Грант цифровым проектам-стартапам
Программа "Старт-1"

Оператор: Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Грант на создание новых и поддержку существующих малых инновационных
предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара,
изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научнотехнических исследований, имеющих значительный потенциал коммерциализации.

•
•
•
•

Сумма гранта: до 3 000 000 ₽
Финансирование до 100% стоимости проекта
Для малых предприятий и физических лиц
Срок выполнения проекта 12 месяцев

Тематические направления (лоты) проектов
Н1. Цифровые технологии;
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
Н3. Новые материалы и химические технологии;
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
Н5. Биотехнологии;
Н6. Ресурсосберегающая энергетика.
> Перечень фокусных тематик для выбора тематического направления заявки
представлен на Официальном сайте Фонда.

Финансирование проектов
Этапы финансирования

Допустимые направления расходов гранта

1 этап
после заключения договора гранта Фонд
предоставляет победителю конкурса средства в
размере 50% от величины гранта

− заработная плата;

2 этап
после утверждения Акта о выполнении первого
этапа договора гранта победителю конкурса
перечисляются средства в размере 50% от
величины гранта

− оплата работ соисполнителей и сторонних
организаций (не более 25% от суммы гранта);

− начисления на заработную плату;
− материалы, сырье, комплектующие (не более
20% от суммы гранта);

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

Требования к участникам конкурсного отбора и получателям гранта
1) Физические лица
не должны участвовать (выступать заявителем, руководителем предприятия, научным руководителем
проекта) в других проектах, финансируемых Фондом, кроме грантополучателей завершающих работы по
программе УМНИК. В случае победы в конкурсе потребуется создание юридического лица.
2) Юридические лица относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства и отвечающие
следующим требованиям:
•

дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет с даты подачи заявки на конкурс;

•

в числе видов экономической деятельности предприятия-заявителя должен быть вид деятельности,
соответствующий ОКВЭД 72.19 (ОК 029-2014 от 01.02.2014 г.) «Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук»;

•

иметь статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие»;

•

ведущие сотрудники предприятия (руководитель предприятия, научный руководитель проекта) не должны
участвовать в других проектах, финансируемых Фондом;

•

предприятие ранее не должно было получать финансовую поддержку Фонда.

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 количественные (числовые) и
качественные характеристики результатов НИОКР;
• допустимые направления расходов средств гранта (смета) с перечнем прочих общехозяйственных
расходов (заполняется в АС Фонд-М);
• календарный план выполнения НИОКР за счет средств гранта в рамках реализации проекта
(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 (только для юридических лиц);
• сведения о среднесписочной численности работников за последний календарный год по форме
ФНС (только для юридических лиц);
• бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах предприятия за последний календарный год
(только для юридических лиц).

Дополнительные документы
•

основные публикации за последние 2-3 года, относящиеся к тематике заявленного проекта;

•

документы, подтверждающие права заявителя на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 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 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 заинтересованность в создаваемом продукте (письма заинтересованности
от потенциальных покупателей, соглашения о намерениях в приобретении продукции, созданной в результате
выполнения проекта).

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»

Дополнительная информация
Программа реализуется в 2 этапа:
• 1-й этап Программы (конкурс «Старт-1»);

• 2-й этап Программы (конкурс «Старт-2»);
В рамках дальнейшего развития проекта МИП, успешно завершившие Программу
(конкурсы «Старт-1» и/или «Старт-2»), могут подать конкурсную заявку на получение
финансового обеспечения расходов, связанных с коммерциализацией созданной
продукции (за исключением расходов на выполнение НИОКР) в рамках программы
«Бизнес-Старт».

Грант цифровым проектам-стартапам
Программа "Старт-2"

Оператор: Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Грант на создание новых и поддержку существующих малых инновационных
предприятий, находящихся на начальной стадии развития и стремящихся разработать и
освоить производство новой продукции, технологии или услуги с использованием
результатов собственных научно-технических и технологических исследований,
имеющих значительный потенциал коммерциализации

• Сумма гранта: до 7 000 000 ₽
• Софинансирование не менее 50% суммы гранта

• Срок выполнения проекта 12 месяцев

Тематические направления (лоты) проектов
Н1. Цифровые технологии;
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
Н3. Новые материалы и химические технологии;
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
Н5. Биотехнологии;
Н6. Ресурсосберегающая энергетика.
> Перечень фокусных тематик для выбора тематического направления заявки
представлен на Официальном сайте Фонда.

Финансирование проектов
Допустимые направления расходов гранта

Возможные варианты внебюджетного
финансирования проекта:
• привлечение внебюджетных средств частного
инвестора;
• вложение собственных средств предприятия;
• средства, полученные по кредитным договорам,
заключенным с российскими кредитными
организациями на цели реализации проекта ;
• заемные средства
юридического лица.

от

физического

или

− заработная плата;
− начисления на заработную плату;
− материалы, сырье, комплектующие (не более
20% от суммы гранта);
− оплата работ соисполнителей и сторонних
организаций (не более 25% от суммы гранта);
− прочие общехозяйственные расходы (не более
10% от суммы гранта).

Направления использования внебюжетных средств
•

выполнение исследований и разработок в дополнение к работам, выполняемым на средства гранта НИОКР;

•

приобретение машин и оборудования;

•

приобретение новых технологий (включая приобретение прав на патенты, лицензии);

•

приобретение программных средств;

•

производственное проектирование;

•

обучение и подготовка персонала;

•

маркетинговые исследования;

•

внедрение современных систем контроля качества, сертификации продукции, получение регистрационных
удостоверений на медицинские изделия;

•

прочие расходы, связанные с реализацией проекта*.

*Направления расходования должны соответствовать направлениям, указанным в приложении «Перечень прочих
общехозяйственных расходов» к договору гранта.

Результаты реализации проекта
•

среднесписочная численность сотрудников предприятия должна составлять не менее 5 человек;

•

создана интеллектуальная собственность, права на которую должны быть оформлены согласно
Гражданскому кодексу РФ на предприятие – грантополучатель;

•

создан сайт предприятия, на котором в том числе должна быть размещена информация о разработанной
в рамках НИОКР продукции и дана ссылка о поддержке проекта Фондом;

•

начата реализация продукции, созданной за счёт средств гранта – выручка предприятия в год
завершения договора гранта от реализации инновационной продукции (услуг), созданной за счет
полученного гранта должна составить не менее 50% от суммы полученных грантополучателем средств
Фонда за все этапы реализации Программы.

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

иметь статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие»;

•

срок окончания выполнения проекта по конкурсу «Старт-1» не более 2-х лет.

•

в числе видов экономической деятельности предприятия-заявителя должен быть вид деятельности, соответствующий
ОКВЭД 72.19 (ОК 029-2014 от 01.02.2014 г.) «Научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук»;

•

руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат предприятия на основное место работы;

•

ведущие сотрудники предприятия (руководитель предприятия, научный руководитель проекта) не должны участвовать в
других проектах, финансируемых Фондом;

•

предприятие не должно ранее получать поддержку по программам Фонда (кроме 1-го этапа Программы (Конкурс «Старт-1»,
а также совместные конкурсы с институтами развития или конкурсы, направленные на реализацию Национальной
технологической инициативы и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», соответствующие
1-му этапу программы «Старт»));

•

предприятие должно иметь объекты интеллектуальной собственности по тематике заявляемого проекта, оформленные на
предприятие в установленном порядке.

Требования к предоставляемой информации (1/3)
• 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 количественные (числовые) и
качественные характеристики результатов НИОКР;
• допустимые направления расходов средств гранта (смета) с перечнем прочих общехозяйственных
расходов (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 (только для юридических лиц);
• сведения о среднесписочной численности работников за последний календарный год по форме
ФНС (только для юридических лиц);
• бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах предприятия за каждый календарный год с
года регистрации предприятия;

Требования к предоставляемой информации (2/3)
•
•

•

бизнес-план проекта, согласованный инвестором (при наличии) и утвержденный руководителем предприятиязаявителя;
копии всех заполненных страниц трудовой книжки руководителя предприятия или сведения о трудовой
деятельности руководителя предприятия, заверенные надлежащим образом, либо в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, выданные:
o работодателем;
o многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг;
o Пенсионным фондом Российской Федерации;
o с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
документы, подтверждающие права заявителя на РИД и приравненные к ним средства индивидуализации,
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации 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);

Требования к предоставляемой информации (3/3)
•

документы, подтверждающие наличие внебюджетного финансирования для реализации проекта в объеме
не менее 50% от суммы запрашиваемого гранта (как минимум, один из документов) :
o

протокол общего собрания (решение) учредителей или акционеров малого инновационного
предприятия о вложении собственных средств предприятия в реализацию проекта;

o

договор, предусматривающий перечисление денежных средств инвестора заявителю на
реализацию проекта (с обязательным указанием наименования финансируемого проекта, сроков и
объемов инвестиций) и документы, подтверждающие платежеспособность инвестора (финансовая
отчетность за последний календарный год или выписка с расчетного счета, подтверждающая наличие
на расчетном счету инвестора всей суммы, указанной в инвестиционном договоре);

o

договор займа с юридическим и(или) физическим лицом на реализацию инновационного проекта
(с обязательным указанием наименования финансируемого проекта, сроков и объемов займа) и
документы, подтверждающие платежеспособность заимодателя (финансовая отчетность за последний
календарный год или выписка с расчетного счета, подтверждающая наличие на расчетном счету
заимодателя всей суммы, указанной в договоре займа);

o

кредитный договор, заключенный в российских кредитных организациях на цели реализации проекта.

Дополнительные документы
• 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 заинтересованность в создаваемом
заинтересованности от потенциальных покупателей, соглашения
приобретении продукции, созданной в результате выполнения проекта);

продукте (письма
о намерениях в

• документы, подтверждающие заинтересованность со стороны потенциального инвестора
(инвесторов) в финансировании предлагаемого проекта (письма заинтересованности,
соглашения о намерениях, протоколы переговоров) после завершения Программы (этапа
Программы).

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»

Грант цифровым проектам-стартапам
Программа "Бизнес-Старт"

Оператор: Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Грант направлен на отбор инновационных проектов, предусматривающих создание,
расширение и (или) модернизацию производства, необходимого для серийного выпуска
инновационной продукции, ранее разработанной в рамках программы «Старт», а также
ее коммерциализацию.

• Сумма гранта: до 10 000 000 ₽

• Софинансирование не менее 50% суммы гранта
• Срок выполнения проекта 12 месяцев
Результатом реализации инновационного проекта в рамках договора гранта, является создание
(модернизация, расширение) производственной базы предприятия, необходимой и достаточной для выпуска
инновационной продукции, а также вывод новых (усовершенствованных) товаров (работ, услуг) на рынок.

Тематические направления (лоты) проектов
Н1. Цифровые технологии;
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
Н3. Новые материалы и химические технологии;
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
Н5. Биотехнологии;
Н6. Ресурсосберегающая энергетика.
> Перечень фокусных тематик для выбора тематического направления заявки
представлен на Официальном сайте Фонда.

Возможные варианты внебюджетного финансирования проекта:

• привлечение внебюджетных средств частного инвестора;
• вложение собственных средств предприятия;
• средства, полученные по кредитным договорам, заключенным с российскими
кредитными организациями на цели реализации проекта;
• заемные средства от физического или юридического лица.
Допускается использование как одного из предложенных вариантов, так и их комбинация
(при этом суммарный объем внебюджетных средств должен составлять не менее 50% от
суммы гранта).

Направления использования средств гранта (1/2):
Средства гранта, могут быть использованы для финансового обеспечения связанных с реализацией
проекта расходов, согласно перечню расходов, утвержденному приказом Минэкономразвития России от
27.10.2014 г. № 680:
а) оплата работ и услуг в технической сфере, включая производственное проектирование и промышленный
дизайн, выполняемых сторонними организациями и связанных с созданием и (или) развитием производства
новых товаров (работ, услуг), за исключением расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (не более 1 млн рублей);
б) оплата консалтинговых и маркетинговых услуг, выполняемых сторонними организациями и связанных с
выводом новых товаров (работ, услуг) на рынок (не более 1 млн рублей) ;
в) приобретение оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, машин (далее – оборудование), связанных с технологическими инновациями ;

г) уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, связанного с
технологическими инновациями;

Направления использования средств гранта (2/2):
д) уплата лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, за исключением части лизинговых
платежей на покрытие дохода лизингодателя;
е) приобретение новых технологий, в том числе приобретение прав на патенты и лицензий на использование
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (не более 1 млн. рублей);
ж) сертификация товаров (работ и услуг) и обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе за рубежом, а также внедрение систем контроля качества;
з) приобретение программных средств;
и) уплата процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации
инновационного проекта, в размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации,
действующей на момент уплаты процентов;

к) получение допуска ценных бумаг МИП к торгам на фондовой бирже;
л) приобретение комплектующих, необходимых для создания новых товаров, в рамках реализации проекта .

Направления использования внебюжетных средств (1/2)
а) оплата работ и услуг в технической сфере, включая производственное проектирование и промышленный
дизайн, выполняемых сторонними организациями и связанных с созданием и (или) развитием производства
новых товаров (работ, услуг), за исключением расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (не более 1 млн. рублей);
б) оплата консалтинговых и маркетинговых услуг, выполняемых сторонними организациями и связанных с
выводом новых товаров (работ, услуг) на рынок (не более 1 млн. рублей);

в) приобретение оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, машин (далее – оборудование), связанных с технологическими инновациями ;
г) уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, связанного с
технологическими инновациями;
д) уплата лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования в рамках реализации инновационного
проекта;
е) приобретение новых технологий, в том числе приобретение прав на патенты и лицензий на использование
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (не более 1 млн. рублей);

Направления использования внебюжетных средств (2/2)
ж) сертификация товаров (работ и услуг) и обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе за рубежом, а также внедрение систем контроля качества;
з) приобретение программных средств ;
и) уплата процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации
проекта ;

к) получение допуска ценных бумаг МИП к торгам на фондовой бирже;
л) приобретение комплектующих, необходимых для создания новых товаров, в рамках реализации
инновационного проекта;
м) приобретение сырья и материалов, необходимых для создания новых товаров, в рамках реализации
инновационного проекта;
н) заработная плата, включая начисления на неё, сотрудников, непосредственно связанных с реализацией
инновационного проекта.

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

обладать статусом налогового резидента Российской Федерации;

•

иметь статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП;

•

руководитель предприятия не должен одновременно участвовать (выступать заявителем (физическое лицо),
руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в других заявках, а также проектах,
финансируемых Фондом в настоящее время;

•

не иметь открытых договоров на получение государственных субсидий с Фондом (в соответствии со статьей
14 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»);

•

иметь как минимум один закрытый договор по одному из конкурсов Фонда: «Старт-1», «Старт-2», «Старт-3»,
«Старт-НТИ», «Старт-ЦТ», «Старт-ЦП»;

•

иметь сайт в сети Интернет с размещенной информацией о созданном и (или) выпускаемом инновационном
продукте, планируемом к коммерциализации и выводе на рынок за счет создания, расширения и (или)
модернизации производства.

Требования к предоставляемой информации (1/3)
• заявка на участие в конкурсе (заполняется в электронном виде 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 МИП за 2018, 2019 и 2020 годы по форме,
утвержденной Федеральной налоговой службой ;
• бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах МИП за 2018, 2019 и 2020 годы17;
• показатели реализации проекта на 5 лет;
• утвержденный руководителем заявителя бизнес-план;
• смета расходов на выполнение инновационного проекта (заполняется в электронном виде в АС
Фонд-М);
• календарный план выполнения инновационного проекта (заполняется в электронном виде в АС
«Фонд-М»);

Требования к предоставляемой информации (2/3)
•

документы, подтверждающие наличие внебюджетного финансирования для реализации проекта в объеме не
менее 50% от суммы запрашиваемого гранта (как минимум, один из документов) :
o протокол общего собрания (решение) учредителей или акционеров МИП о вложении собственных средств
предприятия в реализацию проекта ;
o договор, предусматривающий перечисление денежных средств инвестора заявителю на реализацию проекта
(с обязательным указанием наименования финансируемого проекта, сроков и объемов инвестиций) и
документы, подтверждающие платежеспособность инвестора (финансовая отчетность за последний
календарный год или выписка с расчетного счета, подтверждающая наличие на расчетном счету инвестора
всей суммы, указанной в инвестиционном договоре) ;
o договор займа с юридическим и(или) физическим лицом на реализацию проекта (с обязательным
указанием наименования финансируемого проекта, сроков и объемов займа) и документы, подтверждающие
платежеспособность заимодателя (финансовая отчетность за последний календарный год или выписка с
расчетного счета, подтверждающая наличие на расчетном счету заимодателя всей суммы, указанной в
договоре займа);
o кредитный договор, заключенный в российских кредитных организациях на цели реализации проекта .

Требования к предоставляемой информации (3/3)

• справка о полученном
поддержанному(ым) Фондом;

коммерческом

результате

по

прошлому(ым)

проекту(ам),

• документы,
подтверждающие
действующие
права
заявителя
на
результаты
интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненные к ним средства индивидуализации,
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации 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), а также документы на
право использование РИД (лицензионные договора, договора отчуждения и пр.).

Дополнительные документы
• фотоматериалы, а также документы, подтверждающие наличие у предприятия материальнотехнической базы для производства заявленной инновационной продукции (договоры
аренды/на право собственности производственных площадей, оборудования и пр.);
• документы, подтверждающие запланированные объемы реализации продукции (договоры о
поставке продукции, протоколы, соглашения о намерениях, письма от потенциальных
потребителей продукции и иные документы);
• документы, подтверждающие квалификацию и опыт коммерциализации инновационной
продукции участников заявленной команды (штатное расписание, копии трудовых книжек,
дипломы об образовании, сертификаты о повышении квалификации, портфолио
реализованных проектов);
• документы,
подтверждающие
наличие
у заявителя
разрешительных документов (при необходимости).

необходимых

лицензий

и

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/

