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Форма соглашения о предоставлении гранта на реализацию проектов по 

разработке отечественного программного обеспечения и увеличению его 

доли в условиях цифровой экономики, а также по разработке 

технологических решений по созданию федеральных и региональных 

государственных информационных ресурсов с использованием технологии 

распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и 

хранения информации 

 

Начало формы соглашения: 

« 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

№ ___________/______ 

 

 

г. Москва                                                                                                   «___» ____________ 20___г. 

 

 

Российский фонд развития информационных технологий, в лице ________, 

действующего на основании________ (далее – «Оператор»), с одной стороны, и 

«____________», в лице________, действующего  

на основании________, (далее «Получатель гранта») с другой стороны,  

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением 

Грантового комитета Оператора (протокол № _____от «____»__________ года) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 



 
 

 

 

I. Термины и определения 

 

Для целей настоящего соглашения используются следующие термины и 

определения: 

Проект – реализуемый получателем гранта комплекс мероприятий 

(указывается наименование проекта1), ограниченный  

по времени и ресурсам, соответствующий требованиям, установленным пунктом 

6 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета российскому 

юридическому лицу в целях реализации отдельных мероприятий федерального 

проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2019 г. № 1185 (далее – 

правила), направленный на разработку отечественного программного 

обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой экономики, а также по 

разработке технологических решений по созданию федеральных и региональных 

государственных информационных ресурсов с использованием технологии 

распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и 

хранения информации2;  

грант – денежные средства, предоставляемые Оператором на целевой и 

безвозмездной основе за счет средств субсидии, предоставляемой из 

федерального бюджета, на государственную поддержку проектов по разработке 

отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях 

цифровой экономики, а также по разработке технологических решений по 

созданию федеральных и региональных государственных информационных 

ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением 

методов и технологий обработки и хранения информации; 

грантовый счет – отдельный расчетный счет, открытый получателем 

гранта в кредитной организации (банке), включенной в список кредитных 

организаций (банков), опубликованный на официальном сайте оператора в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, не ранее чем за 3 (три) 

месяца до заключения Соглашения исключительно для целей получения и 

использования Гранта, имеющий нулевой остаток денежных средств на день 

представления оператору документов, перечень которых установлен пунктом 3.1 

настоящего соглашения, включая наличие условий, обеспечивающих 

 
1 указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого 

заключается Соглашение 
2 для соглашений, заключаемых в рамках конкурсных отборов, проведенных в соответствии с правилами предоставления 

субсидии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 г. №1185, до 10.07.2020 г., 

применяются требования и ограничения, установленные в соответствии с правилами в редакции, действовавшей до 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 г. №974 



 
 

 

возможность осуществления оператором контроля за целевым расходованием 

гранта, и указанный в настоящем соглашении; 

календарный план – план реализации проекта, являющийся неотъемлемой 

частью настоящего соглашения (приложение № 1);  

конкурсная документация – документация по проведению конкурсного 

отбора «<наименование и реквизиты конкурсной документации>»3, по 

результатам проведения которого заключается настоящее Соглашение; 

контроль и мониторинг – комплекс контрольных мероприятий, 

проводимых оператором в порядке, установленном настоящим Соглашением, в 

целях выявления и (или) предотвращения рисков неисполнения или 

ненадлежащего исполнения условий настоящего соглашения; 

нецелевое использование средств – использование средств гранта  

и средств софинансирования на цели, не соответствующие целям реализации 

проекта; 

отдельный счет – расчетный счет, открытый получателем гранта в любой 

кредитной организации (банке) на территории Российской Федерации, 

исключительно для целей зачисления и расходования средств софинансирования  

и указанный в настоящем Соглашении, имеющий нулевой остаток денежных 

средств на счете на день представления оператору документов, перечень 

которых установлен пунктом 3.1. настоящего соглашения; 

поставщик – юридическое лицо, привлекаемое получателем гранта для 

целей реализации проекта, в том числе по результатам проводимых конкурсных 

процедур, и не включенное в реестры недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), формируемые в соответствии с требованиями 

федеральных законов от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

показатель реализации проекта – конкретные и измеримые показатели, на 

основе которых возможно установить степень достижения целей проекта, 

приведенные в приложении № 3 к настоящему Соглашению; 

смета расходов – смета расходов на реализацию проекта за счет средств 

гранта и средств софинансирования, являющаяся неотъемлемой частью 

настоящего соглашения (приложение № 2); 

средства софинансирования – иные (внебюджетные) денежные средства 

(включая собственные средства, средства соинвесторов, заемные средства), 

привлекаемые получателем гранта для реализации проекта; 

 
3 указывается наименование конкурсной документации и ее реквизиты 



 
 

 

штрафные санкции – вид финансовой ответственности за неисполнение и 

(или) ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения, налагаемой 

оператором на получателя гранта по результатам выявленных в ходе контроля и 

мониторинга нарушений условий настоящего соглашения; 

экономия средств гранта – разница между плановой и фактической 

величиной расходов из средств гранта по этапу проекта, за исключением суммы 

средств гранта, неизрасходованной в связи с переносом такой суммы на 

последующие этапы проекта, при наличии решения оператора об утверждении 

такого переноса; 

этап – часть Проекта, определенная в календарном плане, 

характеризующаяся достижением измеримых результатов, определяемых 

получателем гранта, и ограниченная по времени. 

 

II. Предмет Соглашения 

 

2.1. В соответствии с условиями настоящего соглашения оператор 

предоставляет получателю гранта грант в размере <сумма арабскими цифрами> 

(<сумма прописью>) рублей <сумма арабскими цифрами> копеек на реализацию 

проекта «<наименование проекта>»4. Предоставляемая сумма гранта не 

облагается НДС в соответствии с частью 1 статьи 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

2.2. Сумма средств софинансирования составляет <сумма арабскими 

цифрами> (<сумма прописью>) рублей <сумма арабскими цифрами> копеек. 

2.3. Пропорция софинансирования по проекту составляет: не более 

<сумма арабскими цифрами> (<сумма прописью>) процентов за счет средств 

гранта, не менее <сумма арабскими цифрами> (<сумма прописью>) процентов 

за счет средств софинансирования. 

2.4. В случае увеличения общей суммы расходов по Проекту получатель 

гранта привлекает дополнительные средства софинансирования. Увеличение 

суммы гранта, установленной пунктом 2.1 настоящего соглашения, не 

допускается. 

 

III. Порядок предоставления гранта 

 

3.1. Для получения гранта в общей сумме, указанной в пункте 2.1 

настоящего соглашения, получатель гранта предоставляет оператору следующие 

документы: 

 
4 указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого 

заключается Соглашение 



 
 

 

1) документы, подтверждающие открытие получателем гранта 

грантового счета в кредитной организации (банке) на условиях, 

обеспечивающих возможность осуществления контроля за целевым 

расходованием гранта, в том числе позволяющих осуществлять поэтапный 

контроль целевого использования гранта; 

2) документы, содержащие информацию, необходимую для получения 

доступа оператора к грантовому счету в целях осуществления контроля за 

целевым расходованием гранта; 

3) документы, содержащие согласие получателя гранта на безотзывный 

акцепт на списание оператором всей суммы остатка средств с грантового счета 

при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 2 пункта 9.3 настоящего 

соглашения. 

3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения доступа к 

грантовому счету и представления документов, установленных пунктом 3.1 

настоящего соглашения, оператор предоставляет получателю гранта грант в 

размере, указанном в пункте 2.1 настоящего соглашения, в порядке, 

предусмотренном пунктом 12.1 настоящего соглашения. 

Сумма гранта предоставляется до начала реализации проекта, за 

исключением случая, когда на дату начала проекта средства субсидии 

соответствующего финансового года не были зачислены на лицевой счет 

оператора, открытый в Федеральном казначействе. В указанном случае сумма 

гранта предоставляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты зачисления 

средств субсидии соответствующего финансового года на лицевой счет 

оператора, открытый в Федеральном казначействе. 

 

IV. Порядок использования средств гранта и средств софинансирования 

 

4.1. Получатель гранта вправе возместить расходы, предусмотренные 

сметой расходов из средств гранта и понесенные получателем гранта за счет 

средств софинансирования, в следующих случаях: 

1) расходы понесены в период с даты начала первого этапа проекта, при 

этом оператором не были предоставлены средства гранта в соответствии с 

условиями пункта 3.2 настоящего соглашения ввиду отсутствия зачисления 

средств субсидии соответствующего финансового года на лицевой счет 

оператора, открытый в Федеральном казначействе. Получатель гранта вправе 

возместить на отдельный счет расходы, предусмотренные частью сметы 

расходов на данный этап (этапы) реализации проекта за счет средств гранта и 

произведенные получателем гранта за счет средств софинансирования с даты 

начала проекта до даты зачисления на грантовый счет получателя гранта всей 



 
 

 

суммы гранта в соответствии с пунктом 3.2 настоящего соглашения, при условии 

предоставления оператору документов и иной информации, подтверждающих 

произведенные расходы, и подтверждения оператором соответствия 

произведенных расходов смете расходов. Размер возмещаемых получателю 

гранта понесенных расходов в соответствии с данным подпунктом Cоглашения 

определяется при принятии оператором решения о соответствии произведенных 

расходов смете расходов; 

2) расходы понесены в период рассмотрения оператором отчета о 

реализации этапа проекта. Получатель гранта вправе возместить на отдельный 

счет расходы, предусмотренные частью сметы расходов на данный этап 

реализации проекта за счет средств гранта и произведенные получателем гранта 

за счет средств софинансирования до даты окончания этапа проекта, при условии 

предоставления оператору документов и иной информации, подтверждающих 

произведенные расходы, и подтверждения оператором соответствия 

произведенных расходов смете расходов. Размер возмещаемых получателю 

гранта понесенных расходов в соответствии с данным подпунктом Соглашения 

определяется при принятии оператором решения о соответствии произведенных 

расходов смете расходов. 

4.2. Для получения возможности расходования средств гранта в рамках 

реализации первого этапа проекта получатель гранта направляет оператору 

документы, подтверждающие выполнение обязательств по обеспечению 

софинансирования в размере, указанном в смете расходов для соответствующего 

этапа проекта. 

4.3. Для получения возможности расходования средств гранта на 

реализацию последующих этапов проекта, получатель гранта предоставляет 

оператору следующие документы: 

1) документы, подтверждающие выполнение обязательств по 

обеспечению софинансирования в размере, указанном в смете расходов для 

соответствующего этапа проекта; 

2) в срок, установленный соответствующими решениями оператора по 

результатам контроля и мониторинга в отношении предыдущих этапов проекта 

(при наличии таких решений): 

− документы, подтверждающие оплату штрафных санкций, 

предусмотренных настоящим соглашением; 

− документы, подтверждающие устранение нарушений настоящего 

соглашения. 

4.4. Получатель гранта вправе осуществлять расходование средств 

гранта на последующие этапы проекта в порядке и на условиях настоящего 

соглашения при представлении получателем гранта комплекта документов, 



 
 

 

указанных в пункте 4.3 настоящего соглашения, о соответствии представленных 

документов и содержащейся в них информации требованиям настоящего 

соглашения в отношении документов по подпункту 1 пункта 4.3 настоящего 

соглашения и при одновременном соблюдении одного из следующих условий: 

− получателем гранта получено уведомление об утверждении отчета по 

отчетному этапу проекта, не содержащее требований об устранении 

выявленных нарушений и (или) об оплате штрафных санкций; либо 

− получателем гранта устранены выявленные нарушения и оплачены все 

штрафные санкции в отношении предыдущих этапов проекта. 

 

V. Ограничения на использование средств гранта и средств 

софинансирования 

 

5.1. Получатель гранта вправе расходовать средства гранта и средства 

софинансирования, предусмотренные сметой расходов, исключительно на 

реализацию проекта в соответствии с календарным планом. 

5.2. Не допускается расходование средств, предусмотренных сметой 

расходов, на: 

1) оплату премий и иных выплат, имеющих поощряющий характер 

(включая оплату работы в выходные и праздничные дни), в том числе при 

расчете отпускных выплат, пособия и социальные выплаты, работникам 

получателя гранта; 

2) оплату услуг физических лиц, привлекаемых для целей реализации 

проекта по договорам гражданско-правового характера; 

3) оплату страхования физических лиц, включая должностных лиц 

организаций, участвующих в реализации проекта, в том числе: добровольного 

медицинского страхования, страхования ответственности и иных видов 

страхования физических лиц; 

4) оплату питания, а также расходов на мобильную связь работников 

получателя гранта; 

5) приобретение, строительство, модернизацию и ремонт объектов (в 

том числе производство неотделимых улучшений) недвижимого имущества 

(зданий, помещений и иных объектов), в том числе используемых в рамках 

реализации проекта; 

6) проведение научных и аналитических исследований; 

7) приобретение транспортных средств; 

8) страхование имущества, в том числе используемого в рамках 

реализации проекта; 



 
 

 

9) оплату участия и подготовки к участию в выставках, конференциях, 

семинарах и иных аналогичных мероприятиях маркетингового характера; 

10) оплату расходов на изготовление и распространение рекламных, 

маркетинговых и презентационных материалов; 

11) оплату проведения маркетинговых исследований; 

12) оплату услуг за расчетно-кассовое обслуживание и за другие 

банковские услуги; 

13) оплату иных расходов, не связанных непосредственно с реализацией 

проекта. 

Не допускается извлечение дохода любым способом за счет средств 

Гранта. 

 

VI. Требования о раздельном учете  

 

6.1. Получатель гранта с момента начала реализации проекта в течение 

всего срока действия настоящего соглашения обязан вести раздельный учет. Под 

раздельным учетом для целей настоящего соглашения понимается: 

1) раздельный учет расходов по проекту из средств гранта и средств 

софинансирования; 

2) раздельный учет расходов по проекту и по остальной финансово-

хозяйственной деятельности получателя гранта; 

3) обособленный учет имущества, приобретаемого в процессе 

реализации проекта за счет средств гранта и средств софинансирования. 

Обособленный учет имущества обеспечивается отражением имущества, 

приобретенного за счет средств гранта и средств софинансирования, в отдельных 

регистрах бухгалтерского учета, способом, позволяющим однозначно 

определить источник финансирования приобретения имущества; 

4) раздельный производственно-финансовый учет доходов (при 

наличии) и расходов по участкам работ, производственного процесса, 

функционала в рамках реализации проекта. 

 

VII. Представление и рассмотрение отчетов 

 

7.1. Получатель гранта представляет оператору следующие отчеты: 

7.1.1. Отчет о реализации этапа проекта по форме, установленной в 

приложении № 4 к настоящему Соглашению, формируется по состоянию на дату 

окончания отчетного этапа и представляется: 



 
 

 

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения 

соответствующего этапа проекта – для этапов проекта, дата завершения которых 

позже даты заключения Соглашения; 

2) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления 

получателю гранта всей суммы гранта в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 

соглашения – для этапов проекта, дата завершения которых раньше даты 

заключения Соглашения. 

7.1.2. Отчет о достижении плановых показателей реализации проекта по 

форме, установленной в приложении № 5 к настоящему Соглашению (далее – 

отчет о достижении плановых показателей), формируется по состоянию на конец 

календарного года, следующего за годом окончания проекта (далее – отчетный 

год), и представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

7.2. Отчеты, перечисленные в пункте 7.1 настоящего соглашения (далее 

– отчет, отчеты), формируются путем заполнения установленных форм 

(приложения № 4–5 к настоящему Соглашению) и направляются оператору в 

электронной форме через личный кабинет получателя гранта на сайте оператора 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае отсутствия 

соответствующего функционала в личном кабинете получателя гранта или 

отсутствия технической возможности подачи отчетов оператор размещает на 

своем официальном сайте временный порядок представления отчетов. 

7.3. Отчет подписывается электронной цифровой подписью 

руководителя получателя гранта или уполномоченного им лица. В случае 

отсутствия технической возможности подачи отчетов, связанной с временными 

техническими сбоями, отчет подписывается на бумажном носителе подписью 

руководителя получателя гранта или уполномоченного им лица. 

7.4. К отчету о реализации этапа дополнительно предоставляются: 

1) документы, подтверждающие целевое использование средств гранта 

и средств софинансирования, включая договоры (соглашения) купли-продажи, 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

2) документы, подтверждающие факт получения товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, приобретения имущественных прав (договор, первичные 

учетные документы), оплаченных за счет средств гранта и средств 

софинансирования (платежные поручения); 

3) документы, являющиеся основаниями для выплат (перечисления 

денежных средств) за счет средств гранта и средств софинансирования, уплаты 

страховых взносов за счет средств гранта и средств софинансирования и иные 

документы, подтверждающие произведенные расходы; 



 
 

 

4) документы, подтверждающие выполнение получателем гранта 

условий, установленных пунктами 9.1, 9.3, 10.1.4, 10.1.9, 10.1.10 настоящего 

соглашения. 

7.5. Документы, перечисленные в пункте 7.4 настоящего соглашения, 

предоставляются оператору в электронной форме. В процессе рассмотрения 

отчетов оператор вправе потребовать представления заверенных в 

установленном порядке копий на бумажном носителе и (или) оригиналов 

представленных документов. 

7.6. Представленные получателем гранта отчеты и документы, 

перечисленные в пункте 7.4 настоящего соглашения, могут быть направлены 

оператором на внешнюю независимую экспертизу для оценки полноты, качества 

и соответствия требованиям настоящего соглашения. В целях проведения 

указанной экспертизы оператор вправе привлекать независимые экспертные 

организации. 

7.7. В случае невозможности представления получателем гранта отчета 

в срок, установленный пунктом 7.1 настоящего соглашения, получатель гранта 

обязан письменно уведомить об этом оператора не позднее чем за 5 (пять) 

рабочих дней до даты наступления указанного срока, с указанием причин 

невозможности предоставления отчета в указанную дату и планируемой даты его 

предоставления. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

указанного уведомления оператор принимает решение о продлении или об 

отказе в продлении получателю гранта срока представления отчетности и 

уведомляет об этом получателя гранта через личный кабинет на сайте оператора. 

В случае отсутствия соответствующего функционала в личном кабинете 

получателя гранта или отсутствия технической возможности направления 

уведомления, связанной с временными техническими сбоями, указанное в 

настоящем пункте уведомление направляется оператором в порядке, 

установленном в пункте 17.4 настоящего соглашения. 

7.8. В случае непредставления получателем гранта отчета в срок, 

установленный пунктом 7.1 настоящего соглашения, и ненаправления 

письменного уведомления в порядке, предусмотренном пунктом 7.7 настоящего 

соглашения, либо в случае принятия оператором решения об отказе в продлении 

срока представления отчета, оператор по истечении 5 (пяти) рабочих дней с 

момента наступления срока представления отчета или принятия решения об 

отказе в продлении срока представления отчета в соответствии с требованиями 

пункта 11.2 настоящего соглашения направляет получателю гранта 

предупреждение о расторжении настоящего соглашения в одностороннем 

порядке либо уведомление о расторжении настоящего соглашения в 

одностороннем порядке. 



 
 

 

7.9. Оператор обязан осуществить формальную проверку отчета, 

представленного получателем гранта в соответствии с пунктом 7.1 настоящего 

соглашения, на предмет соответствия установленной форме и наличия всех 

перечисленных в качестве приложений документов в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты его получения. 

7.10. По результатам формальной проверки оператор принимает решение 

о принятии отчета к рассмотрению или решение о направлении отчета на 

доработку и уведомляет получателя гранта о принятом решении в течение срока, 

установленного пунктом 7.9 настоящего соглашения. При принятии решения о 

принятии отчета к рассмотрению оператор осуществляет рассмотрение отчета по 

существу в соответствии с пунктом 7.14 настоящего соглашения. 

7.11. Решение о направлении отчета на доработку принимается 

оператором в случае несоответствия отчета установленной форме и (или) 

отсутствия документов, перечисленных в качестве подтверждающих 

документов. В уведомлении о принятом решении о направлении отчета на 

доработку оператор указывает исчерпывающий перечень выявленных 

недостатков и устанавливает получателю гранта срок не более 

2 (двух) рабочих дней для устранения причин, послуживших основанием для 

направления отчета на доработку, и направления оператору доработанного 

отчета. 

В случае если в течение срока, отведенного на доработку отчета, 

получатель гранта не направил оператору доработанный отчет, оператор в 

течение 5 (пяти) дней по истечении указанного срока в соответствии с 

требованиями пункта 11.2 настоящего соглашения направляет получателю 

гранта предупреждение о расторжении настоящего соглашения в одностороннем 

порядке либо уведомление о расторжении настоящего соглашения в 

одностороннем порядке. 

7.12. Отчет, доработанный в соответствии с перечнем исчерпывающих 

замечаний, указанных оператором в уведомлении, указанном в пункте 7.11 

настоящего соглашения, подлежит повторной формальной проверке оператором 

в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней. 

7.13. По результатам повторной формальной проверки отчета оператор 

принимает решение о принятии доработанного отчета к рассмотрению или 

решение об отказе в принятии доработанного отчета к рассмотрению, уведомив 

получателя гранта об этом решении. 

7.14. После принятия отчета (доработанного отчета) к рассмотрению 

оператор осуществляет рассмотрение отчета по существу в срок, не 

превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней. В случае привлечения к 

рассмотрению отчета по существу независимых экспертных организаций срок 



 
 

 

рассмотрения и принятия оператором решения по итогам рассмотрения отчета 

по существу может быть продлен не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. 

Оператор уведомляет получателя гранта о привлечении к рассмотрению отчета 

по существу независимых экспертных организаций и об увеличении срока 

рассмотрения отчета по существу в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с 

даты принятия отчета к рассмотрению. 

7.15. По результатам рассмотрения отчета по существу оператор 

принимает решение об утверждении отчета или решение о направлении отчета 

на доработку и уведомляет получателя гранта о принятом решении в течение 

срока, установленного пунктом 7.14 настоящего соглашения. 

7.16. В уведомлении о принятом решении о направлении отчета на 

доработку по результатам рассмотрения отчета по существу оператор обязан 

указать исчерпывающий перечень выявленных недостатков и установить 

получателю гранта срок не более 10 (десяти) рабочих дней для устранения 

причин, послуживших основанием для направления отчета на доработку, и 

направления доработанного отчета. 

В случае если в течение срока, отведенного на доработку отчета, 

получатель гранта не направил оператору доработанный отчет, оператор в 

течение 5 (пяти) дней по истечении указанного срока в соответствии с 

требованиями пункта 11.2 настоящего соглашения направляет получателю 

гранта предупреждение о расторжении настоящего соглашения в одностороннем 

порядке либо уведомление о расторжении настоящего соглашения в 

одностороннем порядке. 

7.17. Отчет, доработанный в соответствии с перечнем исчерпывающих 

замечаний, указанных оператором в уведомлении, указанном в пункте 7.16 

настоящего соглашения, подлежит повторному рассмотрению оператором по 

существу в срок, не превышающий 8 (восемь) рабочих дней. В случае 

привлечения к повторному рассмотрению отчета по существу независимых 

экспертных организаций срок рассмотрения и принятия оператором решения по 

итогам повторного рассмотрения отчета по существу может быть продлен не 

более чем на 10 (десять) рабочих дней. Оператор уведомляет получателя гранта 

о привлечении к повторному рассмотрению отчета по существу независимых 

экспертных организаций и об увеличении срока повторного рассмотрения отчета 

по существу в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты начала повторного 

рассмотрения отчета по существу. 

7.18. По результатам повторного рассмотрения отчета по существу 

оператор принимает решение об утверждении отчета или решение об отказе от 

утверждения отчета. 

 



 
 

 

VIII. Контроль и мониторинг 

 

8.1. Целью осуществления контроля за целевым использованием средств  

гранта и средств софинансирования, мониторинга исполнения условий 

настоящего соглашения, а равно осуществления действий в рамках такого 

контроля и мониторинга, является проверка надлежащего исполнения 

получателем гранта условий настоящего соглашения, в том числе обязательств 

по целевому использованию гранта. 

8.2. В рамках осуществления контроля и мониторинга исполнения 

условий настоящего соглашения оператор: 

1) осуществляет контроль целевого расходования средств гранта с 

грантового счета; 

2) осуществляет проверку отчетов, представленных получателем гранта; 

3) проводит мониторинг соблюдения запретов, обязательств, гарантий, 

установленных настоящим соглашением;  

4) осуществляет проверки деятельности получателя гранта, 

осуществляемой в части и в связи с исполнением настоящего соглашения; 

5) запрашивает у получателя гранта и иных лиц, обладающих 

соответствующей информацией и сведениями, информацию и документы, 

касающиеся исполнения получателем гранта условий настоящего соглашения и 

хода реализации проекта. 

8.3. В рамках контроля и мониторинга оператор вправе: 

1) направлять работников для взаимодействия с получателем гранта по 

вопросам исполнения настоящего соглашения, учета и использования 

имущества, приобретенного и (или) созданного получателем гранта в рамках 

настоящего соглашения и (или) используемого для осуществления проекта, 

документов, касающихся исполнения настоящего соглашения, присутствия 

(участия) на мероприятиях, проводимых получателем гранта в рамках 

осуществления проекта, взаимодействия с работниками и (или) контрагентами 

получателя гранта по договорам, связанным с осуществлением проекта, по 

различным вопросам, касающимся исполнения настоящего соглашения, включая 

получение необходимых пояснений и информации; 

2) привлекать к проведению мероприятий контроля и мониторинга 

независимые экспертные организации и иные организации, необходимые для 

реализации контроля и мониторинга. 

 

IX. Гарантии, заверения, согласия  

 



 
 

 

9.1. Получатель гранта гарантирует, что он на момент заключения 

настоящего соглашения: 

1) не находится в процессе ликвидации или реорганизации, в отношении 

него не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), 

отсутствуют обстоятельства, в силу которых руководитель получателя гранта в 

соответствии с требованиями законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

получателя гранта банкротом; 

2) зарегистрирован на территории Российской Федерации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

3) не является получателем средств из федерального бюджета и (или) 

бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию проекта, указанного в 

пункте 2.1 настоящего соглашения, а также не имеет действующих и (или) 

завершенных выполнением соглашений о получении других мер поддержки за 

счет средств федерального бюджета и (или) бюджета субъекта Российской 

Федерации в целях реализации проекта; 

4) 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. 

9.2. Получатель гранта гарантирует, что на момент заключения 

настоящего соглашения отсутствуют: 

1) вступившие в законную силу неисполненные решения суда, 

арбитражного суда или третейского суда, срок исполнения по которым наступил, 

о взыскании с получателя гранта денежных средств в суммарном объеме, 

превышающем размер гранта; 

2) документы, являющиеся основанием для списания денежных средств 

со счетов получателя гранта, наложения ареста на денежные средства, 

находящиеся на счетах получателя гранта, или имущество получателя гранта. 

Такими документами не признаются акты налоговых органов, исполнение 

которых приостановлено вышестоящим налоговым органом или судом в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и 

которые обжалуются получателем гранта в порядке, предусмотренном 

законодательством, и решение по соответствующему заявлению (жалобе) 

получателя гранта не принято. 

9.3. Получатель гранта подписанием настоящего соглашения 

подтверждает свое согласие, уполномочивает, подтверждает право оператора, 

реализуемое в одностороннем порядке, на: 

1) контроль целевого расходования средств гранта с грантового счета, 

получение сведений, составляющих банковскую тайну получателя гранта  



 
 

 

(в части грантового счета, совершаемых операций по нему и сведений о 

получателе гранта), и передачу таких сведений третьим лицам, привлекаемым 

оператором для осуществления мониторинга расходования средств гранта с 

грантового счета, при условии неразглашения такими лицами полученных 

сведений; 

2) установление ограничений на операции со средствами гранта на 

грантовом счете, приостановление операций по грантовому счету, списание 

остатков средств гранта с грантового счета полностью или в части для их 

перечисления на лицевой счет оператора при наличии следующих оснований: 

- оператором получена информация о том, что получателем гранта до 

окончания срока реализации проекта без акцепта со стороны оператора подано 

заявление на закрытие грантового счета и (или) предпринимаются действия по 

расторжению договора на банковское обслуживание грантового счета; 

- оператором с получателем гранта расторгнуто настоящее соглашение до 

окончания срока реализации проекта, при этом на грантовом счете имеются 

неиспользованные остатки средств гранта, но получателем гранта не исполнены 

обязанности, установленные пунктами 11.4, 11.5, 11.6 настоящего соглашения; 

-  оператором истребована уплата неустойки, возврат всей суммы гранта 

или части суммы гранта, в том числе суммы экономии средств гранта, уплата и 

(или) возврат которых не обеспечены получателем гранта до момента 

расторжения настоящего соглашения. 

3) отказ от настоящего соглашения и одностороннее списание средств 

гранта (его части) с грантового счета во внесудебном порядке в случаях, 

предусмотренных пунктами 11.1 - 11.3 настоящего соглашения; 

4) предоставление оператору удаленного доступа к информационным 

системам по ведению бухгалтерского учета (в части учета хозяйственных 

операций по проекту) для целей проверки соблюдения требований раздела VI 

настоящего соглашения; 

5) предоставление оператору удаленного доступа к информационным 

системам или информационным ресурсам для тестирования (демонстрации 

прототипов и версий) внедряемых в рамках проекта решений;  

6) осуществление оператором, Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и (или) 

уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок 

соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта; 

7) на использование (в том числе на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

передачу, уничтожение) полученной от получателя гранта информации 



 
 

 

(материалов, документов) в рамках реализации настоящего соглашения 

следующими лицами (органами): 

- независимыми экспертами (консультантами), привлекаемыми по 

договорам (соглашениям); 

- Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и (или) уполномоченными органами государственного 

финансового контроля в целях проведения проверок соблюдения целей, условий 

и порядка предоставления гранта; 

- государственными органами, уполномоченными запрашивать такую 

информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 

основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой 

информации. 

 

X. Права и обязанности Сторон 

 

10.1. Получатель гранта обязан: 

10.1.1. соблюдать утвержденные Сторонами календарный план и смету 

расходов, в том числе обеспечивать установленное сметой проекта 

софинансирование проекта за счет средств софинансирования; 

10.1.2. своевременно, в соответствии с условиями настоящего соглашения, 

представлять оператору отчеты в соответствии с требованиями раздела VII 

настоящего соглашения; 

10.1.3. обеспечить достижение плановых показателей реализации проекта, 

предусмотренных в приложении № 3 к настоящему соглашению; 

10.1.4. в течение всего срока действия настоящего соглашения соблюдать 

соответствие следующим требованиям: 

1) не находиться в процессе ликвидации или реорганизации; 

2) обладать статусом налогового резидента Российской Федерации; 

3) не быть ответчиком по делу о несостоятельности (банкротстве)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве); 

4) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

10.1.5. представлять по требованию оператора обоснования, сведения  

и информацию, в том числе технического характера, а также информацию, 

отнесенную получателем гранта к коммерческой тайне, в целях обоснования 

расходов на реализацию проекта; 



 
 

 

10.1.6. обеспечить легитимный доступ к сведениям, составляющим 

банковскую тайну получателя гранта, в целях контроля целевого расходования 

гранта на грантовом счете и мониторинга операций по нему; 

10.1.7. не отзывать согласие (полномочие, право оператора), указанное в 

пункте 9.3 настоящего соглашения; 

10.1.8. незамедлительно прекратить реализацию проекта  

в случае выявления невозможности получения ожидаемых результатов  

и нецелесообразности продолжения реализации проекта; 

10.1.9. разместить на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и официальных страницах в социальных 

сетях информацию о реализации проекта с указанием, что реализация проекта 

проводится при поддержке оператора. В случае опубликования в средствах 

массовой информации, размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет информации о результатах, полученных в ходе реализации 

проекта, и демонстрации их на выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

получатель гранта обязан указать, что реализация проекта проводилась при 

поддержке оператора; 

10.1.10. в течение всего срока действия настоящего соглашения 

информировать оператора о: 

1)  наступлении обстоятельств, нарушающих требования, перечисленные  

в пункте 10.1.4 настоящего соглашения, за исключением подпункта 4 пункта 

10.1.4; 

2) выявлении невозможности достижения ожидаемых результатов 

реализации проекта и нецелесообразности продолжения работ 

с единовременным предоставлением отчета, указанного в пункте 7.1.1. 

настоящего соглашения, в части фактически выполненных мероприятий 

календарного плана соответствующего этапа и фактически произведенных 

расходов; 

3) изменении места нахождения организации, правового статуса, 

банковских реквизитов, назначении нового руководителя. 

Указанные в настоящем пункте уведомления направляются получателем 

гранта не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего 

события. 

Уведомление об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, представляется получателем гранта в составе документов, прилагаемых 

к отчету, указанному в пункте 7.1.1 настоящего соглашения. 



 
 

 

В случае выявления фактов непредставления получателем гранта 

информации, указанной в настоящем пункте, оператор в течение 5 (пяти) дней 

после выявления указанных фактов направляет получателю гранта в 

соответствии с требованиями пункта 11.2 настоящего соглашения 

предупреждение о расторжении настоящего соглашения в одностороннем 

порядке либо уведомление о расторжении настоящего соглашения в 

одностороннем порядке. 

10.1.11. не позднее полугода с даты завершения реализации последнего 

этапа проекта представить оператору документы, подтверждающие внесение 

решения, использованного в проекте и заявленного в составе заявки, 

направленной получателем гранта для участия в соответствующем конкурсном 

отборе, в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных и/или Единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции (в случае если мероприятие по включению 

программного обеспечения не является частью одного из этапов реализации 

проекта, а также в случае разработки получателем гранта программного 

обеспечения, сведения о котором не включены в Единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных на момент 

подачи заявки). 

10.1.12. хранить все документы, касающиеся исполнения настоящего 

соглашения, в течение 5 (пяти) лет с даты окончания срока действия настоящего 

соглашения. 

10.1.13. выполнять иные обязательства, прямо не перечисленные в 

настоящем пункте, но поименованные в настоящем соглашении. 

10.2. Получатель гранта вправе в течение всего срока действия 

настоящего соглашения направить оператору предложения о внесении 

изменений в настоящее соглашение с обоснованием необходимости внесения 

соответствующих изменений. 

10.3. Оператор обязан: 

10.3.1. не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты официального 

подтверждения наступления соответствующих событий информировать 

получателя гранта о сокращении (прекращении) бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом Российской Федерации о федеральном 

бюджете, на соответствующий финансовый год и плановый период, или об 

отсутствии зачисления средств субсидии соответствующего финансового года 

на лицевой счет оператора, открытый в Федеральном казначействе, влияющих 

на предоставление суммы гранта; 



 
 

 

10.3.2. предпринимать все добросовестные и разумные меры, 

необходимые для своевременного оформления документов для получения 

субсидии из федерального бюджета на следующий финансовый год; 

10.3.3. своими действиями, в том числе при осуществлении контрольных 

мероприятий, не вмешиваться и не препятствовать реализации проекта; 

10.3.4. выполнять иные обязательства, прямо не перечисленные  

в настоящем пункте, но поименованные в настоящем соглашении; 

10.3.5. расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке в 

случаях и порядке, установленных в пунктах 11.2 и 11.3 настоящего соглашения; 

10.3.6. истребовать возврат всей суммы или части гранта, средства в 

размере, обеспечивающем восстановление пропорции софинансирования по 

этапу проекта, уплату неустойки в случаях, установленных в пунктах 11.4 - 11.6 

настоящего соглашения, в порядке и в сроки, установленные в пунктах 12.2 и 

12.3 настоящего соглашения. 

10.4. Оператор вправе: 

10.4.1. в течение всего срока действия настоящего соглашения 

осуществлять контроль и мониторинг в порядке, предусмотренном разделом VIII 

настоящего соглашения и <порядком контроля и мониторинга выполнения 

условий соглашений о предоставлении гранта>5 ; 

10.4.2. в течение всего срока действия настоящего соглашения, в случае 

наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего 

соглашения, расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке; 

10.4.3. запрашивать в органах власти, государственных и коммерческих 

организациях информацию, необходимую для осуществления оператором своих 

функций в соответствии с настоящим соглашением и правилами. 

 

XI. Ответственность Сторон 

 

11.1. Оператор вправе расторгнуть настоящее соглашение в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

1) в случае выявления по результатам контроля и мониторинга 

реализации проекта отсутствия возможности реализации мероприятий 

календарного плана; 

2) в случае нарушения получателем гранта сроков реализации проекта 

в сторону увеличения более чем на треть от общего срока реализации проекта, 

при отсутствии решения оператора об одобрении продления сроков реализации 

Проекта; 

 
5 указывается полное наименование и реквизиты действующего на момент подписания Соглашения Порядка контроля и 

мониторинга выполнения условий Соглашений л предоставлении гранта, утвержденного Оператором. 



 
 

 

3) в случае сокращения (прекращения) бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, влияющего на 

предоставление суммы гранта в рамках настоящего соглашения. 

11.2. Оператор направляет получателю гранта предупреждение о 

расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

1) в случае неподтверждения получателем гранта предоставления средств 

софинансирования на этап проекта в срок до завершения соответствующего 

этапа проекта в соответствии с календарным планом в порядке, 

предусмотренном пунктами 4.2 и 4.3 настоящего соглашения; 

2) в случае непредставления получателем гранта отчетов в сроки, 

установленные пунктом 7.1 настоящего соглашения, и непредставления им 

письменного уведомления, предусмотренного пунктом 7.7 настоящего 

соглашения, либо в случае принятия оператором решения об отказе в продлении 

срока представления отчета и (или) уведомления, предусмотренного пунктом 

7.8; 

3) в случае непредставления получателем гранта доработанного отчета в 

сроки, установленные в порядке, указанном в пунктах 7.11 и 7.16 настоящего 

соглашения; 

4) в случае принятия решения об отказе в принятии доработанного отчета 

к рассмотрению в соответствии с пунктом 7.13 настоящего соглашения; 

5) в случае выявления нецелевого использования средств гранта; 

6) в случае нарушения получателем гранта пропорции софинансирования 

вследствие уменьшения суммы средств софинансирования; 

7) в случае непредоставления получателем гранта информации, 

указанной в пункте 10.1.10 настоящего соглашения, в установленные сроки. 

При повторном наступлении одного из случаев, указанных в подпунктах 1 

- 4 и 7 настоящего пункта, оператор расторгает настоящее соглашение в 

одностороннем порядке. При повторном наступлении одного из случаев, 

указанных в подпунктах 5 и 6 настоящего пункта, оператор выносит вопрос о 

расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке на рассмотрение 

грантового комитета оператора. 

11.3. Оператор расторгает настоящее соглашение в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

1) в случае принятия решения об отказе от утверждения отчета в 

соответствии с пунктом 7.18 настоящего соглашения; 

2) в случае неисполнения требования оператора о выплате неустойки в 

порядке и в сроки, установленные разделом XII настоящего соглашения; 



 
 

 

3) в случае выявления оператором факта недостоверности 

предоставленных получателем гранта гарантий и заверений, указанных в 

пунктах 9.1 и 9.2 настоящего соглашения; 

4) в случае отзыва получателем гранта согласий, предусмотренных 

пунктом 9.3 настоящего соглашения. 

11.4. Получатель гранта осуществляет возврат всей суммы гранта или 

части суммы гранта оператору в следующих случаях: 

1) в случае выявления нецелевого использования средств гранта, 

установленного в ходе контроля и мониторинга исполнения настоящего 

соглашения в порядке, предусмотренном пунктами 8.1-8.3 настоящего 

соглашения; 

2) в случае выявления экономии средств гранта; 

3) в случае расторжения Соглашения по условиям пунктов 11.1 - 11.3 

настоящего соглашения; 

4) в случае расторжения Соглашения по соглашению Сторон, если такое 

условие предусмотрено соглашением Сторон.  

11.5. В случае нарушения получателем гранта пропорции 

софинансирования при отсутствии оснований для расторжения соглашения, 

получатель возвращает оператору средства в размере, обеспечивающем 

восстановление пропорции софинансирования по этапу проекта. 

11.6. Получатель гранта уплачивает оператору неустойку в следующих 

случаях: 

1) в случае выявления нецелевого использования средств гранта, 

установленного в ходе контроля и мониторинга исполнения настоящего 

соглашения в порядке, предусмотренном пунктами 8.1-8.3 настоящего 

соглашения; размер неустойки, указанной в настоящем подпункте, определяется 

путем умножения суммы нецелевым образом использованных средств гранта на 

1/365 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации, за каждый день соответствующего этапа; 

2) в случае нарушения получателем гранта пропорции софинансирования 

по этапу проекта; размер неустойки, указанной в настоящем подпункте, 

определяется путем умножения разницы между суммой софинансирования по 

соответствующему этапу в соответствии со сметой проекта и суммой 

софинансирования, фактически израсходованной по соответствующему этапу, 

на 1/365 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации, за каждый день соответствующего этапа. 

 

XII. Порядок взаиморасчетов Сторон 

 



 
 

 

12.1. Сумма гранта, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего 

соглашения, предоставляется оператором получателю гранта путем 

перечисления на грантовый счет получателя гранта, реквизиты которого указаны 

в разделе XIX настоящего соглашения. 

12.2. Средства гранта, подлежащие возврату оператору на основании 

пункта 11.4 и 11.5 настоящего соглашения, подлежат перечислению на счет 

оператора, открытый в Федеральном казначействе, указанный в разделе XIX 

настоящего соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

получателем гранта соответствующего требования оператора. 

12.3. Суммы неустойки, предусмотренные пунктом 11.6 настоящего 

соглашения, подлежат перечислению на счет оператора, открытый в кредитной 

организации (банке), указанный в разделе XIX настоящего соглашения, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения получателем гранта 

соответствующего требования оператора. 

12.4. Суммы расходов, предусмотренные сметой расходов из средств 

гранта и понесенные получателем гранта за счет средств софинансирования, 

возмещаемые получателю гранта по решению оператора в соответствии с 

пунктом 4.1 настоящего соглашения, предоставляются оператором получателю 

гранта путем акцепта перечисления средств гранта с грантового счета 

получателя гранта на отдельный счет получателя гранта, реквизиты которого 

указаны в разделе XIX настоящего соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты принятия оператором соответствующего решения. 

12.5. Датой исполнения обязательств получателя гранта по перечислению 

денежных средств в соответствии с пунктами 12.2 и 12.3 настоящего соглашения 

является дата поступления денежных средств на счет оператора, указанный в 

разделе XIX настоящего соглашения. 

12.6. Датой исполнения обязательств оператора по перечислению 

денежных средств в соответствии с пунктами 12.1 и 12.4 настоящего соглашения 

является дата поступления денежных средств на соответствующие счета 

получателя гранта. 

 

XIII. Порядок изменения и расторжения Соглашения 

 

13.1. Оператор принимает решение о внесении изменений в настоящее 

соглашение путем заключения дополнительного соглашения или решение об 

отказе от внесения изменений в Соглашение по итогам рассмотрения обращения 

получателя гранта с предложением о внесении изменений в настоящее 

соглашение и соответствующим обоснованием такого предложения.  



 
 

 

Основания, требования, предъявляемые к обращению получателя гранта с 

предложением о внесении изменений в настоящее соглашение, порядок, сроки 

их рассмотрения и принятия решения оператором о внесении (отказе во 

внесении) изменений в Соглашение устанавливаются локальным актом 

оператора и размещаются на официальном сайте оператора в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

13.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто до истечения срока, 

установленного подпунктом 1 пункта 16.2 настоящего соглашения, в следующих 

случаях: 

1) по инициативе оператора после получения оператором от получателя 

гранта уведомления, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10.1.10 настоящего 

соглашения; 

2) по инициативе получателя гранта после получения оператором от 

получателя гранта предложения расторгнуть настоящее соглашение по иным 

обстоятельствам, с приложением обоснования необходимости такого 

расторжения; 

3) в случаях, предусмотренных пунктами 11.1 - 11.3 настоящего 

соглашения; 

4) по взаимному согласию сторон; 

5) по решению суда. 

13.3. При расторжении настоящего соглашения в случаях, 

предусмотренных пунктами 11.1 - 11.3 подписание дополнительного соглашения 

не требуется. 

Соглашение считается расторгнутым с даты получения получателем гранта 

уведомления оператора о расторжении Соглашения (отказа от исполнения 

Соглашения). 

13.4. В случае расторжения настоящего соглашения по инициативе 

получателя гранта условия расторжения Соглашения в обязательном порядке 

должны включать обязанность получателя гранта возвратить оператору 

полученную сумму гранта в полном объеме в течение 5 (пяти) календарных дней 

с даты подписания дополнительного соглашения о расторжении настоящего 

соглашения. 

 

XIV. Порядок разрешения споров 

 

14.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего соглашения, по возможности будут разрешаться путем проведения 

переговоров. 



 
 

 

14.2. В случае невозможности разрешения возникших споров и 

разногласий путем проведения переговоров такие споры и разногласия 

передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

XV. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

 

15.1. Стороны освобождаются от обязательств и ответственности за 

невыполнение обязательств по настоящему соглашению в случае, если это 

невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, не зависящими 

от воли Сторон. 

15.2. Сторона, для которой возникла ситуация с отсутствием возможности 

исполнения обязательств по настоящему соглашению, обязана известить в 

письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении 

вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней с момента их 

наступления с указанием причинно-следственной связи между наступившими 

обстоятельствами и реализацией проекта. 

15.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 

подтверждение наличия этих обстоятельств и их продолжительности 

производится в порядке, установленном в законодательстве. 

 

XVI. Срок действия Соглашения 

 

16.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания 

уполномоченными представителями Сторон. 

16.2. Срок действия настоящего соглашения устанавливается с даты его 

вступления в силу и до наступления одного из следующих событий: 

1) принятия оператором отчета о достижении плановых показателей и 

исполнения Сторонами всех обязательств по условиям настоящего соглашения; 

2) принятия решения оператором о расторжении настоящего соглашения 

в одностороннем порядке, предусмотренном пунктами 11.1 - 11.3 настоящего 

соглашения; 

3) подписания дополнительного соглашения о расторжении настоящего 

соглашения по взаимному согласию Сторон, по инициативе получателя гранта  

и (или) по решению суда. 

 



 
 

 

XVII. Заключительные положения 

 

17.1. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим соглашением, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

17.2. Все уведомления, предупреждения и (или) решения, 

предусмотренные настоящим соглашением, составляются в письменной форме 

и заверяются печатью (если ее наличие предусмотрено в уставе (учредительных 

документах) Стороны) и подписью уполномоченного лица Стороны, в том числе 

электронной цифровой подписью (при наличии), направляющей уведомление.  

17.3. К письменной форме приравнивается уведомление, составленное в 

электронной форме и заверенное электронной подписью Стороны, 

направляющей уведомление.  

17.4. Уведомление считается направленным надлежащим образом если: 

1) направлено второй Стороне настоящего соглашения заказным письмом 

с уведомлением о вручении или посредством курьерской доставки или вручено 

лично представителю второй Стороны. Уведомление считается полученным с 

даты фактического вручения второй Стороне; 

2) направлено в электронной форме посредством личного кабинета на 

сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или 

направлено посредством электронной почты на адрес, указанный в конкурсной 

документации, доведенный до сведения Стороны официальным письмом. 

Уведомление считается полученным с даты фактического получения 

электронного документа второй Стороной. 

17.5. Настоящее соглашение составлено на русском языке в двух 

экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

17.6. Все приложения к настоящему соглашению являются его 

неотъемлемой частью. 

 

XVIII. Приложения 

 

18.1. Календарный план – приложение № 1; 

18.2. Смета расходов на реализацию проекта за счет средств гранта  

и средств софинансирования – приложение № 2; 

18.3. Плановые показатели реализации проекта – приложение № 3; 

18.4. Форма отчета о реализации этапа проекта – приложение № 4; 

18.5. Форма отчета о достижении плановых показателей реализации 

проекта – приложение № 5. 

 



 
 

 

XIX. Реквизиты Сторон 

 

Оператор: 

Место нахождения организации: 

ОГРН: 

ИНН: 

КПП: 

ОКАТО: 

Банковские реквизиты: 

Счет, открытый в Федеральном 

казначействе 

Счет, открытый в кредитной 

организации (банке) 

 

 Получатель гранта: 

Место нахождения организации: 

ОГРН: 

ИНН: 

КПП: 

ОКАТО: 

Банковские реквизиты: 

Грантовый счет 

Отдельный счет 

 

XX. Подписи Сторон 

 

Оператор 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 Получатель гранта 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 



 
 

 

Приложение № 1  

к Соглашению № __________ / ____ 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

реализации Проекта 

«<наименование Проекта>» 

 

1. Описание Проекта: 
 

2. Описание решения, разработка (доработка) которого осуществляется в рамках 

реализации Проекта:  
 

Этап 1. Срок реализации с «___» ___________ года по «___» ___________ года 

 

№ 

 
Описание мероприятия Результат 

Подтверждающие 

документы 

1.    

2.    

 

 

Этап 2. Срок реализации с «___» ___________ года по «___» ___________ года 

 

№ 

 
Описание мероприятия Результат 

Подтверждающие 

документы 

1.    

2.    

 

 

Этап N. Срок реализации с «___» ___________ года по «___» ___________ года 

 

№ 

 
Описание мероприятия Результат 

Подтверждающие 

документы 

1.    

2.    

 

 

Подписи Сторон 

 

Оператор 

_______________ / ___  / 

М.П. 

 Получатель гранта 

_____________ / ___  / 

М.П. 

 



 
 

 

Приложение № 2  

к Соглашению № __________ / ____ 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на реализацию проекта за счет средств гранта и средств софинансирования 

«<наименование Проекта>» 

 
№ 

этапа 

Статья расходов Сумма расходов, руб. Доля 

софинансиров

ания   
Из средств 

гранта 

Из средств 

софинансиров

ания 

Всего 
 

1 Затраты на оплату труда 

работников, связанных с 

реализацией Проекта 

    

Накладные расходы     

Затраты на оплату работ 

(услуг) сторонних 

организаций, 

непосредственно 

привлекаемых к 

реализации Проекта  

    

Расходы на приобретение 

нефинансовых активов 

    

Итого по этапу 1     

2 Затраты на оплату труда 

работников, связанных с 

реализацией Проекта 

    

Накладные расходы     

Затраты на оплату работ 

(услуг) сторонних 

организаций, 

непосредственно 

привлекаемых к 

реализации Проекта 

    

Расходы на приобретение 

нефинансовых активов 

    

Итого по этапу 2     

N Затраты на оплату труда 

работников, связанных с 

реализацией Проекта 

    

Накладные расходы      

Затраты на оплату работ 

(услуг) сторонних 

организаций, 

непосредственно 

привлекаемых к 

реализации Проекта  

    

Расходы на приобретение 

нефинансовых активов 

    

Итого по этапу N     

Итого по проекту     

 



 
 

 

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ6 

сметы расходов «Затраты на оплату труда работников, связанных с реализацией 

проекта»  

за ___ этап Проекта 

Таблица 1. Расчет затрат на оплату труда работников, связанных с реализацией проекта 

Должность 

З
ар

аб
о

тн
ая

 п
л
ат

а 
в
 

м
ес

я
ц

, 
р

у
б

.,
 в

 т
.ч

. 

Н
Д

Ф
Л

 

Количество 

месяцев 

(не более 

количества 

месяцев 

реализации 

проекта) 

О
б

щ
ая

 с
у

м
м

а 

р
ас

х
о

д
о

в
 н

а 
Ф

О
Т

, 

р
у

б
. 

В том числе: 

К
о

м
м

ен
та

р
и

й
 

З
а 

сч
ет

 с
р

ед
ст

в
 

со
ф

и
н

ан
с
и

р
о

в
а

н
и

я
, 

р
у

б
. 

 

З
а 

сч
ет

 с
р

ед
ст

в
 

гр
ан

та
, 

р
у

б
. 

 

Указывается 

заработная 

плата в месяц 

(в рублях, 

включая 

НДФЛ) 

Количество 

месяцев 

занятости 

работника в 

этапе проекта 

Вычисляется 

автоматическ

и по формуле 

<Столбец2>* 

*<Столбец 3> 

Указывается 

абсолютный 

показатель за 

этап проекта 

по данной 

должности 

Указывается 

абсолютный 

показатель за 

этап проекта 

по данной 

должности  

Следует 

описать 

основной 

функционал 

работника 

ИТОГО:    х 

 

Таблица 2. Расчет расходов на оплату обязательных страховых платежей 

Наименование 

взноса 

 

Общая сумма расходов, руб. 

 

В том числе: 

К
о

м
м

ен
та

р

и
й

 За счет средств 

софинансирования, 

руб. 

За счет 

средств 

гранта, 

руб. 

Страховые 

взносы с 

выплат 

штатным 

работникам  

Указывается абсолютный 

показатель за весь период, 

вычисляется следующим образом: 

данные строки «Итого» в статье 1 

(таблица 1) умножить на тариф, 

применяемый для начисления 

страховых взносов по оплате труда 

штатных работников в 

организации 

  

Следует указать 

ставку, 

применяемую в 

организации для 

начисления 

страховых взносов 

по оплате труда 

штатных 

работников 

ИТОГО:   х 

 

  

 
6 По данной статье и всем последующим приводится расшифровка расходов отдельно в отношении каждого этапа реализации 

проекта. 



 
 

 

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 

сметы расходов «Накладные расходы»  

за ___ этап Проекта 

 

Таблица 1.  Расчет командировочных расходов по АУП 

Ц
ел

ь
 п

о
ез

д
к
и

 и
 м

ес
то

 

н
аз

н
ач

е
н

и
я
  

Р
ас

х
о

д
ы

 н
а 

о
д

н
о

го
 

р
аб

о
тн

и
к
а,

 р
у

б
. 

 

Ч
и

сл
е
н

н
ы

й
 с

о
ст

ав
 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

Общая сумма 

расходов, 

руб. 

В том числе 

К
о

м
м

ен
та

р
и

й
 

З
а 

сч
ет

 

со
ф

и
н

ан
с
и

р
о

в
ан

и
я

, 
р

у
б

. 

З
а 

сч
ет

 г
р

ан
та

, 

р
у

б
. 

Ц
ел

ь
+

м
ес

то
, 

к
о

л
-в

о
 д

н
ей

 

п
о

ез
д

к
и

 /
п

р
о

ез
д

 

Указывается 

стоимость 

билетов туда и 

обратно 

 

Вычисляется 

автоматическ

и по формуле 

<Столбец2>* 

*<Столбец 3> 

  

Следует 

пояснить 

назначение 

данной 

командировки в 

контексте 

решения 

конкретных 

задач проекта, 

затем указать 

пункты 

отправления и 

прибытия 

Ц
ел

ь
+

м
ес

то
 

/п
р

о
ж

и
в
ан

и
е
 

Указывается 

стоимость 

проживания за 

весь период 

командировки 

 

Вычисляется 

автоматическ

и по формуле 

<Столбец2>* 

*<Столбец 3> 

  

Следует указать 

количество дней, 

категорию и 

стоимость 

номера в сутки 

Ц
ел

ь
+

м
ес

то
 

/с
у

то
ч

н
ы

е Указывается 

размер суточных 

за весь период 

командировки 

 

Вычисляется 

автоматическ

и по формуле 

<Столбец2>* 

*<Столбец 3> 

  

Следует указать 

количество дней 

и размер 

суточных в день 

Ц
ел

ь
+

м
ес

то
 

/т
р

ан
сп

о
р

тн

ы
е 

р
ас

х
о

д
ы

 Указывается 

общий размер на 

одного 

сотрудника в 

данной 

командировке 

 

Вычисляется 

автоматическ

и по формуле 

<Столбец2>* 

*<Столбец 3> 

  

Следует 

привести 

обоснование 

расчета 

 

 

  



 
 

 

Таблица 2. Расчет расходов на оплату аренды помещений 

 

Наименование 

Е
д

. 
и

зм
. 

Объекты аренды 

О
б

ъ
ек

т 
1

 

(у
к
аз

ы
в
ае

тс
я
 

н
аз

в
ан

и
е 

о
б

ъ
ек

та
) 

О
б

ъ
ек

т 
2

 

(у
к
аз

ы
в
ае

тс
я
 

н
аз

в
ан

и
е 

о
б

ъ
ек

та
) 

О
б

ъ
ек

т 
3

 

(у
к
аз

ы
в
ае

тс
я
 

н
аз

в
ан

и
е 

о
б

ъ
ек

та
) 

О
б

ъ
ек

т 
N

 

(у
к
аз

ы
в
ае

тс
я
 

н
аз

в
ан

и
е 

о
б

ъ
ек

та
) 

 

Характеристики объекта и его 

предназначение в проекте 
х     

Площадь помещения кв.м.     

Ставка аренды в месяц (включая 

эксплуатационные платежи) 

руб./ 

кв.м. 
    

Арендная плата в мес. руб.     

Арендная плата за расчетный период 

(указать период) 
руб.     

ИТОГО по всем объектам за отчетный 

период 
руб. 

Указывается сумма расходов на аренду по всем 

объектам 

за счет средств гранта руб.  

за счет средств софинансирования руб.  

 

 

  



 
 

 

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 

сметы расходов «Затраты на оплату работ (услуг) сторонних организаций, 

непосредственно привлекаемых к реализации Проекта»  

за ___ этап Проекта 

 

Таблица 1. Расчет затрат на оплату работ (услуг) сторонних организаций, 

непосредственно привлекаемых к реализации Проекта 

 

Наименование 

работ/услуг 

Стоимость оказания услуги и проведения работ, руб. 

К
о

м
м

ен
та

р
и

й
 

за
 м

ес
. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

м
ес

я
ц

ев
 

за
 

р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

п
ер

и
о

д
 

в том числе 

за счет 

средств 

софинан-

сирования 

за счет 

средств 

Гранта 

Указывается 

конкретный перечень 

работ и (или) услуг  

     

Кратко пояснить 

назначение и 

необходимость 

работы и(или) услуги 

для реализации 

мероприятия проекта  

ИТОГО:    х 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 

сметы расходов «Расходы на приобретение нефинансовых активов» 

за ___ этап Проекта 

 

Наименование расходов 

Цена 

за ед, 

руб.  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

, 
ед

. 

Общая 

стоимость, руб. 

В том числе 

К
о

м
м

ен
та

р
и

й
 

за
 с

ч
ет

 с
р

ед
ст

в
 

со
ф

и
н

ан
-

си
р

о
в
ан

и
я
, 

р
у

б
. 

за
 с

ч
ет

 с
р

ед
ст

в
 

гр
ан

та
, 

р
у

б
. 

Указывается конкретное 

наименование 

приобретаемого 

оборудования, 

комплектующих, 

инвентаря, программного 

обеспечения, иных 

нефинансовых активов 

     

Указывается наименование 

мероприятия в соответствии с 

календарным планом, для 

реализации которого 

приобретен нефинансовый 

актив 

ИТОГО:     х 

 

 
 

 

 

Подписи Сторон 

 

Оператор 

 

 

_______________ / ___  / 

М.П. 

 Получатель гранта 

 

 

_____________ / ___  / 

М.П. 

  



 
 

 

Приложение № 3 

к Соглашению № __________ / ____ 

  

 ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Проекта 

«<наименование Проекта>» 

 

 
№ Наименование 

планового показателя 

Ед. 

изм. 

Плановые значения  

в течение срока реализации 

Плановые 

значения  

в течение срока 

мониторинга 

20___ 20___ 20___ N+1 

1       

2       

…       

 

Методика расчета целевых значений Плановых показателей проекта (указывается детальная 

методика расчета (формула расчета, если применимо) достижения плановых значений 

показателей реализации проекта и перечень подтверждающих документов по каждому 

показателю / элементу расчета значения показателя): 

 

1. Показатель 1: 

 

2. Показатель 2: 

 

3. Показатель …: 

 

 

Подписи Сторон 

 

Оператор 

 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 Получатель гранта 

 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 

 

 



 
 

 

Приложение № 4  

к Соглашению № __________ / ____ 

Форма Отчета 

о реализации этапа проекта 

«<наименование Проекта>» 

 

Начало формы отчета 

 

 

ОТЧЕТ7 

_______________________________ 

(наименование Получателя гранта) 

о реализации этапа проекта «<наименование Проекта>»8 

по соглашению о предоставлении гранта от ___________ №__________ 

 

1. Наименование этапа: __________________________________________________ 

2. Срок этапа: с _____________ по ________________ 

 

№ 

 

Описание 

мероприятий, 

указанных в 

Календарном 

плане 

Достигнутые 

результаты 

 

Подтверждающие 

документы 

 

Комментарии 

(достигнуты или 

нет 

запланированные 

результаты, 

пояснения 

отклонений) 

1     

2     

…     

 

3. Описание выполненных работ, достигнутых результатов реализации Этапа 

4. Недостатки, выявленные в ходе реализации Этапа  

5. Использование средств, предусмотренных Сметой на реализацию Проекта: 

 

№ 
Наименование 

расходов 

Сумма, руб. 

В
се

г
о
 ф

а
к

т
и

ч
е
ск

и
х
 

р
а
сх

о
д

о
в

, 
р

у
б
. 

Д
о
л

я
 ф

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

р
а
сх

о
д

о
в

 з
а
 с

ч
ет

 

со
ф

и
н

а
н

си
р

о
в

а
н

и
я

, 
%

 

За счет средств 

гранта 

За счет иных 

(внебюджетных) 

средств 

План Факт План Факт 

1 
Затраты на оплату 

труда работников, 
  

   
 

 
7 отчет заполняется на бланке организации (при наличии) 
8 указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого заключается 

Соглашение 



 
 

 

№ 
Наименование 

расходов 

Сумма, руб. 

В
се

г
о
 ф

а
к

т
и

ч
е
ск

и
х
 

р
а
сх

о
д

о
в

, 
р

у
б
. 

Д
о
л

я
 ф

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

р
а
сх

о
д

о
в

 з
а
 с

ч
ет

 

со
ф

и
н

а
н

си
р

о
в

а
н

и
я

, 
%

 

За счет средств 

гранта 

За счет иных 

(внебюджетных) 

средств 

План Факт План Факт 

связанных с 

реализацией проекта 

2 Накладные расходы       

3 

Затраты на оплату 

работ (услуг) 

сторонних 

организаций, 

непосредственно 

привлекаемых  

к реализации проекта 

  

   

 

4 

Расходы на 

приобретение 

нефинансовых 

активов 

  

   

 

        

Итого       
 

 

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 

«Затраты на оплату труда работников, связанных с реализацией проекта»  

№ 
Наименование 

должности 

Фактическая 

численность, 

чел. 

Сумма, руб. 

За счет средств 

гранта 

 

За счет средств 

гранта 

 

План Факт План Факт 

1       

… … …     

Итого:     

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 

«Накладные расходы»  

№ 

 
Статья расходов 

Сумма, руб. 

За счет средств 

гранта 

 

За счет средств 

гранта 

 

План Факт План Факт 

1      

… …     



 
 

 

№ 

 
Статья расходов 

Сумма, руб. 

За счет средств 

гранта 

 

За счет средств 

гранта 

 

План Факт План Факт 

Итого:     

 

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 

«Затраты на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно 

привлекаемых к реализации Проекта»  

№ 

 
Наименование работ/ услуг 

Сумма, руб. 

За счет средств 

гранта 

 

За счет средств 

гранта 

 

План Факт План Факт 

1      

… …     

Итого:     

 

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 

«Расходы на приобретение нефинансовых активов» реализации Проекта» 

№ 

 
Статья расходов 

Сумма, руб. 

За счет средств 

гранта 

 

За счет средств 

гранта 

 

План Факт План Факт 

1      

… …     

Итого:     

 

 

Гарантирую соответствие изложенной в Отчете информации действительности. 

 

(Наименование должности 

уполномоченного лица Получателя 

гранта) 

 

______________    (Фамилия И.О.) 

          М.П. 

 

Конец формы отчета 

 

Подписи Сторон 

 

Оператор 

 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 Получатель гранта 

 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 

 



 
 

 

Приложение № 5  

к Соглашению № __________ / ____ 

Форма Отчета 

о достижении плановых показателей реализации проекта 

«<наименование Проекта>» 

 

Начало формы отчета 

ОТЧЕТ 

_______________________________ 

(наименование Получателя гранта) 

о достижении плановых показателей реализации проекта «<наименование Проекта>» 

по соглашению о предоставлении гранта от ___________ №__________ 

 

1. Период отчета: с «___» ___________20__г   по «____» _______________20__г  

 

№ Показатель 
Единица 

Измерения 

Значения  

в течение срока мониторинга  

План Факт Отклонение 

Показатели реализации Проекта 

1      

2      

…      

 

Гарантирую соответствие изложенной в Отчете информации действительности. 

 

(Наименование должности 

уполномоченного лица Получателя 

гранта) 

 

______________  (Фамилия И.О.) 

              М.П.  

 

Конец формы отчета 

Подписи Сторон 

 

Оператор 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 Получатель гранта 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 

 

 

» 

Конец формы соглашения 


