Грант на проекты в сфере
искусственного интеллекта
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 г.
№456

Оператор: Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере
Грантовая поддержка:
- малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации
продуктов, сервисов и (или) решений с использованием технологий
искусственного интеллекта
- разработчиков открытых библиотек в сфере искусственного интеллекта
- акселерации проектов с применением искусственного интеллекта

Гранты предоставляются:

– малым предприятиям на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией
проектов по разработке, применению и коммерциализации решений в области
искусственного интеллекта (технологические проекты);

– физическим лицам на реализацию проектов в целях развития открытых библиотек в сфере
искусственного интеллекта (проекты открытых библиотек);
– малым предприятиям на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой услуг
организаций, осуществляющих акселерацию проектов с применением искусственного
интеллекта (проекты по акселерации).

Требования к участникам по реализации проектов открытых библиотек
•

гражданство Российской Федерации;

•

в отношении физических лиц не введена процедура
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

•

не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

•

в отношении физического лица в течение года, предшествующего году проведения
конкурсного отбора, не установлен факт неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения
условий договора о предоставлении гранта.

банкротства

в

порядке,

Требования к участникам по реализации технологических проектов и
проектов по акселерации (1/2)
•

не находятся в процессе ликвидации, реорганизации;

•

обладают статусом налогового резидента Российской Федерации;

•

зарегистрированы на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

•

не являются российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

•

в отношении субъекта малого предпринимательства не введена процедура банкротства, его деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

Требования к участникам по реализации технологических проектов и
проектов по акселерации (2/2)
•

не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

•

не имеют просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед федеральным бюджетом;

•

в отношении субъекта малого предпринимательства в течение года, предшествующего году проведения
конкурсного отбора, не установлен факт неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий договора
о предоставлении гранта;

•

имеют статус "микропредприятие" или "малое предприятие" в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства;

•

не имеют неисполненных договоров на получение грантов с фондом;

•

обладают кадровыми ресурсами, достаточными для реализации проектов в сфере искусственного
интеллекта.

Общие критерии конкурсного отбора
• новизна разработки и эффективность предлагаемых в проекте в сфере искусственного
интеллекта решений;
• достижимость запланированных результатов и показателей проекта в сфере искусственного
интеллекта;
• принадлежность к проектам в сфере искусственного интеллекта, определяемая фондом в
порядке, установленном Министерством экономического развития Российской Федерации,
опубликованном на сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
• перспективность внедрения;
• перспективность коммерческой реализации продукта, создаваемого в рамках проекта в сфере
искусственного интеллекта (для технологических проектов и проектов по акселерации).

Дополнительная информация

• Порядок проведения конкурсного отбора, сроки, условия, требования к
участникам, список необходимых документов содействия развития малых
форм предприятий в научно-технической сфбудет утвержден Фондом ере
• Официальный сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере
• Сайт национальной
Федерации»
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