Обзор основных изменений
по мере поддержки, предусмотренной
постановлением Правительства РФ от 03.05.2019 г. №550
(в редакции постановлений Правительства РФ от 05.09.2019 №1161,
от 19.12.2019 №1721, от 02.07.2020 №974)

Москва, 16 июля 2020 г.

Ключевые изменения в постановлении №550

Параметр меры поддержки
Получатель гранта

Было

Стало

Российское юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющее проект по внедрению отечественного решения

Региональность

Поддержка региональных проектов в субъектах РФ

Поддержка проектов в субъектах РФ

Направленность меры
поддержки

Внедрение отечественных решений на базе СЦТ

Внедрение отечественных решений на базе СЦТ
+ дополнительные направления:
(1) дистанционные сервисы
(2) переход на отечественное ПО

Сумма гранта

до 1 млрд руб.

от 20 до 300 млн руб.

Срок проекта

устанавливался приказом Минкомсвязи России

до 36 мес.

Этапность

устанавливалась приказом Минкомсвязи России

не менее 2 этапов

Софинансирование

не менее 50%

не менее 20%

Способ финансирования

финансирование будущих расходов

финансирование будущих расходов
и возмещение понесенных расходов

Формат конкурса

• Ограниченное по времени «окно» подачи заявок
• Все заявки конкурируют между собой

• Длительный период подачи заявок (до 3 лет)
• «Револьверный» метод рассмотрения заявок и
определения победителей

Орган принятия решений

Комиссия Минкомсвязи России

Комиссия Оператора

Направления поддержки

Дистанционные сервисы:
• сервисы обеспечения социального дистанцирования
• сервисы повышения эффективности удаленной работы, учебы и досуга
• сервисы повышения доступности онлайн-занятости
• рекомендательные, коммуникационные, игровые сервисы
• сервисы и платформы для создания информационного содержания, оказания услуг
онлайн
• системы удаленной диагностики, мониторинга состояния здоровья и вакцинации
• сервисы повышения доступности медицинской помощи путем развития телемедицины

«Сквозные» цифровые технологии (СЦТ)

Было

Стало

Большие данные

-

Нейротехнологии и искусственный интеллект

Искусственный интеллект

Системы распределенного реестра

Технологии распределенных реестров

Технологии виртуальной и дополненной реальностей

Технологии виртуальной и дополненной реальности

Новые производственные технологии

Новые производственные технологии

Компоненты робототехники и сенсорика

Робототехника и сенсорика

Технологии беспроводной связи

Мобильные сети связи пятого поколения (цифровые сервисы)

Промышленный интернет

-

Квантовые технологии

Квантовые коммуникации
Квантовые сенсоры
Квантовые вычисления
Новые коммуникационные интернет-технологии
Интернет вещей

Дорожные карты по направлениям развития СЦТ будут размещены на сайте Оператора
при запуске конкурсного отбора

Требования к получателям гранта

Получатель гранта на дату заключения соглашения и в ходе реализации проекта должен
соответствовать следующим требованиям:
 получатель гранта не находится в процессе ликвидации или реорганизации
 получатель гранта обладает статусом налогового резидента Российской Федерации
 в отношении получателя гранта не введена процедура банкротства либо его
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации
 получатель гранта 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
Дополнительные требования к получателям гранта могут быть установлены по
согласованию с Минкомсвязи России
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Требования к проектам
Проект должен соответствовать следующим требованиям:
 объем софинансирования за счет средств получателя гранта – не менее 20 процентов
сметы расходов, пропорция должна соблюдаться для каждого этапа проекта
 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
 реализация проекта не менее чем в 2 этапа
 срок реализации проекта не более 3 лет
 обязательные результаты реализации проекта:
• завершение процесса внедрения решения
• введение решения в промышленную эксплуатацию
• уровень готовности технологии не ниже 7-го (п. 5.1.2 ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер
технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий»
 ограничения на состав расходов в смете проекта
Дополнительные требования к проектам могут быть установлены по согласованию с
Минкомсвязи России
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Соглашение о предоставлении гранта
Требования к содержанию соглашения:
 цель, порядок и условия предоставления гранта
 предельный размер гранта
 порядок, формы и сроки представления отчета о расходовании гранта
 согласие получателя гранта на осуществление проверок соблюдения цели, порядка и
условий предоставления гранта оператором, Минкомсвязи России, органом
государственного финансового контроля
 обязательство получателя гранта по возврату оператору средств гранта при нарушениях
условий соглашения
 запрет на размещение денежных средств за счет гранта на депозитах и посредством иных
финансовых инструментов, а также на приобретение иностранной валюты
 требование к ведению раздельного учета затрат на реализацию проекта
 обязательство по соблюдению сметы расходов за счет гранта
Иные условия соглашения определяются Минкомсвязи России.
Форма соглашения устанавливается Оператором по согласованию с Минкомсвязи России.
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Спасибо за внимание

Konkurs_550@rfrit.ru

рфрит.рф

