
Грант на разработку программного 
обеспечения

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября  

2019 г. №1185



• Сумма гранта: от 20 000 000 до 300 000 000 ₽

Гранты для российских компаний на создание и доработку программного

обеспечения, включая дистанционные сервисы для удаленной работы,

платформы для онлайн-образования или здравоохранения и другие цифровые

решения. Проект, участвующий в конкурсе, должен соответствовать

приоритетным направлениям поддержки

Оператор: Российский фонд развития информационных
технологий

• Бюджетное финансирование до 80% стоимости проекта

• Грант можно потратить на зарплаты сотрудникам, покупку

оборудования и другие расходы

https://рфрит.рф/


Требования к участникам конкурсного отбора и получателям гранта

- не находится в процессе ликвидации или реорганизации

- обладает статусом налогового резидента Российской Федерации

- в отношении получателя гранта не возбуждено производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве) в соответствии с законодательством РФ, его деятельность не

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ

- получатель гранта не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, по налогам и сборам

- не являлся получателем средств из федерального бюджета и (или) бюджета

соответствующего субъекта РФ, включая гранты, институтов развития за счет средств

субсидии, в целях реализации Проекта 

- основной вид деятельности по ЕГРЮЛ - разработка программного обеспечения, или выручка по 

видам деятельности, связанным с разработкой ПО, за календарный год, предшествующий году 

подачи заявки, не менее 50% от общего объема выручки за год 

https://рфрит.рф/


Требования к проектам (1/3)

- соответствие целям и задачам федерального проекта «Информационная безопасность»

- чистая приведенная стоимость проекта (NPV) на дату начала его реализации должна быть 

больше нуля

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

- реализация проекта не менее чем в 2 этапа. Срок каждого из этапов не менее 14

календарных дней и не более 6 месяцев

- каждый этап характеризуется совокупностью работ и мероприятий, расходы на 

выполнение которых включены в смету реализации проекта по этапу

- дата начала реализации проекта – не ранее даты начала финансового года подачи заявки и 

не позднее 6 месяцев с даты подачи заявки

https://рфрит.рф/


Требования к проектам (2/3)

дата окончания реализации Проекта – не ранее 3 месяцев с даты подачи заявки

объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта составляет 

не менее 20% общей стоимости реализации проекта. Стороннее софинансирование – только 

от юридических лиц

отечественные продукты (технологии), разработка (доработка) которых осуществляется в 

рамках реализации проекта, включены в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных либо получателем гранта представлены 

документы, подтверждающие обязательство включить соответствующие отечественные

продукты (технологии) в указанный реестр в течение 6 месяцев с даты окончания 

реализации проекта

проект на дату начала его реализации находится на стадии проектирования или 

пилотирования

https://рфрит.рф/


Требования к проектам (3/3)

смета реализации проекта должна соответствовать требованиям, установленным в

конкурсной документации 

обязательные результаты реализации проекта:

• завершение процесса разработки (доработки) программного обеспечения

• начало коммерциализации разработанного (доработанного) программного обеспечения.

Получение выручки от реализации отечественных продуктов (технологий), разработка

(доработка) которых осуществляется в рамках реализации проекта, в размере не менее

указанной в финансовой модели проекта по итогам календарного года, следующего за

годом окончания реализации проекта

https://рфрит.рф/


Лоты конкурсного отбора

Лот 1

отбор проектов для 
предоставления Грантов в 
качестве государственной 

поддержки проектов по 
разработке (доработке) 

отечественного программного 
обеспечения в области 

информационной безопасности

группы приоритетов направлению 
информационной безопасности

Лот 2

отбор проектов для 
предоставления Грантов в 
качестве государственной 

поддержки проектов по 
разработке (доработке) 

отечественного программного 
обеспечения в рамках 

импортозамещения

группы приоритетов, за 
исключением групп приоритетов 

по направлению информационной 
безопасности

https://рфрит.рф/


Приоритетные направления разработки и внедрения

- Системы управления базами 
данных
- Системы виртуализации и 
гиперконвергентные системы
- Средства обеспечения 
информационной безопасности и 
защиты данных
- Системы управления проектами, 
исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением в 
части CAD, CAM, CAE, EDA, PLM и 
др.
- Системы управления 
процессами организации (MES, 
АСУ ТП (SCADA), ECM, ЕАМ)

- Операционные системы и 
средства виртуализации 
серверов, сетей и персональных 
компьютеров
- Системы распознавания 
(искусственный интеллект)
- Платформы для онлайн-
образования
- Робототехнические комплексы и 
системы управления 
робототехническим 
оборудованием
- Платформы для онлайн-
здравоохранения
- Системы управления контентом, 
коммуникационные и 
социальные сервисы

- Система планирования ресурсов 
предприятия (ERP)
- Система управления 
взаимоотношениями с клиентами 
(CRM)
- Системы сбора, хранения, 
обработки, анализа, 
моделирования и визуализации 
массивов данных в части систем 
бизнес-анализа (BI, ETL, EDW, 
OLAP, Data Mining, DSS)
- Серверное коммуникационное 
ПО (серверы мессенджеров, 
аудио-и видеоконференций)
- Офисные приложения

https://рфрит.рф/


Требования к смете и финмодели

• Затраты на оплату труда работников, связанных с реализацией Проекта

• Затраты на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно привлекаемых 

к реализации Проекта

• Расходы на приобретение нефинансовых активов.

• Накладные расходы

Вебинар РФРИТ «Смета и финансовая модель по

ПП1185. Как их заполнять»

https://рфрит.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=CIiN2vLtZJ0&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9


Заявки на конкурсный отбор подаются в электронном виде через личный

кабинет на портале РФРИТ

При подаче заявки обязательно использование Электронной подписи (ЭП)

Статусы рассмотрения заявок и подача доработанных заявок также

осуществляется через портал РФРИТ

Подача заявки на участие в конкурсном отборе 

Вебинар РФРИТ «Чек-лист по ПП1185, и как с ним работать»

https://www.youtube.com/watch?v=AouVT5gcuRo&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9


1. Раздел сайта РФРИТ по гранту на разработку программного обеспечения

2. Ссылка на портал РФРИТ «Система управления заявками на гранты»

3. Вебинар РФРИТ «Обзор конкурсной документации по ПП1185»

4. Вебинар РФРИТ «Практический вебинар по заполнению сметы и финансовой

модели»

5. Сайт грантовой поддержки, осуществляемой Минцифры России, в рамках

федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы

«Цифровая экономика»

Дополнительные ресурсы

https://рфрит.рф/support-measure/grants/grant-promyshlennym-predpriiatiiam-na-vnedrenie-skvoznykh-tsifrovykh-tekhnologii/
https://заявки.рфрит.рф/auth/
https://www.youtube.com/watch?v=bIIbRnTi2ik&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=jSKWNKcQWZA&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ит-гранты.рф/


По вопросам подачи заявок:

dt.itpark@tatar.ru

http://e-digital.tatar/

Спасибо 
за внимание!

mailto:dt.itpark@tatar.ru
http://e-digital.tatar/

