
Грант на цифровую трансформацию 
компаний

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. 

№550



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

Грант для российских компаний на цифровую трансформацию

производственных и управленческих процессов. Обязательное условие для

получения поддержки - цифровые решения должны быть отечественными и

соответствовать приоритетным

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/


• 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 реальности

• технологии распределенных реестров

• квантовые коммуникации

• квантовые сенсоры

• квантовые вычисления

Приоритетные направления развития 
высокотехнологичных областей

https://рфрит.рф/


Требования к участникам конкурсного отбора и получателям гранта

- российская организация, за исключением государственного (муниципального) учреждения

- не находится в процессе ликвидации или реорганизации

- обладает статусом налогового резидента Российской Федерации

- в отношении получателя гранта не введена процедура банкротства либо его деятельность 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов по налогах и сборах

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

соответствующего субъекта Российской Федерации, включая гранты, предоставляемые 

институтами развития за счет средств субсидии, в целях реализации проекта

https://рфрит.рф/


Требования к проектам (1/3)

- объем софинансирования за счет средств получателя гранта – не менее 20%

- средства софинансирования могут предоставляться только юридическими лицами

- соответствия приоритетам государственной поддержки в части стоимости проекта (от 100 

млн. рублей, грант – от 80 млн. рублей)

- срок реализации проекта от 6 месяцев до 3 лет

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

менее 3 месяцев и не более 9 месяцев

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

не позднее 6 (шести) месяцев с даты подачи заявки

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

https://рфрит.рф/


Требования к проектам (2/3)

- в рамках проекта осуществляется первое (пилотное) внедрение или первое промышленное 

внедрение решения, либо внедрение решения в рамках перехода на отечественное ПО

- обязательные результаты реализации проекта:

• завершение процесса внедрения решения

• введение решения в промышленную эксплуатацию

• достижение решением УГТ9 по итогам реализации проекта (для решений, 

соответствующих на момент подачи заявки УГТ7 или УГТ8)

• включение решения в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных и (или) Единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции в случае, если на момент участия в конкурсном отборе 

Решение не было включено в указанные реестры;

• достижение целевых значений плановых показателей реализации проекта

https://рфрит.рф/


Требования к проектам (3/3)

- ограничения на состав расходов в смете проекта (разрешенные расходы):

• затраты на оплату труда работников, связанных с реализацией проекта и соц. взносы

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

к реализации проекта

• расходы на приобретение нефинансовых активов

• накладные расходы (не более 10% общей сметной стоимости проекта)

ограничения на стоимость инфраструктуры в смете реализации проекта:

• не более 20% от общей сметной стоимости проекта

• расходы на инфраструктуру допускаются только из средств софинансирования

Вебинар РФРИТ «Смета по ПП 550. Как заполнять»

https://рфрит.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=A2QsNv297CE&t=1s&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 ПП 550, и как с ним работать»

https://www.youtube.com/watch?v=jg2C8mmM9pA&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 цифровую трансформацию компаний

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

3. Вебинар РФРИТ «Обзор конкурсной документации по ПП550»

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_1/
https://заявки.рфрит.рф/auth/
https://www.youtube.com/watch?v=qBwghHRcTvc&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://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/

