
МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
КОМПАНИЙ 
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ НА ВНЕДРЕНИЕ ИТ РЕШЕНИЙ 



I. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОГРАММЫ 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598 (в редакции изменений) 

Субсидия банкам на возмещение 
недополученных доходов по кредитам  
и сделкам факторинга на реализацию проектов 
(программ), направленных  
на внедрение: 

-программного обеспечения; 
-программно - аппаратных комплексов; 
-сервисов и платформенных решений, 

созданных на базе российских цифровых 
технологий 

ЦЕЛЬ: 

Уполномоченные банки:

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА 
ПО КРЕДИТУ 1-5%

(Банку субсидируется: 
• 90% ключевой ставки либо 
• 100% ключевой ставки при наличии у заемщика Стратегии 
цифровой трансформации компании)

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
СДЕЛКИ ФАКТОРОМ до 100%
ОБЪЕМ КРЕДИТА

На проект: от 5 млн ₽ до 5 млрд ₽ 
На программу: от 500 млн ₽ до 10 млрд ₽

СРОК СУБСИДИРОВАНИЯ
До конца 2024 года



II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ 

Заемщик (покупатель ИТ продукции): 
- Зарегистрирован в РФ в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
- Налоговый резидент РФ 
- Не находится в процессе ликвидации 
- Отсутствует производство по делу о банкротстве

Поставщик ИТ продукции (работ, услуг): 
- Осуществляет деятельность по ОКВЭД (26.20; 26.30; 62.01; 62.02; 62.03; 62.09; 63.11) не менее 1 года, а также 
соответствует хотя бы одному из следующих требований: 

• наличие государственной аккредитации (постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 
2007 г. № 758) 

• наличие сведений не менее, чем об одном ПО в реестре российского ПО (постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236) 

• наличие сведений не менее, чем об одном ПАК в реестре российской радиоэлектронной продукции  
• (постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878) 
• Имеет подтверждение производства на территории Российской Федерации не менее, чем одного продукта 

(постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719)

Требования к уполномоченному банку*: 
- Отсутствует неисполненная обязанность по уплате  налогов (сборов, страховых взносов, пеней, штрафов); 
- Отсутствует просроченная задолженность по возврату субсидий (бюджетных инвестиций); 
- Не находится в процессе реорганизации (ликвидации, не введена процедура банкротства); 
- Не является иностранным юридическим лицом

*критерии отбора: системно значимая кредитная организация, либо кредитный рейтинг не ниже ВВВ- (RU) и срок деятельности не менее 5 лет 



III.ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ 

- Приобретение прав на РИД (лицензии, патенты) 

- Приобретение ПО 

- Приобретение, монтаж, наладка и иные мероприятия по вводу в эксплуатацию программно-
аппаратных комплексов (ПАК)  

- Приобретение, монтаж, наладка и иные мероприятия по вводу в эксплуатацию компьютерного, 
серверного, сетевого и иного оборудования в целях внедрения проектных решений 

- Приобретение комплектующих, составных частей к оборудованию 

- Проведение инжиниринговых работ, включая подготовку плана внедрения и адаптации 

- Сертификация, лицензирование и иные обязательные платежи 

- Накладные расходы по проекту 

- Затраты на оплату труда и обязательные (страховые) платежи 

- Затраты на оплату услуг привлекаемых сторонних организаций 

- Приобретение необходимых расходных материалов 

- Модификация и адаптация отечественных продуктов, ПАК, ПО, сервисов и платформенных решений
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РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) В СУММЕ ДОЛЖНЫ 
СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 

70% общего бюджета проекта (программы) 



IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ 

Заключение соглашения о предоставлении субсидии между  
Минцифры России и Уполномоченным банком в течение 5 рабочих дней 

Представление Заемщиком пакета документов по проекту на рассмотрение  
в Уполномоченный банк

Представление Уполномоченным банком пакета документов на рассмотрение 
проекта Заемщика в Минцифры России 
Рассмотрение Минцифры России в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления заявки (документов) и направление уведомления о принятом 
решении в Уполномоченный банк 

Заключение уполномоченным банком кредитного соглашения с заемщиком 
на льготных условиях. Начало финансирование проекта Заемщика

Представление Уполномоченным банком документов на предоставление 
субсидии за прошедший месяц в Минцифры России не позднее 10 рабочих дней 
после окончания месяца  
Рассмотрение Минцифры России в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявки (документов) и направление уведомления о принятом решении в 
Уполномоченный банк 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Контактная информация: 

Заместитель директора Департамента развития отрасли ИТ 

Дорожко Алексей Олегович 

123112, Москва, ул. Пресненская набережная, д.10 стр.2 

Тел.: +7 (495) 771-80-00, доб. 4-46-26, +7 (926) 454-27-27 

E-mail: a.dorozhko@digital.gov.ru 


