 к Соглашению, содержит информацию о выполнении Плана реализации Проекта; 

План, План реализации Проекта – план реализации Проекта, предусмотренный Приложением 1 

к Соглашению; 

Показатели реализации Проекта – конкретные и измеримые показатели, на основе которых 

возможно измерить степень достижения целей Проекта; 

Постановление – постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 года № 555 

«Об утверждении Правил предоставления субсидии в рамках поддержки проектов по преобразованию 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых 

технологий»; 

Продукт – программное обеспечение или оборудование (программно-аппаратный комплекс), а 

также сервис или платформенное решение, созданные на базе СЦТ; 

Проект – реализуемый Получателем гранта комплекс мероприятий, ограниченный по времени и 

ресурсам, направленный на разработку и внедрение Продукта; 

Разработчик продукта – российское юридическое лицо, указанное в пункте 5.1 Соглашения, 

являющееся правообладателем Продукта, с которым у Получателя гранта или у Соисполнителя 

заключен (будет заключен) договор на поставку Продукта (или другой договор, предполагающий 

передачу Получателю гранта неисключительной лицензии на Продукт) в целях реализации Проекта, а 

также может быть заключен договор на выполнение работ по внедрению технологии, продукта, 

сервиса, платформенного решения, доработке Продукта, разработке программного обеспечения, 

других работ в целях реализации проекта и/или на поставку оборудования в целях реализации 

Проекта; 

Смета, Смета Проекта – Смета расходов Получателя гранта из средств Гранта и внебюджетных 

средств, в целях реализации Проекта, предусмотренная Приложением 1 к Соглашению; 

Смета из средств Гранта - Смета расходов Получателя гранта из средств Гранта, в целях 

реализации Проекта, предусмотренная Приложением 1 к Соглашению; 

Смета из внебюджетных средств – Смета расходов Получателя гранта из внебюджетных средств, 

в целях реализации Проекта, предусмотренная Приложением 1 к Соглашению; 

Соисполнитель - российское юридическое лицо, с которым у Получателя гранта или у 

Разработчика продукта заключен договор(ы) на выполнение работ и/или оказание услуг в целях 

реализации Проекта. 

Существенные изменения – увеличение общего срока реализации Проекта более, чем на треть; 

увеличение или смещение срока какого-либо Этапа проекта более, чем наполовину; увеличение суммы 

Гранта; изменение целей Проекта (Этапов Проекта); перераспределение расходов между статьями 

Сметы Проекта более чем на двадцать процентов от Сметы Проекта; 

СЦТ – «сквозные» цифровые технологии, в том числе технологии искусственного интеллекта, 

новые производственные технологии, технологии робототехники и сенсорики, интернет вещей, 

мобильные сети пятого поколения (цифровые сервисы), новые коммуникационные интернет 

технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии распределенных 
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реестров, технологии квантовых коммуникаций, технологии квантовых сенсоров, технологии 

квантовых вычислений; 

Этап – часть Проекта, характеризующаяся достижением измеримых результатов и ограниченная 

по времени. 

2. Предоставление Гранта 

2.1. Фонд за счет субсидии из федерального бюджета предоставляет Получателю гранта на 

безвозмездной основе денежные средства (грант) на условиях, указанных в настоящем Соглашении, 

на реализацию Проекта «____». 

2.2. Основаниями для заключения Соглашения является Постановление и решение Комиссии 

Фонда от ___ о признании ________________ (наименование получателя гранта) победителем 

конкурсного отбора. 

2.3. Фонд обязуется в соответствии с Планом предоставить Получателю гранта Грант в сумме, 

указанной в Плане, и в порядке, предусмотренном Соглашением.  

2.4. Для получения Гранта (части Гранта на очередной Этап) Получатель гранта обязан 

представить в Фонд перечисленные в Плане документы, подтверждающие выполнение условий, с 

выполнением которых Фонд связывает предоставление Гранта. Фонд обязан рассмотреть указанные 

документы в сроки, указанные в Плане, и (если условия были выполнены) предоставить Грант (часть 

Гранта на очередной Этап) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя 

гранта или направить Получателю гранта письмо с указанием исчерпывающего перечня выявленных 

недостатков. 

2.5. По соглашению Сторон Грант (невыплаченный остаток средств Гранта) может быть 

единовременно предоставлен Получателю гранта путем перечисления на специальный банковский 

счет Получателя гранта в коммерческом банке при условии, что договор такого банковского счета 

будет предусматривать осуществление банком контроля расходования Гранта в соответствии с 

условиями Соглашения.  

2.6. Исполнение Соглашения осуществляется за счет субсидий, предоставляемых за счет средств 

федерального бюджета на основании федерального закона о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год в рамках соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 

между Минкомсвязью России и Фондом. В случае сокращения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период, предоставление грантов будет осуществляться исходя из доведенных лимитов 

бюджетных обязательств до Минкомсвязи России на реализацию Проектов или вовсе прекращено. 

Если на момент наступления обязанности Фонда по предоставлению Гранта (перечислению денежных 

средств Получателю гранта) фактически Фонду не будет доведено финансирование в форме субсидии 

из федерального бюджета в целях финансового обеспечения обязанности по предоставлению гранта, 

то перечисление денежных средств производится в течение 10 рабочих дней с момента доведения 

Фонду финансирования. 

3. Требования о раздельном учете и хранении первичных документов 

3.1. Получатель гранта обязан вести раздельный учет расходов (доходов), произведенных 

(полученных) в рамках исполнения обязательств по Соглашению, в т.ч. учет оплаты труда работников 

(физических лиц - исполнителей по договору подряда), непосредственно задействованных в 

реализации Плана, а также обособленный учет имущества, приобретаемого в процессе реализации 

Проекта за счет Гранта и внебюджетных средств. Обособленный учет имущества обеспечивается 

отражением имущества, приобретенного за счет Гранта и внебюджетных средств, в отдельных 

регистрах бухгалтерского учета способом, позволяющим однозначно определить источник 

финансирования приобретения имущества. 

3.2. Получатель гранта обязан обеспечить ведение Разработчиком продукта, а в случаях, когда 

договор поставки Продукта с Разработчиком продукта в целях реализации Проекта заключен 

Соисполнителем, также ведение Соисполнителем раздельного учета расходов (доходов), 

произведенных (полученных) в рамках исполнения обязательств по Соглашению, в том числе учет 

оплаты труда работников (физических лиц - исполнителей по договору подряда), непосредственно 
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задействованных в реализации Плана, а также обособленный учет имущества, приобретаемого в 

процессе реализации Проекта за счет средств Гранта и внебюджетных средств. 

3.3. Получатель гранта обязан хранить все документы, касающиеся исполнения Соглашения, до 

момента не ранее истечения 3 лет с даты принятия решения об отказе в предоставлении Получателю 

гранта суммы Гранта на следующий Этап либо решения о принятии Отчета к сведению (в случае 

предоставления Получателем гранта Отчета за последний Этап). 

3.4. Получатель гранта обязан обеспечить включение в договор с Разработчиком продукта и в 

случаях, когда договор поставки Продукта с Разработчиком продукта в целях реализации Проекта 

заключен Соисполнителем, также в договор с Соисполнителем обязанность хранить все документы, 

касающиеся исполнения Соглашения, не ранее истечения 3 лет с даты принятия решения об отказе в 

предоставлении Получателю гранта суммы Гранта на следующий Этап либо решения о принятии 

Отчета к сведению (в случае предоставления Получателем гранта Отчета за последний Этап). 

4. Использование Гранта и внебюджетных средств 

4.1. Получатель гранта вправе самостоятельно определять направления и промежуточные сроки 

использования Гранта в рамках Плана и Сметы и обязан принимать все необходимые и достаточные 

меры для реализации Проекта в соответствии с Постановлением, другими нормативно-правовыми 

актами, предусмотренными Постановлением, конкурсной документацией и Соглашением. 

4.2. Получатель гранта вправе осуществлять расходование средств, предусмотренных Сметой, 

только на цели, связанные с реализацией Проекта.  

4.2.1. Получатель гранта вправе по согласованию с Фондом (при условии заключения 

соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению) перераспределять расходы между 

статьями Сметы из средств гранта в пределах 20 процентов от суммы гранта без изменения общей 

суммы гранта. 

4.2.2. В случае принятия Фондом решения о предоставлении Получателю гранта суммы Гранта 

на следующий Этап (за вычетом части Гранта), если иное не предусмотрено указанным решением, 

фактическое перераспределение израсходованных средств Гранта между статьями Сметы из средств 

Гранта считается согласованным с Фондом без необходимости заключения Дополнительного 

соглашения. Соответствующие перерасходы по одним статьям и экономия по другим статьям Сметы 

из средств гранта не влекут уменьшения суммы Гранта, предоставляемой на следующий Этап. 

4.3. Получатель гранта обязан соблюдать требования к составу и структуре расходов сметы 

проекта, изложенные в Приложении 5 к Соглашению. Расходы Получателя гранта на оплату работ 

и/или услуг Разработчика продукта за счет средств гранта не должны превышать расходы 

Разработчика продукта на выполнение соответствующих работ и/или услуг, при этом в части таких 

расходов Разработчик продукта обязан соблюдать требования к составу и структуре расходов сметы 

проекта, изложенные в Приложении 5 к Соглашению. В случаях, когда договор поставки Продукта с 

Разработчиком продукта в целях реализации Проекта заключен Соисполнителем, расходы Получателя 

гранта на оплату работ и/или услуг Соисполнителя и на поставку Продукта за счет средств Гранта не 

должны превышать расходы Соисполнителя на выполнение соответствующих работ и/или услуг и на 

поставку Продукта, при этом в части таких расходов Соисполнитель обязан соблюдать требования к 

составу и структуре расходов сметы проекта, изложенные в Приложении 5 к Соглашению. 

4.4. Запрещается расходование Получателем гранта средств, предусмотренных Сметой из 

средств Гранта, на:  

1) строительство и ремонт объектов недвижимости;  

2) закупку транспортных средств;  

3) приобретение премиальных товаров, работ и услуг;  

4) выплату стипендий и призов третьим лицам;  

5) размещение средств Гранта на депозитах; 

6) приобретение ценных бумаг на средства Гранта;  

7) предоставление из средств Гранта займов третьим лицам;  

8) приобретение за счет Гранта иностранной валюты в целях последующей обратной 

конвертации в рубли Российской Федерации; 
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9) иные цели, не связанные с реализацией Проекта и/или не соответствующие требованиям 

Порядка отбора получателей гранта.  

Факты Нецелевого использования средств могут быть установлены на основании Аудита 

соответствующего Этапа и (или) рассмотрения Фондом Отчета по существу, проверок, проводимых 

Фондом, Минкомсвязью России или уполномоченным органом государственного финансового 

контроля, и являются основанием для истребования переданных по настоящему Соглашению средств 

Гранта. 

4.5. Получатель гранта не вправе закладывать имущество, приобретаемое за счёт средств Гранта 

и внебюджетных средств, или иным образом обременять или отчуждать такое имущество, если иное 

не предусмотрено организационно-правовой схемой Проекта, которая в таком случае должна быть 

закреплена настоящим Соглашением. Нарушения Получателем гранта требования настоящего пункта 

могут быть установлены на основании Аудита соответствующего Этапа и (или) рассмотрения Фондом 

Отчета и стать основанием для направления Фондом требования о возврате соответствующей суммы 

Гранта. 

4.6. Запрещается расходование средств Гранта и внебюджетных средств на оплату по договорам 

на поставку Продукта и/или выполнение работ по внедрению технологии, продукта, сервиса, 

платформенного решения, разработке программного обеспечения, предусмотренных пунктом 5.1 

Соглашения, лицам, не указанным в пункте 5.1 Соглашения.  

4.7. Получатель гранта обязан информировать Фонд обо всех возникших обстоятельствах, 

влекущих нарушение требований Соглашения и (или) Постановления, других нормативно-правовых 

актов, предусмотренных Постановлением, конкурсной документации, не позднее 5 рабочих дней с 

момента их наступления.  

В случае выявления фактов непредставления Получателем гранта информации, указанной в 

настоящем пункте, Фонд вправе отказать в предоставлении суммы Гранта на очередной Этап. 

4.8. При наличии соответствующего обоснования, неизрасходованные по итогам реализации 

этапа средства Гранта могут быть использованы получателем Гранта на последующих этапах. 

Обоснование, указанное в настоящем пункте, направляется Получателем гранта в Фонд одновременно 

с материалами Отчёта за соответствующий Этап. Оценка достаточности предоставленного 

обоснования осуществляется Фондом в процессе рассмотрения Отчёта. 

4.9. Неиспользованные Получателем гранта за время реализации Проекта (Этапа) средства 

Гранта подлежат возврату в Фонд, в следующем порядке:  

1) в случае, когда экономия Гранта произошла на последнем (или единственном) Этапе, 

денежные средства подлежат перечислению на счет Фонда в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

принятия решения по итогам рассмотрения Отчета; 

2) в остальных случаях, при отсутствии соответствующего обоснования со стороны Получателя 

гранта, направляемого в Фонд в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 Соглашения, которое Фонд 

сочтёт достаточным, сумма экономии зачитывается в сумме Гранта на следующий Этап путём 

внесения изменений в Соглашение. Общая сумма Гранта при этом уменьшается на сумму 

неиспользованных средств Гранта. 

4.10. В случае неполного использования Получателем гранта за время реализации Проекта 

(Этапа) внебюджетных средств, влекущего фактическое увеличение доли Гранта в общей Смете 

Проекта до величины, превышающей ____% (указывается величина, равная соотношению суммы 

Гранта и суммы расходов проекта в соответствии со Сметой Проекта), Получатель гранта обязан 

выплатить по требованию Фонда неустойку. 

 Размер неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, определяется путём умножения 

суммы фактической экономии средств, внебюджетного финансирования, на частное от деления суммы 

Гранта на общую сумму Сметы Проекта. 

4.11. Нецелевое использование Гранта, установленное в рамках Аудита и (или) рассмотрения по 

существу Отчёта, или проверок, проводимых Фондом, Минкомсвязью России или уполномоченным 

органом государственного финансового контроля, является для Фонда основанием для направления 

Получателю гранта требования о возврате нецелевым образом использованных средств Гранта, и о 

выплате неустойки, а также может являться основанием для принятия решения об отказе в 

предоставлении Гранта на следующий Этап. Размер неустойки, указанной в настоящем пункте, 



 

309 
 

устанавливается в размере 20 (двадцати) процентов от суммы нецелевым образом использованных 

средств Гранта. 

В случае направления Фондом требования о возврате нецелевым образом использованных 

средств Получатель гранта обязан вернуть такие средства в порядке и в срок, установленные пунктом 

4.13 настоящего Соглашения. 

4.12. Нецелевое использование внебюджетных средств, установленное в процессе Аудита и (или) 

рассмотрения по существу Отчёта, является для Фонда основанием для направления Получателю 

гранта требования о выплате неустойки, а также может являться основанием для отказа в 

предоставлении Гранта на следующий Этап. Размер неустойки, указанной в настоящем пункте, 

определяется путём умножения суммы нецелевым образом использованных внебюджетных средств 

на частное от деления суммы Гранта на общую сумму Сметы Проекта. 

4.13. Средства Гранта, использованные нецелевым образом, а также предусмотренные 

настоящим Соглашением суммы неустойки подлежат перечислению Получателем гранта на счёт 

Фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Получателем гранта соответствующего 

требования Фонда. 

 

5. Привлечение Разработчика продукта 

5.1. В целях реализации Проекта Получатель гранта привлекает название организации (ОГРН 

___, ИНН ___) в качестве Разработчика продукта путем заключения с ним договора (или путем 

заключения с Соисполнителем в лице название организации (ОГРН ___, ИНН ___) договора, 

предусматривающего обязанность заключить договор с Разработчиком продукта), 

предусматривающего, как минимум, выполнение следующих мероприятий: 

1) предоставление лицензий на программное обеспечение название продукта в объеме 

количество лицензий с характеристиками, указанными в Приложении 2 к Соглашению; 

2) выполнение следующих работ (оказание услуг) по внедрению Продукта, в том числе ___.  

Характеристики Продукта указаны в Приложении №___ 

5.2. Получатель гранта обязуется подтвердить, что Разработчик продукта не является на 

дату подписания Соглашения государственной корпорацией, государственной компанией, 

государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, автономным 

учреждением, бюджетным учреждением, а также хозяйственным обществом, в уставном капитале 

которого доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования превышает пятьдесят процентов. 

5.3. В случае, если в ходе реализации Проекта возникает необходимость или целесообразность 

изменения Продукта и/или снижения объема поставки Продукта и/или существенных характеристик 

работ (услуг), предусмотренных п. 5.1 Соглашения, Получатель гранта обязан согласовать такое 

изменение с Фондом, а Фонд обязан рассмотреть такое предложение и принять мотивированное 

решение. В случае согласования соответствующие изменения утверждаются путем заключения 

дополнительного соглашения с учетом положений раздела 10 настоящего Соглашения. 

5.4. Фонд вправе в случае направления Получателем гранта предложения, указанного в п. 5.3 

Соглашения, инициировать проведение экспертизы Проекта с учетом предложенных изменений, в том 

числе с привлечением независимых экспертов, для чего запросить у Получателя гранта необходимую 

информацию. В данном случае решение, указанное в пункте 5.3 Соглашения, принимается Фондом на 

основании результатов экспертизы проекта, проводимой Фондом в порядке, предусмотренном 

конкурсной документацией.  

5.5. Расходование средств, предусмотренных Сметой из средств Гранта на приобретение 

Продукта (товара) и/или выполнение работ (услуг), поставляемых Разработчиком продукта для 

приобретения аналогичных продукта (товара) и/или выполнение работ (услуг) у других лиц, 

рассматривается как Нецелевое использование средств, если соответствующее изменение не было 

согласовано путем заключения с Фондом  дополнительного соглашения к Соглашению, а 

соответствующие средства Гранта подлежат возврату в соответствии с п.4.11, 4.13 Соглашения. 
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5.6. В целях дальнейшего тиражирования (масштабирования) Продукта Получатель гранта 

привлекает Разработчика (правообладателя Продукта) для выполнения, как минимум, следующих 

мероприятий по тиражированию Продукта за рамками Проекта (помимо мероприятий, 

предусмотренных п. 5.1 настоящего Соглашения) в срок с _______ (срок начала мероприятий по 

тиражированию Продукта) 31.12.2024: 

1) предоставление лицензий на программное обеспечение _________ (название Продукта) в 

объеме______ (количество) лицензий; 

2) выполнение следующих работ (оказание услуг) по внедрению __________ (название 

Продукта), в том числе ___.  

Плановые показатели тиражирования (масштабировании) Продукта – Приложение 4 к 

Соглашению. 

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

 

6.1. В течение срока действия Соглашения Получатель гранта: 

1) вправе по мере необходимости приобретать у третьих лиц исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации или права на их 

использование, необходимые и достаточные для реализации Проекта без нарушения исключительных 

прав третьих лиц;  

2) обязан в целях предотвращения разглашения конфиденциальной информации ввести режим 

коммерческой тайны по российскому праву в отношении имеющихся и будущих результатов 

исследовательской деятельности по Проекту и обеспечить юридическую силу такого режима 

коммерческой тайны. 

6.2. Фонд не приобретает никаких исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и (или) средства индивидуализации, созданные в рамках реализации Проекта, а также 

прав использования таких результатов и (или) средств.  

6.3. Получатель гранта не приобретает в период реализации Проекта у Разработчика продукта 

исключительные права на Продукт/сервис/платформенное решение или объекты интеллектуальной 

собственности, лежащие в основе Продукта/сервиса/платформенного решения, и не совершает другие 

действия, ограничивающие права Разработчика продукта в части реализации 

Продукта/сервиса/платформенного решения третьим лицам, а также обязан получить заверение 

Разработчика продукта о том, что он не отчуждает такие права в пользу аффилированных лиц 

Получателя гранта или в пользу Соисполнителя и его аффилированных лиц. 

6.4. Фонд вправе отказать в предоставлении суммы Гранта на очередной Этап в случаях: 1) 

несоблюдения Получателем гранта требований пункта 6.1 Соглашения; 2) удовлетворения требования 

третьего лица к Получателю гранта по вступившему в законную силу судебному решению вследствие 

нарушения Получателем гранта исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной 

деятельности и (или) средства индивидуализации; 3) истечения срока на обжалование в суде 

соответствующего решения государственного органа, которые делают невозможной реализацию 

Проекта вследствие нарушения Получателем гранта исключительных прав третьих лиц на результаты 

интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации. 

7. Аудит 

7.1. Получатель гранта ежегодно не позднее 1 марта в течение всего срока действия Соглашения 

обязан предоставлять в Фонд отчет о выполнении мероприятий. Фонд вправе установить требования 

к форме такого отчета. 

7.2. Фонд, Минкомсвязь России или уполномоченный орган государственного финансового 

контроля вправе в любое время в течение срока действия настоящего Соглашения запрашивать у 

Получателя гранта информацию о ходе реализации Проекта и проводить Аудит. 

7.3. Получатель гранта обязан в срок, указанный в запросе Фонда, но не менее 5 рабочих дней, 

если иной срок не согласован Фондом и Получателем гранта, предоставлять все запрашиваемые 

материалы, в том числе дополнительные пояснения по Отчету, а также все первичные документы, 

подтверждающие содержание Отчета и расходы, произведенные за счет Гранта и внебюджетных 

средств, а также обеспечивать доступ к месту нахождения и (или) месту деятельности Получателя 
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гранта, в той мере, в которой это необходимо для  проверки Отчета, в т.ч. проверки выполнения 

мероприятий, а также для ознакомления с оригиналами документов и оценки выполнения Плана 

реализации Проекта (Приложение 1 к Соглашению). 

7.4. Получатель гранта обязан включать в договоры, заключаемые с Разработчиком продукта, а 

также в случаях, когда договор поставки Продукта с Разработчиком продукта в целях реализации 

Проекта заключен с Соисполнителем, также в договоры с Соисполнителем, оплата по которым будет 

производиться за счет средств Гранта и внебюджетных средств, условия о предоставлении по запросу 

Получателя гранта любых документов, относящихся к исполнению таких договоров, в том числе 

договоров Соисполнителя с Разработчиком продукта, предусматривающих условия о предоставлении 

Разработчиком продукта по запросу Получателя гранта любых документов, относящихся к 

исполнению таких договоров, а также договоров с третьими лицами, в том числе обоснование 

себестоимости работ (услуг). 

7.5. Получатель гранта обязан обеспечивать идентификацию всех лиц, участвующих в 

деятельности по Проекту. Идентификация осуществляется путем предоставления Фонду приказов, 

содержащих сведения о персональном составе работников Получателя гранта, которые привлечены 

для работы по реализации Проекта. 

7.6. В случае непредоставления Получателем гранта запрашиваемых документов или доступа к 

месту нахождения и (или) месту деятельности Получателя гранта, а также в случае отсутствия 

согласования со стороны Получателя доступа к его месту нахождения в соответствии с п. 7.3 по 

истечении 10 рабочих дней с момента наступления срока, указанного в запросе, Фонд вправе 

отказаться в одностороннем порядке от исполнения Соглашения путем направления Получателю 

гранта уведомления об одностороннем расторжении Соглашения. 

8. Предоставление Отчета Получателем гранта 

8.1. Получатель гранта обязан представить в Фонд с сопроводительным письмом подписанный 

Отчет в бумажном виде и в виде скан-копий на определенный Фондом адрес электронной почты в 

формате .pdf, а также в редактируемом формате не позднее 10 рабочих дней после даты завершения 

Этапа, установленной в Плане.  

К Отчету прикладываются документы, подтверждающие использование Гранта и внебюджетных 

средств по целевому назначению на реализацию Проекта, включая документы, подтверждающие факт 

получения товаров, выполнения работ, оказания услуг, приобретения имущественных прав (договор, 

первичные учетные документы), оплаченных за счет средств Гранта и внебюджетных средств, а также 

документы, подтверждающие выполнение мероприятий и достижение Показателей реализации 

проекта, предусмотренных настоящим Соглашением. 

8.2. В случае невозможности предоставления Получателем гранта Отчета в срок, установленный 

пунктом 8.1 Соглашения, Получатель гранта обязан письменно уведомить об этом Фонд не позднее 

чем за 10 рабочих дней до момента наступления указанного срока (с указанием причин невозможности 

предоставления Отчета и планируемого срока его предоставления). В течение 10 рабочих дней с 

момента получения указанного уведомления Фонд обязан принять решение о продлении срока или 

решение об отказе в продлении Получателю гранта срока предоставления Отчета и уведомить об этом 

Получателя гранта. 

8.3. В случае непредоставления Получателем гранта Отчета в срок, установленный пунктом 8.1 

Соглашения, и ненаправления им письменного уведомления в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 

Соглашения, либо в случае принятия Фондом решения об отказе в продлении срока предоставления 

Отчета, Фонд вправе по истечении 10 рабочих дней с момента наступления срока предоставления 

Отчета или принятия решения об отказе в продлении срока предоставления Отчета направить 

Получателю гранта уведомление об одностороннем расторжении Соглашения. 

8.4. В период с запланированной даты начала тиражирования продукта до окончания 2024 года 

ежегодно не позднее 1 марта Получатель гранта обязан предоставлять в Фонд сведения о показателях 

тиражирования (масштабировании) Продукта согласно форме Приложения 4 к Соглашению, с 

подписанным сопроводительным письмом в бумажном виде и в виде скан-копий на определенный 

Фондом адрес электронной почты в формате .pdf, а также в редактируемом формате соответствующего 

года. Фонд вправе установить формат предоставления указанных сведений. 
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8.5. В период с даты начала функционирования Продукта (указывается согласно плану 

реализации проекта (Приложение 1 к Соглашению)до окончания 2024 года (четвертый квартал 2024 

года – последний отчетный период) ежеквартально Получатель гранта обязан предоставлять в Фонд 

сведения о показателях эффективности Проекта и коммерциализации (масштабировании) согласно 

форме Приложения 3 к Соглашению, с подписанным сопроводительным письмом в бумажном виде и 

в виде скан-копий на определенный Фондом адрес электронной почты в формате .pdf, а также в 

редактируемом формате в течение 30 дней после завершения соответствующего квартала. Фонд 

вправе установить формат предоставления сведений о достижении показателей. 

8.6. В случае неисполнения Получателем гранта обязанностей, предусмотренных подпунктами 

5.5, 8.4, 8.5 Соглашения, Фонд имеет право опубликовать информацию о невыполнении Получателем 

гранта условий Соглашения, в т.ч. путем включения в списки лиц, нарушающих обязательства перед 

Фондом (в случае ведения таких списков Фондом). 

8.7. Получатель гранта обязан обеспечить включение в договор с Разработчиком продукта 

обязанность Разработчика продукта (в договор с Соисполнителем в случаях, когда договор поставки 

Продукта с Разработчиком продукта в целях реализации Проекта заключен с Соисполнителем, 

обязанность Соисполнителя включить в договор с Разработчиком продукта обязанность Разработчика 

продукта) предоставлять Получателю гранта для передачи в Фонд в соответствии с п.8.5. Соглашения 

той части сведений, которая непосредственно связана с деятельностью Разработчика продукта. 

9. Рассмотрение Отчета и предоставление суммы Гранта на очередной Этап 

9.1. Целями рассмотрения Отчета Фондом являются: 1) контроль за соответствием деятельности 

Получателя гранта требованиям Соглашения и Постановления, других нормативно-правовых актов, 

предусмотренных Постановлением, конкурсной документации; 2) оценка Фондом промежуточных и 

окончательных результатов реализации Проекта; 3) принятие решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении суммы Гранта на очередной Этап (если применимо). 

9.2. Фонд обязан осуществить проверку Отчета в течение пяти рабочих дней с момента его 

получения и принять решение о принятии Отчета к рассмотрению или решение об отказе в принятии 

Отчета к рассмотрению, уведомив Получателя гранта об этом. Решение об отказе в принятии Отчета 

к рассмотрению принимается Фондом только в случае несоответствия Отчета требованиям к его 

форме, утвержденной Фондом. В решении об отказе в принятии Отчета к рассмотрению Фонд обязан 

указать исчерпывающий перечень выявленных недостатков и установить Получателю гранта срок (до 

30 рабочих дней) для устранения причин, послуживших основанием для отказа в принятии Отчета к 

рассмотрению. В случае неустранения Получателем гранта причин, послуживших основанием для 

отказа в принятии Отчета к рассмотрению, в срок, указанный в решении о таком отказе, Фонд вправе 

по истечении 10 рабочих дней с момента окончания срока, указанного в решении об отказе в принятии 

Отчета к рассмотрению, отказаться в одностороннем порядке от исполнения Соглашения, направив 

Получателю гранта уведомление об одностороннем расторжении Соглашения. 

9.3. В течение 5 рабочих дней после принятия решения о принятии Отчета к рассмотрению Фонд 

обязан уведомить об этом Получателя гранта. 

9.4. Фонд вправе без получения предварительного согласия Получателя гранта привлекать для 

рассмотрения Отчета по существу третьих лиц. 

9.5. По итогам рассмотрения Отчета по существу в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Постановлением, другими нормативно-правовыми актами, предусмотренными Постановлением, 

конкурсной документацией, в течение 15 рабочих дней принимается решение о предоставлении или 

об отказе в предоставлении Получателю гранта суммы Гранта на следующий Этап и Фонд уведомляет 

об этом Получателя гранта. В случае предоставления Получателем гранта Отчета за последний Этап 

принимается решение о принятии Отчета к сведению. 

9.6. В случае выявления нарушений условий использования средств Гранта или Плана 

реализации Проекта Фонд уведомляет Получателя о выявленных нарушениях. В таком случае 

Получатель вправе направить в Фонд план компенсирующих мероприятий, обеспечивающих 

устранение нарушений в течение 15 рабочих дней. Фонд в течение 10 рабочих дней вправе принять 

решение о согласовании компенсирующих мероприятий, в таком случае принимается решение об 

отказе в предоставлении Получателю гранта суммы Гранта на следующий Этап до выполнения 
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компенсирующих мероприятий. При этом Стороны могут заключить дополнительное соглашение к 

настоящему Соглашению, в котором отразить изменение Плана реализации Проекта, Сметы проекта 

и других условий. В ином случае принимается решение об отказе в предоставлении Получателю 

гранта суммы Гранта на следующий Этап.  

9.7. Предоставление суммы Гранта на следующий Этап осуществляется Фондом в порядке, 

предусмотренном пунктами 2.1 и 2.2 Соглашения, при условии принятия Фондом решения о 

предоставлении Получателю гранта суммы Гранта на следующий Этап. 

10. Изменение и расторжение Соглашения  

10.1. Получатель гранта вправе направить в Фонд письмо с предложением об изменении 

Соглашения и обоснованием необходимости указанного изменения. 

10.2. Фонд принимает решение об изменении Соглашения: 

1) путем заключения дополнительного соглашения или решения об отказе от заключения 

дополнительного соглашения в течение 20 рабочих дней после получения письма Получателя гранта 

с предложением об изменении Соглашения, если предлагаемые изменения не являются 

Существенными изменениями, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 Соглашения; 

2) в порядке, установленном Постановлением, другими нормативными-правовыми актами, 

предусмотренными Постановлением, конкурсной документацией, если предлагаемые изменения 

являются Существенными изменениями. 

10.3. Фонд вправе инициировать внесение изменений в Соглашение в случае, если Фонду стали 

известны сведения, подтверждающие невозможность выполнения Соглашения. 

10.4. В случае одностороннего расторжения Соглашения Фондом в связи с наступлением 

обстоятельств, указанных в пунктах 7.6 и 8.3 Соглашения, Получатель гранта обязан возвратить на 

счёт Фонда полученную сумму Гранта в полном объёме в течение 10 календарных дней с даты 

получения уведомления о расторжении Соглашения, если более длительный срок не предусмотрен 

уведомлением Фонда. 

11. Заключительные положения 

11.1. Получатель гранта настоящим гарантирует и дает заверения о достоверности информации, 

содержащейся в документах, предоставляемых в рамках реализации Проекта, в т. ч. представленных 

при подаче заявки на участие в конкурсном отборе. 

11.2. Получатель гранта в течение срока реализации Проекта должен соответствовать 

следующим требованиям: 

а) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

б) обладать статусом налогового резидента Российской Федерации; 

в) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

11.3. Получатель гранта настоящим дает заверения об отсутствии финансовых, правовых, 

технологических и иных ограничений для реализации Проекта, а также об отсутствии у Разработчика 

продукта правовых ограничений для дальнейшей коммерциализации (масштабирования) Продукта. 

11.4. В случае нарушения в течение срока реализации Проекта требований, указанных в п. 11.2 

Соглашения, Получатель гранта обязан проинформировать Фонд в течение 5 рабочих дней с момента, 

когда это стало известно Получателю гранта, и обязан представить в Фонд с сопроводительным 

письмом подписанный Отчет в течение 30 рабочих дней с момента, когда это стало известно 

Получателю гранта. 

11.5. Получатель гранта настоящим дает заверения, что Проект направлен на реализацию 

технологий гражданского назначения и не содержит сведений, составляющих государственную тайну 

или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной 

информации ограниченного доступа. 
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11.6 Получатель гранта обязуется обеспечить внесение программного обеспечения, указанного в 

пункте 5.1. Соглашения в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных. 

11.7. При приобретении оборудования для целей реализации Проекта, в т. ч. за счет 

внебюджетных средств Получатель гранта обязан отдавать предпочтение оборудованию российского 

происхождения кроме случаев, когда отсутствует оборудование российского происхождения с 

необходимыми характеристиками.    

11.8. Дополнительные требования к Получателю гранта: 

а) Получатель гранта не должен являться до начала конкурсного отбора и не должен являться в 

течение срока реализации проекта получателем средств из федерального и (или) бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации в целях реализации проекта, при этом получателю 

гранта допускается быть получателем средств из федерального и (или) бюджета субъекта Российской 

Федерации в целях разработки продукта на этапах разработки, предшествующих внедрению продукта 

в рамках проекта;  

б) Получатель гранта не должен иметь действующих и исполненных соглашений о получении 

других мер поддержки за счет средств федерального и (или) бюджета субъекта Российской Федерации 

в целях реализации проекта, в том числе не являться получателем льготного кредита на реализацию 

проекта, предоставляемого на условиях постановления Правительства Российской Федерации №1598 

от 05.12.2019 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в рамках 

поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на 

основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 

«сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования», кроме мер поддержки в 

целях разработки продукта на этапах, предшествующих реализации проекта; 

в) Получатель гранта не должен иметь просроченной задолженности по возврату в федеральный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед федеральным 

бюджетом;  

г) В течение срока действия Соглашения в отношении Получателя гранта не должно быть 

установлено фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Получателем гранта условий 

предоставления иных мер государственной поддержки; 

д) Получатель гранта в ходе реализации Проекта обязан не нарушать интеллектуальные права 

третьих лиц. 

е) На дату  подписания Соглашения в уставном капитале Получателя гранта более пятидесяти 

процентов долей (голосующих акций) не должны принадлежать разработчику продукта или 

хозяйственному обществу, владеющему более пятидесяти процентов долей (голосующих акций) в 

уставном капитале разработчика продукта и в уставном капитале разработчика продукта более 

пятидесяти процентов долей (голосующих акций) не должны принадлежать заказчику проекта или 

хозяйственному обществу, владеющему более пятидесяти процентов долей (голосующих акций) в 

уставном капитале заказчика проекта. 

11.9. В случае нарушения требований, указанных в пунктах 5.1, 5.2., 6.3., 11.1-11.8 Соглашения, 

а также в случае если по итогам рассмотрения предоставленной информации соответствие условию 

российского происхождения в соответствии с пунктами 11.6, 11.7 Соглашения не подтверждается, 

Фонд прекращает финансирование Проекта независимо от стадии его реализации с одновременным 

истребованием от получателя Гранта предоставленных ему денежных средств за счет Гранта в 

порядке, установленном Соглашением. При этом в случае нарушения требования, указанного в 

подпункте «в» пункта 11.2, прекращение финансирования Проекта и истребование предоставленных 

денежных средств за счет Гранта может быть отложено Фондом на срок до 90 дней в случае 

направления Получателем гранта письменного уведомления о мерах, принимаемых им в целях 

выполнения указанного требования. В случае, если в течение указанного в настоящем пункте срока 

Получатель гранта представит подтверждение отсутствия неисполненной задолженности  по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, требование, указанное в подпункте 

«в» пункта 11.2 будет считаться соблюденным Получателем гранта. Предусмотренный настоящим 

пунктом порядок применяется в отношении каждого случая выявления нарушения требования, 

указанного в подпункте «в» пункта 11.2 Соглашения. 
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11.10. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых 

на себя обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.11. Во всех случаях, помимо установленных в законодательстве Российской Федерации и 

Соглашении, Сторона вправе раскрывать Конфиденциальную информацию, предоставленную ей 

другой Стороной, третьим лицам только после получения от другой Стороны письменного согласия 

на такую передачу. Такое согласие не требуется в отношении переводчиков, консультантов, экспертов, 

физических или юридических лиц, которых Фонд привлекает для Аудита или рассмотрения Отчетов, 

а также лиц и публично-правовых образований, участвующих в установленном порядке в принятии 

решений об определении победителей конкурсного отбора проектов, в т.ч. компаний-лидеров, 

заключивших с Правительством Российской Федерации соглашения о развитии отдельных 

высокотехнологичных направлений. В отношении любых сведений, предоставленных в связи с 

Соглашением и обозначенных Стороной в качестве Конфиденциальной информации, другая Сторона 

обязуется сохранять конфиденциальность в течение действия Соглашения разумно достаточными 

мерами в соответствии с обычно принятыми профессиональными нормами. Фонд заключает с 

указанными переводчиками, консультантами, экспертами, компаниями-лидерами соглашения, в 

которых установлены обязательства по неразглашению полученной информации. Фонд вправе без 

получения предварительного согласия Получателя гранта публиковать общую информацию о ходе 

исполнения Соглашения на сайте Фонда. 

11.12. Деятельность Сторон по выполнению условий Соглашения основывается на положениях 

Постановления, нормативно-правовых актов, предусмотренных Постановлением, и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Споры, возникающие между Сторонами в связи 

с Соглашением, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

11.13. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое действие 

после выполнения Сторонами всех обязательств по нему, но не ранее истечения 3 лет с даты принятия 

решения об отказе в предоставлении Получателю гранта суммы Гранта на следующий Этап либо 

решения о принятии Отчета к сведению (в случае предоставления Получателем гранта Отчета за 

последний Этап). 

11.14. Получатель гранта не вправе передавать третьим лицам права и (или) обязанности по 

Соглашению без предварительного письменного согласия Фонда. Фонд вправе передавать третьим 

лицам права и (или) обязанности по Соглашению без согласия Получателя гранта. 

11.15. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

11.16. Получатель гранта подтверждает, что все условия получения Гранта исчерпывающим 

образом перечислены в Соглашении и Грант предоставляется ему без каких-либо не оговоренных в 

Соглашении условий (в том числе условий о передаче денежных средств или иных материальных благ 

в любой форме какому-либо физическому или юридическому лицу). 

При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели; не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Соглашения законодательством, как дача (получение) взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
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квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

11.17. В случае если Получатель гранта не исполнит условия, предусмотренные пунктом 3 

Раздела 1 «План реализации проекта» Приложения 1 к Соглашению, в течение 3 (трех) календарных 

месяцев с даты начала реализации соответствующего этапа Проекта, установленной пунктом 2 Раздела 

1 «План реализации проекта» Приложения 1 к Соглашению, действие Соглашения прекращается 

досрочно. 

11. Адреса и банковские реквизиты сторон 

ФОНД: 

Некоммерческая организация 

Фонд развития Центра разработки 

и коммерциализации новых технологий 

адрес: 143026, Российская Федерация, г. 

Москва, территория инновационного центра 

«Сколково», ул. Луговая, д. 4. 

ОГРН 1107799016720 

ИНН 7701058410 

КПП 773101001 

р/с 40703810138170002262 (RUR) 

в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА: 

Наименование организации 

адрес  

Тел: ___ 

ОГРН: _____, ИНН: ___, КПП: ___  

Банк ___ 

к/с: ____ 

р/с: ____   

БИК ____ 

 

Должность  

 

Фамилия И.О. 

“___” _____________________20__ г. 

Генеральный директор 

 

Фамилия И.О.

 

Фамилия И.О. 

“___” _____________________ 20__ г. 
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Приложение 1 

соглашению 

о предоставлении гранта 

 

 

1. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

1.1. Источники внебюджетного финансирования: (указываются сведения об источниках 

финансирования, в т.ч. полное наименование лица, предоставляющего внебюджетное 

финансирование для реализации Проекта, ИНН, ОГРН в случае финансирования не за счет 

собственных средств Получателя гранта) 

 

1.2. План финансирования по этапам, руб.: 

 

Источники 

финансирования 

Этап 1  Этап 2 Этап 3 

ИТОГО: (с дд.мм.гггг по 

дд.мм.гггг)  

(с дд.мм.гггг 

по 

дд.мм.гггг) 

(с дд.мм.гггг 

по 

дд.мм.гггг) 

Грант, руб.     

Внебюджетные средства, 

руб. 

    

ИТОГО:     

 

1.3. Документы, подтверждающие выполнение условий, с выполнением которых Фонд связывает 

предоставление Гранта: 

 

Номер 

Этапа 

Условие, с выполнением 

которого Фонд связывает 

предоставление Гранта 

Подтверждающие 

документы 

Срок рассмотрения Фондом 

подтверждающих документов 

Этап 1 Наличие у Получателя 

гранта договора с 

Разработчиком продукта 

или Соисполнителем в 

соответствии с п. 5.1 

Соглашения 

Договор Получателя 

гранта с 

Разработчиком 

продукта или 

договор Получателя 

гранта с 

Соисполнителем, 
предусматривающий 

обязанность 

заключить договор с 

Разработчиком 

продукта 

5 рабочих дней с даты 

поступления в Фонд 

Этап 1 Наличие у Разработчика 

продукта прав в 

отношении (название 

продукта как в п.5.1), 

позволяющих 

осуществить передачу 

Получателю гранта 

лицензии на 

использование (название 

продукта как в п.5.1) 

а) документы, 

определяющие 

правообладателя 

продукта; 

б) документы, 

подтверждающие 

наличие у 

Разработчика 

продукта прав в 

отношении 

(название продукта 

как в п.5.1) в 

5 рабочих дней с даты 

поступления в Фонд 
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Номер 

Этапа 

Условие, с выполнением 

которого Фонд связывает 

предоставление Гранта 

Подтверждающие 

документы 

Срок рассмотрения Фондом 

подтверждающих документов 

необходимом для 

реализации Проекта 

объеме. 

Наличие у Получателя 

гранта и Разработчика 

продукта, указанного в 

пункте 5.1 соглашения, 

договора(ов) на поставку 

(название продукта как в 

п.5.1)и выполнение 

работ,  

Договоры(ов) на 

поставку (название 

продукта как в 

п.5.1) и выполнение 

работ, указанных в 

пункте 5.1. 

соглашения 

5 рабочих дней с даты 

поступления в Фонд 

 

1.4. Мероприятия, результаты по Этапам 

 

Этап 1. 

 

№ 

 

Описание мероприятия Результат 

 

Подтверждающие документы 

 

1.    

2.    

3.    

 

Этап 2. 

 

№ 

 

Описание мероприятия Результат 

 

Подтверждающие документы 

 

1.    

2.    

3.     

 

Этап 3. 

 

№ 

 

Описание мероприятия Результат 

 

Подтверждающие документы 

 

1.    

2.    

3.     

 

1.5. Плановые значения показателей реализации проекта 

 

№ Показатель Единица 

Измерения 

Плановые значения  

Этап 1 Этап 2 Этап 3 

1.      

2.      

3.      

 

1.6. Методика расчета показателей реализации проекта 

 

№ Показатель Единица Методика расчета показателя 
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Измерения 

1.    

2.    

3.    

 

 

1.7. Смета проекта из средств гранта 

 

№ Наименование статьи 

расходов 

Получатель 

средств 

Назначение Сумма, руб. 

1. Разработчик(и) (Продукт), 

в том числе: 

   

1.1.     

1.2.     

…     

2. Разработчик(и) 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

2.1.     

2.2.     

…     

3. Соисполнители 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

3.1.     

3.2.     

…     

4. Соисполнители (Продукт), 

в том числе: 

   

4.1.     

4.2.     

…     

5. Капитальные затраты 

(оборудование, ПО, 

комплектующие), в том 

числе: 

   

5.1.     

5.2.     

…     

6. Затраты на материалы, в 

том числе: 

   

6.1.     

6.2.     

…     

7. Фонд оплаты труда, в том 

числе: 

   

7.1.     

7.2.     

…     

8. Прочие расходы, в том 

числе: 
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8.1.     

8.2.     

…     

ИТОГО:  

 

 

1.8. Смета проекта из средств внебюджетного финансирования 

 

№ Наименование статьи 

расходов 

Получатель 

средств 

Назначение Сумма, руб. 

1. Разработчик(и) (Продукт), 

в том числе: 

   

1.1.     

1.2.     

…     

2. Разработчик(и) 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

2.1.     

2.2.     

…     

3. Соисполнители 

(услуги/работы), в том 

числе: 

   

3.1.     

3.2.     

…     

4. Соисполнители (Продукт), 

в том числе: 

   

4.1.     

4.2.     

…     

5. Капитальные затраты 

(оборудование, ПО, 

комплектующие), в том 

числе: 

   

5.1.     

5.2.     

…     

6. Затраты на материалы, в 

том числе: 

   

6.1.     

6.2.     

…     

7. Фонд оплаты труда, в том 

числе: 

   

7.1.     

7.2.     

…     

8. Прочие расходы, в том 

числе: 
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8.1.     

8.2.     

…     

ИТОГО:  
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1.9. ФОРМА ОТЧЕТА  

 

Начало формы Отчета 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ОТЧЕТ 

____________ 

об использовании Гранта по завершении Этапа ___ реализации проекта 

по Соглашению о предоставлении гранта от __________ № _____ 

______________ 

(город, дата) 

 

Оглавление (заполняется согласно разделам, указанным ниже, с указанием страниц) 

 

1. Название Проекта. 

 

2. Краткое описание Проекта (не более 5 предложений). 

 

3. Текущий статус Проекта (не более 5 предложений). 

 

4. Сумма Гранта, предоставленная на Этап в соответствии с Планом, руб.: 

 

5. План финансирования по этапам, руб.: 

 

 

Источники 

финансирования 

 

Этап 1  

(с __ по __)  

Этап 2 

(с __ по __) 

Этап 3 

(с __ по __) 

ИТОГО: 

План1

) 

Факт2

) 

План Факт План Факт План Факт 

Грант Фонда         

Внебюджетные средства         

ВСЕГО:         
1)Запланированные по Смете расходы; 
2)Фактические расходы; 

 

6. Выполнение мероприятий, указанных в Плане: 

 

6.1. Сводная таблица статуса выполнения мероприятий, указанных в Плане: 

 

№ Мероприятия, 

указанные в 

Плане 

Достигнутые 

результаты по 

всем 

мероприятиям 

Наименование и 

реквизиты 

подтверждающи

х документов 

Комментарии к столбцам 2,3,4 

Оценка 

достижения 

планового 

результата? 

(да/нет/частич

но) 

Пояснение 

отклонений 

от плана 

1 2 3 4 5 6 
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1.      

2.      

     

 

6.2. Описание результатов выполнения мероприятий, как указанных в Плане, так и не 

указанных в нем, но, по мнению Получателя гранта, относящихся к Проекту: 

 

6.3. Наличие и характер незапланированных результатов. 

 

7. Сводная таблица статуса достижения показателей реализации проекта  

 

№ Показатель Единица 

измерения 

Значения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Причина 

отклонения 

1      

2      

…      

n      

 

8. Использование средств, предоставленных на Этап: 

 

8.1. Использование средств гранта, предоставленного на Этап 

 

№ 

 

Наименование статьи 

расходов 

 

Запланированн

ые по Смете 

расходы, руб. 

Фактическ

ие 

расходы, 

руб. 

Пояснение отклонений. 

Величина, 

% 

Причина 

1. Разработчик(и) 

(Продукт), в том 

числе: 

    

1.1.      

1.2.      

…      

2. Разработчик(и) 

(услуги/работы), в том 

числе: 

    

2.1.      

2.2.      

…      

3. Соисполнители 

(услуги/работы), в том 

числе: 

    

3.1.      

3.2.      

…      

4. Соисполнители 

(Продукт), в том 

числе: 

    

4.1.      

4.2.      
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…      

5. Капитальные затраты 

(оборудование, ПО, 

комплектующие), в 

том числе: 

    

5.1.      

5.2.      

…      

6. Затраты на 

материалы, в том 

числе: 

    

6.1.      

6.2.      

…      

7. Фонд оплаты труда, в 

том числе: 

    

7.1.      

7.2.      

…      

8. Прочие расходы, в 

том числе: 

    

8.1.      

8.2.      

…      

ИТОГО:    

 

 

8.2. Использование средств внебюджетного финансирования, предоставленного на 

Этап 

 

№ 

 

Наименование статьи 

расходов 

 

Запланированн

ые по Смете 

расходы, руб. 

Фактическ

ие 

расходы, 

руб. 

Пояснение отклонений. 

Величина, 

% 

Причина 

1. Разработчик(и) 

(Продукт), в том 

числе: 

    

1.1.      

1.2.      

…      

2. Разработчик(и) 

(услуги/работы), в том 

числе: 

    

2.1.      

2.2.      

…      

3. Соисполнители 

(услуги/работы), в том 

числе: 

    

3.1.      



 

325 
 

3.2.      

…      

4. Соисполнители 

(Продукт), в том 

числе: 

    

4.1.      

4.2.      

…      

5. Капитальные затраты 

(оборудование, ПО, 

комплектующие), в 

том числе: 

    

5.1.      

5.2.      

…      

6. Затраты на 

материалы, в том 

числе: 

    

6.1.      

6.2.      

…      

7. Фонд оплаты труда, в 

том числе: 

    

7.1.      

7.2.      

…      

8. Прочие расходы, в 

том числе: 

    

8.1.      

8.2.      

…      

ИТОГО:    

 

9. Недостатки, выявленные в ходе реализации Этапа Проекта. 

 

Недостаток Пути решения/устранения 

1.   

2.  

…  

 

10. Дополнительная информация, необходимая, по мнению Получателя гранта. 

 

11. Общие выводы по реализации Этапа Проекта (не более 1 страницы) 

 

12. Приложения: копии документов, подтверждающих достижения показателей 

реализации Проекта, документов, необходимых для подтверждения целевого 

использования средств Гранта и средств внебюджетного финансирования, включая 

подтверждение соответствия условию российского происхождения для программного 

обеспечения и оборудования, а также копии документов, перечисленных в подпункте 6.1. 

Отчета. 
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Гарантирую соответствие изложенной в Отчете информации действительности. 

 

Получатель гранта  

Подпись лица, уполномоченного от имени Участника проекта на подписание Отчета. 

М.П. 

 

Конец формы Отчета 

 

 

Подписи Сторон: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 ФОНД 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 
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Приложение 2 

к соглашению 

о предоставлении гранта 

 

 

Характеристики Продукта «___»  

 

Название Продукта  

1. Состав Продукта 

(компоненты, составные 

элементы, модули т.п.), 

описание 

 

2. Функциональные 

характеристики продукта 

 

 

3. Нефункциональные 

характеристики продукта 

 

 

4. Аппаратное 

обеспечение продукта 

(состав и технические 

характеристики) 

 

 

 

 

Подписи Сторон: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 ФОНД 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 
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Приложение 3 

к соглашению 

о предоставлении гранта 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

_________________ 

(наименование Получателя гранта) 

о показателях эффективности Проекта и коммерциализации (масштабировании) Продукта 

по Соглашению о предоставлении гранта от __________ № _____ 

______________ 

(город, дата) 

 

1. Показатели эффективности Проекта и коммерциализации (масштабировании) Продукта 

 
№ Показатель  Единица 

измерени

я 

Значения 

2020 

год  
2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Экономический 

эффект от 

применения 

Продукта 

тыс. руб.      

1.1. Всего в рамках 

Проекта 

тыс. руб.      

1.1.1. Фактор 1: ___ Натур.ед.      

1.1.2 Фактор 1: ___ тыс. руб.      

1.1.3. Фактор N: ___ Натур.ед.      

1.1.4. Фактор N: ___ тыс. руб.      

1.2. Всего с учетом 

масштабирования у 

Получателя гранта 

тыс. руб.      

1.2.1. Фактор 1: ___ Натур.ед.      

1.2.2. Фактор 1: ___ тыс. руб.      

1.2.3. Фактор N: ___ Натур.ед.      

1.2.4. Фактор N: ___ тыс. руб.      

2. Масштабирование и развитие Продукта 

2.1. Выручка от 

реализации продукта: 

Тыс. руб.      

2.1.1. В проекте Тыс. руб.      

2.1.2. Всего с учетом 

масштабирования у 

Получателя гранта 

Тыс. руб.      

2.1.3. С учетом 

масштабирования у 

всех заказчиков  

Тыс. руб.      

2.2.  Количество 

реализованных ед. 

Продукта 

ед.       

2.2.1. В проекте ед.      
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№ Показатель  Единица 

измерени

я 

Значения 

2020 

год  

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

2.2.2. Всего с учетом 

масштабирования у 

Получателя гранта 

ед.      

2.2.3. С учетом 

масштабирования у 

всех заказчиков  

ед.      

2.3. Затраты на развитие 

продукта 

Тыс. руб.      

2.3.1. В ходе проекта Тыс. руб.      

2.3.2. В ходе 

масштабирования 

продукта 

Тыс. руб.      

3. Трансформация бизнеса/отрасли в результате внедрения Продукта  

3.1. Добавленная 

стоимость 

технологических и 

бизнес- процессов у 

Получателя гранта, 

затронутых 

внедрением 

Тыс. 

руб/год. 

     

3.1.1. В проекте Тыс. 

руб./год 

     

3.1.2. В ходе 

масштабирования у 

Получателя гранта 

Тыс. 

руб./год 

     

3.2. Количество рабочих 

мест, затронутых 

Продуктом  

ед.      

3.2.1. В ходе проекта ед.      

3.2.2. В ходе 

масштабирования у 

получателя гранта 

ед.      

3.2.3. В ходе 

масштабирования у 

других заказчиков 

ед.      

 

 

2. Методика расчета показателей 

 
№ Показатель Источник 

информа

ции 

Единица 

изменени

я 

Методика/алгоритм 

1.  Экономический 

эффект от 

применения 

Продукта 

Получате

ль гранта 

тыс. руб. Сумма строк 1.1. и 1.2. 

1.1. Всего в рамках 

Проекта 

Получате

ль гранта 

тыс. руб. Приводится значение экономического 

эффекта от реализации Проекта (внедрения 

Продукта) для каждого планового и 

отчетного периода, рассчитанное как сумма 
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экономического эффекта за счет отдельных 

факторов. 

1.1.1. Фактор 1: ___ Получате

ль гранта 

тыс. руб. Значение фактора 1 в денежном выражении 

формируется путем умножения значения в 

натуральном выражении на цену 

соответствующего фактора. Для плановых 

значений в расчет принимаются 

прогнозные цены, для фактических 

(отчетных) значений используются 

фактические цены соответствующих 

периодов  

1.1.2. Фактор 1: ___ Получате

ль гранта 

Натур. 

Ед. 

Необходимо зафиксировать базовое 

значение показателя в натуральном 

выражении или способ определения 

базового значения, а также алгоритм 

определения фактических значений для 

будущих периодов. Разница базового 

значения и планового значения для 

будущих периодов формирует плановое 

значение фактора 1 (вклада фактора 1 в 

экономический эффект проекта) 

1.2. Всего с учетом 

масштабировани

я у Получателя 

гранта 

Получате

ль гранта 

тыс. руб. Приводится значение экономического 

эффекта для Получателя гранта от 

внедрения Продукта за рамками Проекта 

(значение показателя равняется нулю в 

случае, когда не планируется и не 

осуществляется масштабирование 

Продукта за рамками Проекта) 

1.2.1. Фактор 1: ___ Получате

ль гранта 

Тыс. руб. Аналогично методике для показателей в 

рамках проекта 

1.2.2. Фактор 1: ___ Получате

ль гранта 

Натур. 

Ед. 

Аналогично методике для показателей в 

рамках проекта 

2. Масштабирование и развитие Продукта 

2.1. Выручка от 

реализации 

продукта: 

Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится выручка Разработчика 

продукта от реализации Продукта и 

сопутствующих услуг 

2.1.1. В проекте Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится выручка Разработчика 

продукта от реализации Продукта и 

сопутствующих услуг в рамках 

сметы/бюджета Проекта 

2.1.2. С учетом 

масштабировани

я у Получателя 

гранта 

Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится выручка Разработчика 

продукта от реализации Продукта и 

сопутствующих услуг, связанная с 

масштабированием Продукта за рамками 

Проекта. 

2.1.3. С учетом 

масштабировани

я у всех 

заказчиков  

Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится совокупная выручка 

Разработчика продукта от реализации 

Продукта и сопутствующих услуг за 

вычетом 2.1.1. и 2.1.2. 

2.2.  Количество 

реализованных 

ед. Продукта 

  Приводится количество единиц Продукта, 

реализованных Разработчиком продукта  
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2.2.1. В проекте Разработ

чик 

продукт

а 

ед. Приводится количество единиц Продукта, 

реализованных Разработчиком продукта в 

рамках сметы/бюджета Проекта 

2.2.2. С учетом 

масштабировани

я у Получателя 

гранта 

Разработ

чик 

продукт

а 

ед. Приводится количество единиц Продукта, 

реализованных Разработчиком продукта 

при коммерциализации (масштабировании) 

Продукта за рамками Проекта 

2.2.3. С учетом 

масштабировани

я у всех 

заказчиков  

Разработ

чик 

продукт

а 

ед. Приводится совокупное количество единиц 

Продукта, реализованных Разработчиком 

продукта за вычетом 2.2.1. и 2.2.2. 

2.3. Затраты на 

развитие 

продукта 

Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится величина расходов 

Разработчика продукта, связанных с 

развитием Продукта (инвестиции в 

развитие Продукта) 

2.3.1. В ходе проекта Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится величина расходов 

Разработчика продукта, связанных с 

развитием Продукта (инвестиции в 

развитие Продукта), в ходе реализации 

Проекта 

2.3.2. В ходе 

масштабировани

я продукта 

Разработ

чик 

продукт

а 

Тыс. руб. Приводится величина расходов 

Разработчика продукта, связанных с 

развитием Продукта (инвестиции в 

развитие Продукта) за рамками Проекта 

3. Трансформация бизнеса/отрасли в результате внедрения Продукта 

3.1. Добавленная 

стоимость 

технологических 

и бизнес- 

процессов у 

Получателя 

гранта, 

затронутых 

внедрением 

Получате

ль гранта 

Тыс. 

руб/год. 

Определяется часть общей добавленной 

стоимости предприятия(ий) Получателя 

гранта (в абсолютном выражении), которая 

приходится на те технологические и/или 

бизнес-процессы, которые подвергаются 

изменениям в ходе (в результате) 

реализации Проекта в связи с внедрением 

Продукта. Для этого общая добавленная 

стоимость предприятия(ий) Получателя 

гранта умножается на вес (долю) 

соответствующих технологических и/или 

бизнес-процессов (цехов, переделов, др.) от 

предприятия в целом. Для определения 

такой доли могут приниматься показатели 

управленческого учета или экспертные 

оценки с соответствующим обоснованием. 

Значение веса (доли) определяется по 

данным базового периода (2019 или 2018 

год) и не меняется в дальнейшем. 

Значение показателя определяется как 

сумма 3.1.1. и 3.1.2. 

3.1.1. В проекте Получате

ль гранта 

Тыс. 

руб./год 

Учитываются только те технологические 

и/или бизнес-процессы, которые 

подвергаются изменениям в ходе Проекта. 

3.1.2. В ходе 

масштабировани

я у Получателя 

гранта 

Получате

ль гранта 

Тыс. 

руб./год 

Учитываются те технологические и/или 

бизнес-процессы, которые подвергаются 

изменениям за рамками Проекта при 

дальнейшем масштабировании Продукта 
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(при расширении внедрения Продукта у 

Получателя гранта). 

3.2. Количество 

рабочих мест, 

затронутых 

Продуктом  

 ед. Указывается количество рабочих мест, 

характеристики (функции, оснащение и др.) 

которых изменяются в результате 

реализации Проекта. Предоставляются 

соответствующие пояснения. 

3.2.1. В ходе проекта Получате

ль гранта 

ед. Учитываются количество только тех 

рабочих мест, которые подвергаются 

изменениям в ходе Проекта. 

3.2.2. В ходе 

масштабировани

я у получателя 

гранта 

Получате

ль гранта 

ед. Учитываются количество рабочих мест, 

которые подвергаются изменениям за 

рамками Проекта при дальнейшем 

масштабировании Продукта (при 

расширении внедрения Продукта) у 

Получателя гранта. 

3.2.3. В ходе 

масштабировани

я у других 

заказчиков 

Разработ

чик 

продукт

а 

ед. Учитываются количество рабочих мест, 

которые подвергаются изменениям за 

рамками Проекта при дальнейшем 

масштабировании Продукта у других 

заказчиков. 

 

 

Подписи Сторон: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 ФОНД 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 
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Приложение 4 

к соглашению 

о предоставлении гранта 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении обязательств по тиражированию (масштабировании) Продукта  

 

1. Показатели тиражирования (масштабировании) Продукта 

 
№ Показатель  Единица 

измерени

я 

Значения 

2020 

год  
2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Показатели масштаба 

внедрения 

      

1.1.  Количество 

подключенного 

оборудования 

ед.      

1.2. Количество 

подключенных 

рабочих мест 

ед.      

1.3. Другое  ед.      

2. Показатели 

тиражирования 

Продукта 

      

2.1. Выручка от 

реализации 

продукта42 

Тыс. руб.      

2.2. Количество 

реализованных ед. 

Продукта43 

ед.       

 

 

2. Методика расчета показателей 

 
№ Показатель Источник 

информа

ции 

Единица 

изменени

я 

Методика/алгоритм 

1. Показатели 

масштаба 

внедрения 

Получате

ль гранта 

  

1.1.  Количество 

подключенного 

оборудования 

Получате

ль гранта 

ед. Учитывается количество основного 

технологического оборудования, которое 

подключено к Продукту (интегрировано с 

Продуктом). Данные приводятся на 

основании документов, подтверждающих 

выполнение соответствующих 

мероприятий. 

 
42 Указывается справочно 
43 Указывается справочно 



 

334 
 

1.2. Количество 

подключенных 

рабочих мест 

Получате

ль гранта 

ед. Учитываются количество рабочих мест, 

которые подвергаются изменениям 

(изменяются характеристики, функции, 

оснащение и др.) которых изменяются в 

результате реализации Проекта за рамками 

Проекта при дальнейшем масштабировании 

Продукта (при расширении внедрения 

Продукта) у Получателя гранта. Данные 

приводятся на основании документов, 

подтверждающих выполнение 

соответствующих мероприятий. 

1.3. Другое  Получате

ль гранта 

ед.   

2. Показатели 

тиражирования 

Продукта 

   

2.1. Выручка от 

реализации 

продукта 

Получате

ль гранта 

Тыс. руб. Приводится выручка Разработчика 

продукта от реализации Продукта и 

сопутствующих услуг в пользу Получателя 

гранта и его аффилированных лиц при 

тиражировании Продукта за рамками 

Проекта. Данные приводятся на основании 

справки Получателя гранта по факту 

приобретения Продукта. 

2.2. Количество 

реализованных 

ед. Продукта 

Получате

ль гранта 

ед.  Приводится количество единиц Продукта, 

приобретенных Получателем гранта и его 

аффилированными лицами при 

тиражировании  за рамками Проекта. 

Данные приводятся на основании справки 

Получателя гранта по факту приобретения 

Продукта. 

 

 

Подписи Сторон: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 ФОНД 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 
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Приложение 5 

к соглашению 

о предоставлении гранта 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ СМЕТЫ 

ПРОЕКТА  

I. Общие требования  

1. Получатель гранта вправе осуществлять расходование гранта и внебюджетных 

средств в соответствии с соглашением только на цели и задачи, связанные с реализацией 

проекта, в соответствии с планом реализации проекта. 

2. Смета проекта не может включать расходы, которые не являются необходимыми 

для внедрения продукта и достижения целей проекта, в т.ч расходы на развитие ИТ-

инфраструктуры и инфраструктуры связи, обеспечивающих технологические и бизнес-

процессы заказчика; приобретение заказчиком оборудования, назначение и 

характеристики которого предполагают возможность его использования заказчиком в 

целях усовершенствования своих технологических и бизнес-процессов без цели внедрения 

Продукта, в т.ч. технологическое оборудование. В частности, смета проекта не может 

включать расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, а также расходы на 

приобретение нефинансовых активов, в том числе серверного и коммутационного 

оборудования, расходы на организацию сетей связи и передачи данных, расходы на 

создание и оснащение линейных сооружений, расходы на дооснащение рабочих мест 

компьютерной техникой, если назначение и характеристики такого оборудования или 

создаваемых систем  предполагают возможность его использования заказчиком в целях 

усовершенствования своих технологических и бизнес-процессов без цели внедрения 

Продукта. 

3. Для всех статей сметы уровень цен на товары, работы и услуги не должен 

превышать среднерыночный уровень цен на аналогичные товары, работы и услуги. При 

этом, среднерыночный уровень цен может определяться на основании отраслевых 

нормативов, если применимо. 

4. Получатель гранта должен обеспечивать идентификацию всех лиц, участвующих 

в деятельности по проекту, расходы на оплату труда которых финансируются в рамках 

сметы проекта. Идентификация осуществляется путем предоставления Фонду приказов, 

содержащих сведения о персональном составе работников получателя гранта, которые 

привлечены для работы по реализации проекта. 

5. Не включается в смету проекта оплата труда работников, подрядчиков и 

консультантов (физических лиц), являющихся конечными бенефициарами получателя 

гранта и (или) соинвестора. 

6. Не включаются в смету проекта расходы на покупку премиальных товаров, работ, 

услуг. 

7. Получатель гранта должен вести раздельный учет расходов (доходов), 

произведенных (полученных) в рамках исполнения обязательств по соглашению, а также 

обособленный учет имущества, приобретаемого в процессе реализации проекта в рамках 

сметы проекта. Обособленный учет имущества обеспечивается отражением имущества, 

приобретенного в рамках сметы проекта, в отдельных регистрах бухучета способом, 

позволяющим однозначно определить источник финансирования приобретения 

имущества. 
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II. Дополнительные требования к составу и структуре расходов сметы проекта 

за счет средств гранта 

1. Запрещается осуществление получателем гранта расходования гранта на 

строительство и ремонт объектов недвижимости; закупку транспортных средств; выплату 

стипендий и призов третьим лицам; размещение средств гранта на депозите в банках; 

приобретение ценных бумаг на средства гранта; приобретение за счет средств гранта 

иностранной валюты в целях последующей обратной конвертации в рубли Российской 

Федерации, а также иные цели, не связанные с реализацией проекта. 

2. Не допускается предоставление из средств гранта займов третьим лицам, за 

исключением авансов, а также не допускается погашение ранее полученного займа из 

средств гранта. 

3. Получатель гранта должен включать в договоры, заключаемые с 

разработчиком(ми) продукта, и/или договоры, заключаемые с соисполнителем, если такие 

договоры включают обязательства поставки продукта (передачи получателю гранта 

неисключительных прав на продукт) за счет средств гранта, условия о предоставлении по 

запросу получателя гранта любых документов, относящихся к исполнению таких 

договоров, а также договоров с третьими лицами, в том числе обоснование себестоимости 

работ (услуг). 

  

Статья сметы Критерии соответствия 

Разработчик(и) 

продукта 

Разработчик(и) продукта - российское(ие) 

юридическое(ие) лицо(а), являющееся правообладателем 

Продукта, с которым у получателя гранта, или у Соисполнителя, 

или у другого Разработчика продукта заключен договор на 

поставку Продукта (или другой договор, предполагающий 

предоставление получателю гранта простой (неисключительной) 

лицензии на продукт). Разработчик продукта также может 

выполнять работы по внедрению технологии, продукта, сервиса, 

платформенного решения, доработке продукта, разработке 

программного обеспечения, другие работы в целях реализации 

проекта, а также осуществлять поставку оборудования в целях 

реализации проекта.  

Разработчик продукта не оказывает услуги по независимой 

экспертизе (испытания/тестирование/сертификация) результатов 

проекта или работ. 

К заявке на участие в конкурсном отборе прикладывается 

коммерческое предложение разработчика(ов) продукта(ов), 

содержащее в том числе смету расходов за счет гранта и смету 

расходов за счет внебюджетных средств (число и ставки персонала, 

перечень расходных материалов и т.д.).  

Разработчик продукта может привлекать для выполнения 

работ и оказания услуг соисполнителей и/или другого 

разработчика.  

Расходы получателя гранта на оплату работ и/или услуг 

разработчика(ов) продукта за счет средств гранта не должны 
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превышать расходов разработчика(ов) продукта на выполнение 

соответствующих работ и/или услуг.  

Расходы разработчика продукта за счет средств гранта 

должны соответствовать настоящим требованиям. 

Соисполнители 

(за исключением 

разработчика 

продукта) 

  

Соисполнитель(и) – российские юридические лица, с 

которыми у получателя гранта или у Разработчика продукта 

заключен договор(ы) на выполнение работ и/или оказание услуг в 

целях реализации проекта. 

Смета проекта из средств гранта допускает привлечение 

Соисполнителей при условии, что: 

3. Формат и объем участия Соисполнителей, по мнению 

экспертов, оценивавших проект, обоснован или эксперты не 

выразили конкретного мнения по данному вопросу; 

4. Общий объем расходов на услуги Соисполнителей составляет 

не более 20% сметы проекта за счет гранта.  

Следующие работы выполняются/услуги оказываются за 

рамками указанного ограничения:  

(1) испытания и (или) тестирование, и (или) сертификация;  

(2) аренда оборудования и программного обеспечения; 

(3) поставка продукта (в том числе по договору, 

предполагающему передачу получателю гранта 

неисключительных прав на продукт) и оказание услуг/выполнение 

работ, связанных с доработкой продукта, с привлечением для этих 

целей Разработчика продукта в качестве субподрядчика. 

В случае, когда Соисполнитель осуществляет поставку 

продукта с привлечением для этих целей Разработчика продукта, к 

заявке на участие в конкурсном отборе прикладываются: 

3) коммерческое предложение Соисполнителя в адрес 

участника конкурсного отбора, содержащее в том числе 

смету расходов за счет гранта и смету расходов за счет 

внебюджетных средств (расходы на приобретение продукта, 

расходы на услуги (работы) Разработчика продукта, число и 

ставки персонала соисполнителя, перечень расходных 

материалов и т.д.).  

4) коммерческое предложение Разработчика в адрес 

Соисполнителя, содержащее в том числе детализацию сметы 

расходов (число и ставки персонала разработчика, перечень 

расходных материалов и т.д.) 

В случае, когда Соисполнитель осуществляет поставку 

продукта с привлечением для этих целей Разработчика продукта, 

расходы получателя гранта на оплату Соисполнителя(ей) за счет 

гранта не должны превышать расходы Соисполнителя(ей) на 

выполнение соответствующих работ и/или услуг, осуществление 

поставки продукта, оборудования, программного обеспечения. В 
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таком случае расходы Соисполнителя за счет средств гранта 

должны соответствовать настоящим требованиям. 

Капитальные 

затраты 

оборудование, 

программное 

обеспечение, 

комплектующие 

Оборудование, программное обеспечение, комплектующие 

необходимые для внедрения продукта и достижения целей и 

показателей проекта, что подтверждается мнением экспертов, 

оценивавших проект, или эксперты не выразили конкретного 

мнения по данному вопросу с учетом п.2. настоящих требований. 

Допускается использование (приобретение за счет средств 

гранта) оборудования без подтверждения российского 

происхождения в случае, когда отсутствуют российские аналоги и 

общая стоимость такого оборудования не превышает 20% суммы 

гранта. 

Список и описание оборудования, стоимость единицы 

которого превышает 1 000 000 рублей, должны быть 

детализированы в составе заявки 

Отчуждение программного обеспечения, оборудования, 

комплектующих в течение срока реализации проекта не 

допускается.  

Не допускается включать в состав расходов на реализацию 

проекта расходы на ремонт, за исключением технологически 

необходимой подготовки помещений или площадей к установке 

оборудования, необходимого для реализации проекта, а также 

ремонт, связанный с требованиями обеспечения безопасности 

проведения работ в рамках реализации проекта. При этом не 

допускается включать в состав расходов на реализацию проекта 

расходы на ремонт, необходимый для создания чистых 

помещений; ремонт офисных помещений и декорирование; а 

также производство неотделимых улучшений арендуемого 

имущества без компенсации (зачета) в счет арендной платы. 

Затраты на 

материалы 

Сырье и материалы 

для выполнения 

работ по проекту, 

для тестовых 

образцов и т.д. 

Материалы не могут быть использованы для создания 

серийного производства, зданий и инфраструктуры, наработки 

продукции в промышленных или близких к промышленным 

объемах или создания оборудования с аналогичной мощностью. 

Расходы на материалы считаются обоснованными для 

реализации проекта, что подтверждается мнением экспертов, 

оценивавших проект, или эксперты не выразили конкретного 

мнения по данному вопросу. 

Фонд оплаты труда 

 

Затраты на оплату 

труда работников, 

непосредственно 

занятых 

выполнением работ 

Совокупный размер вознаграждения персоналу и лицам, 

работающим на получателя гранта, не может превышать 20% 

суммы гранта.  

Численность персонала и лиц, работающих на получателя 

гранта на основе гражданско-правовых договоров, является 

необходимой для реализации проекта, что подтверждается 
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(оказанием услуг), 

связанных с 

реализацией 

проекта, а также 

расходы на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособност

и и в связи с 

материнством, 

обязательное 

медицинское 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний, 

начисленные на 

указанные суммы 

расходов на оплату 

труда 

мнением экспертов, оценивавших проект, или эксперты не 

выразили конкретного мнения по данному вопросу. 

Численность административно-управленческого персонала 

(работников, занятых управлением (организацией) производства 

товаров, оказания услуг (выполнения работ), а также работники, 

выполняющие административные функции, и напрямую не 

участвующие в реализации мероприятий плана) не превышает 3-х 

человек при численности команды до 30-ти человек включительно, 

и не превышает 10% от общей численности сотрудников, если их 

количество составляет более 30 человек (округляется в большую 

сторону). 

Заработные платы административно-управленческого 

персонала не должны превышать среднерыночные по результатам 

исследования рынка труда  

Заработная плата и вознаграждение лиц, работающих на 

основе гражданско-правовых договоров, включенные в смету 

проекта, не должны превышать среднерыночные по результатам 

исследования рынка труда и цены, которые при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги или 

работы. 

Максимальный размер заработной платы, выплачиваемой за 

счет гранта, составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в 

месяц при полной ставке. 

Смета из средств гранта не предполагает следующих 

расходов на персонал: 

1. Выплата премий и другие мотивационные выплаты; 

2. Добровольное медицинское страхование; 

3. Оплата питания персонала и (или) контрагентов; 

4. Компенсация оплаты питания персонала и (или) 

контрагентов; 

5. Оплата услуг по перевозке персонала, кроме 

командировок; 

6. Обучение административного персонала. Расходы на 

обучение научно-технического персонала не должны превышать 

1% от фонда оплаты труда; 

7. Оплата отпускных и пособий, в том числе за 

неиспользованный отпуск в случае увольнения, по беременности и 

родам, уходу за ребенком. 

8. Оплата персоналу мобильной связи, возмещение 

расходов на мобильную связь и на телематические услуги 

работникам и контрагентам получателя гранта; 
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9. Оплата труда внешних совместителей в размере более 50 

% размера, установленного штатным расписанием для 

соответствующей штатной единицы на условиях полной занятости. 

10. Оплата труда за работу сверхурочно, а также в 

праздничные и выходные дни. 

11. Оплата труда персонала, не участвующего в реализации 

мероприятий плана реализации проекта. Персонал считается не 

участвующим в реализации мероприятий плана, если получатель 

гранта не представит Фонду доказательства, объективно 

свидетельствующие о привлечении указанных лиц к выполнению 

мероприятий. 

Прочие расходы Аренда: 

1. Не признаются расходами на арендную плату 

обеспечительные платежи, а также платежи, не связанные с 

пользованием объектом недвижимого имущества (уборка 

помещений, размещение транспортных средств на территории 

(парковка), прилегающей к объекту недвижимости, и т.д.), даже 

если формально такое обязательство закреплено в договоре 

аренды. 

2. Расходы на аренду не должны превышать средний 

уровень ставок аренды с учетом региона и местоположения 

объекта. 

  

Командировочные расходы: 

Смета проекта предполагает наличие командировочных 

расходов, при этом: 

1. Допускается включать в смету расходы на 

проживание в гостиницах категории не выше 4 звезд, в номерах 

стандартной категории; 

2. Размер суточных должен быть определен локальным 

нормативным актом соответствующего лица и составлять не более 

700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке 

на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за 

каждый день нахождения в служебной командировке за пределами 

территории Российской Федерации; 

3. Не допускается включать в смету транспортные 

расходы, предполагающие тарифы бизнес-класса, повышенной 

комфортности и иные аналогичные категории тарифов; 

4. Оплачиваются только командировки работников в 

соответствии с четко обоснованными задачами, для выполнения 

которых необходима та или иная командировка; 
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5. Не допускается включать в смету любые виды 

представительских расходов, расходы на питание, услуги 

кейтеринга, иные аналогичные расходы. 

 

 

Подписи Сторон: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 ФОНД 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 
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Приложение № 9 к 

конкурсной документации 

Показатель   Значение показателя   

Период 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Расходы проекта (бюджет проекта), тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономический эффект, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономическая эффективность проекта 
(PI) 

      

№ Экономический эффект, тыс. руб.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

1 

[Указываются составляющие (факторы) 
общего экономического эффекта 
проекта] 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

… … …  …  …  …  …  …  

рассчитывается на период 5 лет от даты начала проекта 
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ФОРМА СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО 

ОТБОРА К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

Настоящим письмом [наименование организации участника конкурсного отбора]: 

1. гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных в составе заявки на участие в конкурсном отборе получателей грантов на 

поддержку проектов, направленных на обеспечение социального дистанцирования, 

повышение эффективности удаленной работы и учебы, повышение доступности онлайн-

занятости, создание и развитие рекомендательных, коммуникационных сервисов, сервисов 

и платформ для оказания услуг онлайн, а также на развитие систем диагностики, 

мониторинга состояния здоровья, повышение доступности медицинской помощи путем 

развития телемедицины, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 мая 2019 года № 555 «Об утверждении правил предоставления субсидии в 

рамках поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий» (далее – 

конкурсный отбор), и, в случае изменений сведений и информации, представленных в 

составе заявки на участие в конкурсном отборе, обязуется предоставить достоверную и 

актуализированную информацию не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда ему 

стало известно об изменении ранее предоставленной информации или сведений); 

2. гарантирует, что не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

его не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3. гарантирует, что обладает статусом налогового резидента Российской Федерации; 

4. гарантирует, что не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

5. гарантирует, что не является до начала конкурсного отбора и не будет являться в 

течение срока реализации проекта получателем средств из федерального и (или) бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации в целях реализации проекта, кроме 

средств из федерального и (или) бюджета субъекта Российской Федерации в целях 

разработки продукта на этапах разработки, предшествующих внедрению продукта в рамках 

проекта; 

6. гарантирует, что не имеет действующих и исполненных соглашений о получении 

других мер поддержки за счет средств федерального и (или) бюджета субъекта Российской 

Федерации в целях реализации проекта, в том числе не является получателем льготного 
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кредита на реализацию проекта, предоставляемого на условиях постановления 

Правительства Российской Федерации №1598 от 05.12.2019 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий в рамках поддержки проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе 

внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на 

базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования», кроме 

мер поддержки в целях разработки продукта на этапах, предшествующих реализации 

проекта; 

7. гарантирует, что не имеет просроченной задолженности по возврату в федеральный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед 

федеральным бюджетом; 

8. гарантирует, что в течение года до даты подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе и в течение срока реализации проекта в отношении него не установлено и не будет 

установлено фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий 

предоставления иных мер государственной поддержки; 

9. гарантирует, что в ходе реализации проекта не будет нарушать интеллектуальные 

права третьих лиц; 

10. гарантирует, что проект направлен на реализацию технологий гражданского 

назначения и не содержит сведений, составляющих государственную тайну, или относимой 

к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной 

информации ограниченного доступа; 

11. гарантирует, что в уставном капитале ______________( наименование организации 

участника конкурсного отбора) более пятидесяти процентов голосующих акций (долей) не 

принадлежит разработчику продукта или хозяйственному обществу, владеющему более 

пятидесяти процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале разработчика 

продукта, и в уставном капитале разработчика продукта более пятидесяти процентов 

голосующих акций (долей) не принадлежит __________________ (наименование 

организации участника конкурсного отбора) или хозяйственному обществу, владеющему 

более пятидесяти процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале 

________________( наименование организации участника конкурсного отбора); 

12. гарантирует, что разработчик продукта не является на дату подачи заявки на 

участие в конкурсном отборе и не будет являться дату заключения соглашения о 

предоставлении гранта: 

а) государственной корпорацией, государственной компанией, государственным 

унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, автономным 
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учреждением, бюджетным учреждением, а также хозяйственным обществом, в уставном 

капитале которого доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования превышает пятьдесят процентов; 

б) дочерним хозяйственным обществом или дочерним хозяйственным обществом 

другого дочернего хозяйственного общества в уставном капитале каждого из которых более 

пятидесяти процентов голосующих акций (долей) принадлежит основному обществу и в 

уставном капитале одного из них более пятидесяти процентов голосующих акций (долей) 

принадлежит указанному в подпункте «а» настоящего пункта юридическому лицу; 

13. дает заверение о включении программного обеспечения в Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; 

14. дает заверение о включении телекоммуникационного и радиоэлектронного 

оборудования в Реестр телекоммуникационного оборудования, произведенного на 

территории Российской Федерации, которому присвоен статус телекоммуникационного 

оборудования российского происхождения (ТОРП), Единый Реестр российской 

радиоэлектронной продукции, формируемый в соответствии  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. №878, или обязуется 

предоставить документ, выдаваемый Торгово-промышленной палатой РФ в порядке, 

предусмотренном постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719; 

15. подтверждает, что в случае нарушения в течение срока рассмотрения заявки и 

срока реализации проекта гарантий и заверений, указанных в пунктах 1-14 настоящего 

письма, проинформирует об этом Фонд «Сколково» в течение 5 рабочих дней с момента, 

когда это стало ему известно и представит предложения по мероприятиям, направленным 

на устранение соответствующих нарушений, с указанием соответствующих сроков; 

16. сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях, 

установленных в конкурсной документации; 

17. подтверждает понимание того, что настоящий документ, а также все документы, 

содержащиеся в комплекте документов заявки на участие в конкурсном отборе, могут быть 

использованы Фондом «Сколково» или иными лицами, в том числе судом, при толковании 

условий соглашения о предоставлении гранта (если таковое будет заключено между 

_____________________________ (наименование организации заявителя) и Фондом 

«Сколково») в целях выяснения действительной общей воли сторон с учетом цели договора 

в порядке, предусмотренном статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

18. подтверждает, что согласована возможность осуществления пилотного проекта на 

площадке, указанной в заявке, а соответствующие корпоративные решения и одобрения со 
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стороны учредителей и органов управления приняты в соответствии с уставом и иными 

локально-нормативными актами. 

 

 

[Должность лица, уполномоченного на подачу заявки]       [И.О. Фамилия] 

 

[Дата, подпись / ЭЦП]            

 

 

Конец формы 

 

 


