Грант цифровым проектам-стартапам
Программа "Развитие-ЦТ"
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г.
№554

Оператор: Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Грант на поддержку компаний, уже имеющих опыт разработки и продаж собственной
наукоемкой продукции и планирующих разработку и освоение новых видов продукции.
Проекты должны предусматривать разработку или развитие отечественного
программного обеспечения по приоритетным направлениям.

•
•
•
•

Сумма гранта: до 20 000 000 ₽
Финансирование до 70% стоимости проекта
Для малых предприятий
Срок выполнения НИОКР составляет 12/18/24 месяцев(а)

Приоритетные направления развития
высокотехнологичных областей
• искусственный интеллект;
• новые коммуникационные интернет-технологии;
• новые производственные технологии;

• робототехника и сенсорика;
• интернет вещей;
• технологии виртуальной и дополненной реальностей;
• технологии распределенных реестров.

Приоритетные направления поддержки разработки отечественного
программного обеспечения
• системы управления базами данных;
• системы виртуализации и
гиперковергентные 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);

• 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;
• операционные системы и средства
виртуализации серверов, сетей и
персональных компьютеров;
• системы распознавания
(искусственный интеллект);
• робототехнические комплексы и
системы управления робототехническим
оборудованием;
• платформы для онлайнздравоохранения;
• платформы для онлайн-образования;
• системы управления контентом,
коммуникационные и социальные
сервисы.

Финансирование проектов
Возможные варианты внебюджетного финансирования проекта:
1. Привлечение внебюджетных средств частного инвестора;
2. Вложение собственных средств предприятия.
Внебюджетные средства могут быть использованы для
финансового обеспечения расходов по направлениям:
а) исследования и разработки;
б) приобретение машин и оборудования;
в) приобретение новых технологий (включая приобретение прав на
патенты, лицензии);
г) приобретение программных средств;
д) производственное проектирование;
е) обучение и подготовка персонала;
ж) маркетинговые исследования;
и) внедрение современных систем контроля качества, сертификация
продукции.

Допустимые направления расходов гранта
•

заработная плата;

•

начисления на заработную плату;

•

материалы, сырье, комплектующие (не более
30% от суммы гранта);

•

оплата работ соисполнителей (в том числе вузов
и научных организаций);

•

прочие работы и услуги производственного
характера, выполняемые сторонними
организациями;

•

прочие общехозяйственные расходы (не более
10% от суммы гранта).

Требования к участникам конкурсного отбора и получателям гранта
Юридические лица относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства и отвечающие
следующим условиям:
•

иметь статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие»

•

в числе видов экономической деятельности заявителя должен быть вид деятельности, соответствующий
код ОКВЭД 72.1 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» и как
минимум один из ОКВЭД 26.2 «Производство компьютеров и периферийного оборудования», 26.3
«Производство коммуникационного оборудования», 62.01 «Разработка компьютерного программного
обеспечения», 63 «Деятельность в области информационных технологий»;

•

руководитель предприятия не должен участвовать в других проектах, финансируемых Фондом в
настоящее время, в качестве руководителя предприятия, научного руководителя проекта;

•

научный руководитель проекта не должен одновременно участвовать (выступать руководителем
предприятия, научным руководителем проекта) в других проектах, финансируемых Фондом в настоящее
время;

•

заявитель не должен иметь открытых договоров на получение государственных субсидий.

Другие обязательные требования к участникам
•

заявителем не должны быть нарушены права третьих лиц на результаты интеллектуальной
деятельности и иные права третьих лиц; должно иметься согласие правообладателей на представление
в Фонд материалов и их использование Фондом для проведения экспертизы и для обнародования;

•

заявителем должны быть представлены достоверные сведения,
предоставленных в составе заявки;

•

работы, на выполнение которых запрашиваются средства Фонда, не должны ранее финансироваться из
других бюджетных источников;

•

региональные представители Фонда
финансирование на предприятии;

•

заявляемый проект в соответствии с уставом Фонда должен быть направлен на реализацию технологий
гражданского назначения и не должен содержать сведений, составляющих государственную тайну или
относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации
ограниченного доступа

не

могут

занимать

содержащиеся в документах,

руководящие

должности

и

получать

Требования к предоставляемой информации
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

заявка на участие в конкурсе (заполняется в электронном виде в АС Фонд-М);
техническое задание на выполнение НИОКР в рамках реализации проекта (заполняется в АС Фонд-М), содержащее
конкретные технические параметры, определяющие функциональные, количественные (числовые) и качественные
характеристики продукции;
смета расходов средств гранта (заполняется в АС Фонд-М);
календарный план выполнения НИОКР за счет средств гранта в рамках реализации проекта (заполняется в АС Фонд-М);
показатели реализации проекта на 5 лет (заполняется в АС Фонд-М);
выписка (сведения) из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 90 календарных дней до даты подачи заявки на участие в
конкурсе;
сведения о среднесписочной численности работников за каждый календарный год с года регистрации предприятия, а для
предприятий существующих более трех лет – за 3 последних календарных года;
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах предприятия за каждый календарный год с года регистрации
предприятия, а для предприятий существующих более 3 лет – за 3 последних календарных года;
утвержденный руководителем заявителя бизнес-план проекта;
документы, подтверждающие наличие внебюджетного финансирования для реализации проекта в объеме не менее
30% от суммы запрашиваемого гранта
справка о полученном результате по прошлым проектам, поддержанным Фондом если такая поддержка оказывалась

Дополнительные документы
•

документы, подтверждающие права заявителя на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации по тематике проекта (положение о коммерческой тайне и приказ о введении на
предприятии режима коммерческой тайны (для секрета производства (ноу-хау)); патенты на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы (или зарегистрированные заявки на их получение); свидетельства о регистрации
программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем);

•

документы, подтверждающие наличие у заявителя необходимых лицензий и разрешительных документов (при
необходимости);

•

документы, подтверждающие квалификацию и опыт коммерциализации инновационной продукции участников
заявленной команды (штатное расписание, копии трудовых книжек, дипломов об образовании, сертификатов о
повышении квалификации, портфолио реализованных проектов);

•

документы, подтверждающие запланированные объемы реализации продукции (договоры о поставке продукции,
протоколы, соглашения о намерениях, письма от потенциальных потребителей продукции и иные документы);

•

документы, подтверждающие наличие у предприятия материально-технической базы для выполнения НИОКР и
дальнейшего производства заявленной инновационной продукции (договоры аренды/собственности лабораторных и
производственных площадей, оборудования).

Дополнительная информация
Заявки на конкурсный отбор подаются в электронном виде через сайт
http://online.fasie.ru

Официальный сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере
Сайт грантовой поддержки, осуществляемой Минцифры России, в рамках
федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы
«Цифровая экономика»

Спасибо
за внимание!
По вопросам подачи заявок:
dt.itpark@tatar.ru
http://e-digital.tatar/

