
Грант на поддержку проектов по разработке 
и внедрению российских решений в сфере 
информационных технологий

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. 

№550
С изменениями и дополнениями от 26 апреля 2021 г.



• Сумма гранта утверждается

Грант для российских компаний на поддержку проектов по разработке и

внедрению российских решений в сфере информационных технологий.

Обязательное условие для получения поддержки - решения должны быть

отечественными и соответствовать приоритетным направлениям развития

Оператор: Российский фонд развития информационных
технологий

• Бюджетное финансирование до 50% стоимости проекта

• Грант можно потратить на зарплаты сотрудникам, покупку

оборудования и другие расходы

https://рфрит.рф/


• 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/


Постановление Правительства № 550

Внедрение отечественных ИТ-решений

(фед. проект «Цифровые технологии»)

Изменение структуры постановлений и конкурсных отборов

Постановление Правительства № 1185

Разработка отечественного ПО

(фед. проект «Информационная безопасность»)

Постановление Правительства № 550

Разработка и внедрение отечественных 

ИТ-решений (ПО и ПАК)

(фед. проект «Цифровые технологии»)

› ПП 1185 прекратило свое действие

› ПП 550 в новой редакции предусматривает объединенную меру поддержки – как проектов по разработке, так и 

проектов по внедрению отечественных ИТ-решений (ПО и ПАК)

› Сопровождение проектов, одобренных в 2020 году по итогам конкурсных отборов, проведенных в соответствии 

с ПП 1185, будет осуществляться в рамках обновленного ПП 550

2020 2021

https://рфрит.рф/


Меры поддержки проектов по разработке отечественных решений

Получатель гранта

Российское юридическое лицо (за исключением государственных

(муниципальных) учреждений), осуществляющее проект по разработке

отечественного решения (в конкурсной документации будут

уточнены получатели поддержки – разработчики ПО и ПА)

Направленность меры 

поддержки

Разработка отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов,

соответствующих приоритетным направлениям государственной 

поддержки

Сумма гранта
Утверждается конкурсной документацией

(ожидается на уровне 2020 г. до 300 млн руб )

Срок проекта от 6 до 18 мес.

Софинансирование не менее 50%

https://рфрит.рф/


Требования к проектам по разработке отечественных решений

• объем софинансирования за счет средств получателя гранта – не менее 50% сметы расходов, пропорция должна 

соблюдаться для каждого этапа проекта

• разрабатываемое (дорабатываемое) решение соответствует приоритетным направлениям поддержки

• реализация проекта не менее чем в 2 этапа, срок реализации проекта от 6 до 18 месяцев

• разрабатываемое (дорабатываемое) решение находится на стадии проектирования или пилотирования

• обязательные результаты реализации проекта:

– завершение процесса разработки (доработки) решения

– начало коммерциализации разработанного (доработанного) решения

(выручка от реализации разработанного (доработанного) решения в первый год после года 

завершения проекта – не менее 50% суммы гранта)

– разработанное(доработанное) решение должно быть включено в единый реестр российского ПО и (или) 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции, в срок не позднее 6 месяцев с даты окончания 

последнего этапа проекта

• ограничения на состав расходов в смете проекта

*новые требования / изменения

https://рфрит.рф/


Меры поддержки проектов по внедрению отечественных решений

Получатель гранта

Российское юридическое лицо (за исключением государственных

(муниципальных) учреждений), осуществляющее проект по

внедрению отечественного решения

Направленность меры 

поддержки

Внедрение отечественных решений, соответствующих

приоритетным направлениям государственной поддержки

Сумма гранта
Утверждается конкурсной документацией

(ожидается на уровне 2020 г. до 300 млн руб )

Срок проекта от 6 до 30 мес.

Софинансирование не менее 50%

https://рфрит.рф/


Требования к проектам по внедрению отечественных решений

• объем софинансирования за счет средств получателя гранта – не менее 50% сметы расходов, пропорция 

должна соблюдаться для каждого этапа проекта

• внедряемое решение соответствует приоритетным направлениям поддержки

• внедряемое решение должно находиться в едином реестре российского ПО и (или) едином реестре российской 

радиоэлектронной продукции, либо должно быть включено в указанные реестры в течение 6 месяцев с даты 

окончания проекта

• внедряемое решение имеет уровень готовности технологий не ниже 7-го (п. 5.1.2 ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер 

технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий»)

• реализация проекта не менее чем в 2 этапа, срок реализации проекта от 6 до 30 месяцев

• обязательные результаты реализации проекта:

– завершение процесса внедрения решения

– введение решения в промышленную эксплуатацию

– уровень готовности технологии решения не ниже 9-го

– достижение заявленных плановых показателей реализации проекта

• ограничения на состав расходов в смете проекта
*новые требования / изменения

https://рфрит.рф/


Требования к участникам конкурсного отбора по разработке и 
внедрению отечественных решений (1/2)

• не находится в процессе ликвидации или реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к получателю гранта другого юридического лица)

• не является иностранным юридическим лицом или российским юридическим лицом доля участия 

организаций, зарегистрированных в офшорных зонах, в уставном капитале которого превышает 50%

• не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации

• не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах

Участник конкурсного отбора (получатель гранта на дату заключения соглашения) должен

соответствовать следующим требованиям:

*новые требования / изменения

https://рфрит.рф/


Требования к участникам конкурсного отбора разработке и внедрению 
отечественных решений (2/2)

• не имеет просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных

инвестиций, иных просроченных (неурегулированных) задолженностей по денежным

обязательствам перед Российской Федерацией

• не получает средства из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или местного бюджета

(включая гранты иных институтов развития) в целях реализации проекта, указанного в заявке на

участие в конкурсном отборе

• в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о руководителе (членах

исполнительного органа) и главном бухгалтере участника конкурсного отбора (получателя гранта)

Участник конкурсного отбора (получатель гранта на дату заключения соглашения) должен

соответствовать следующим требованиям:

*новые требования / изменения

https://рфрит.рф/


Официальный сайт Фонда развития информационных технологий (РФРИТ)

Заявки на конкурсный отбор подаются в электронном виде через личный

кабинет на портале РФРИТ

Ссылка на портал РФРИТ «Система управления заявками на гранты»

Сайт грантовой поддержки, осуществляемой Минцифры России, в рамках

федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы

«Цифровая экономика»

Дополнительные ресурсы

https://рфрит.рф/about/
https://заявки.рфрит.рф/auth/
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/

