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Порядок проведения конкурсных отборов в рамках реализации 

отдельных мероприятий федеральных проектов «Цифровые 

технологии» и «Информационная безопасность» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

 

1. Общие положения. 

 

1. Настоящий порядок определяет основные принципы проведения 

Российским фондом развития информационных технологий (далее – 

Оператор) конкурсных отборов для целей предоставления грантов на 

реализацию проектов в рамках реализации постановлений Правительства 

Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 550 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых 

технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации 

дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий» 

и от 11 сентября 2019 г. № 1185 «Об утверждении правил предоставления 

субсидии из федерального бюджета российскому юридическому лицу в целях 

реализации отдельных мероприятий федерального проекта «Информационная 

безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (далее соответственно – гранты, постановления). 

2. Гранты предоставляются по результатам проведенных конкурсных 

отборов в пределах бюджетных ассигнований, выделенных Оператору.  

3. Гранты предоставляются на условиях обязательного совместного 

финансирования реализации проекта Оператором и получателем гранта  

(далее – софинансирование). Допустимые формы софинансирования, 

минимальный процент софинансирования и иные условия софинансирования 
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указываются в соответствующей конкурсной документации. Минимальный 

процент софинансирования, указанный в конкурсной документации, не может 

быть менее установленного постановлениями. 

4. Оператор проводит конкурсные отборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, регламентирующими вопросы 

предоставления грантов и проведения конкурсных отборов, конкурсной 

документацией и внутренними документами Оператора, решениями 

президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности, а также с учетом 

решений рабочих групп автономной некоммерческой организации «Цифровая 

экономика» по направлениям «Цифровые технологии» и «Информационная 

безопасность», дорожных карт по направлениям развития «сквозных» 

цифровых технологий. 

 

2. Термины и определения. 

 

Внешние независимые эксперты – привлекаемые независимыми 

экспертными организациями и/или Оператором физические лица, отвечающие 

требованиям Оператора, в том числе обладающие необходимыми для 

проведения комплексной независимой экспертизы проектов 

профессиональными знаниями и опытом в соответствующих сферах; 

грант – денежные средства, предоставляемые Оператором на цели, 

установленные постановлениями, за счет средств субсидии из федерального 

бюджета на реализацию Проекта; 

независимые экспертные организации – юридические лица, 

привлекаемые Оператором в целях осуществления экспертного 

сопровождения проектов и соответствующие требованиям Оператора; 

победитель конкурсного отбора – российская организация, за 

исключением государственного (муниципального) учреждения, 

соответствующая требованиям, предусмотренным правилами, и признанная 

победителем конкурсного отбора; 

получатель гранта – российская организация, за исключением 

государственного (муниципального) учреждения, соответствующая 

требованиям, предусмотренным правилами, и заключившая с Оператором 

соглашение о предоставлении гранта; 

правила – Правила предоставления субсидии из федерального бюджета 

на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных 

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 

«сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в 

рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» 

цифровых технологий, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 550, и Правила предоставления 

субсидии из федерального бюджета российскому юридическому лицу в целях 
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реализации отдельных мероприятий федерального проекта «Информационная 

безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»,  утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 сентября 2019 г. № 1185; 

проект – комплекс мероприятий, ограниченный по времени и ресурсам, 

соответствующий требованиям, установленным конкурсной документацией; 

соглашение – соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между 

Оператором и победителем конкурсного отбора по результатам проведенного 

конкурсного отбора по форме, утвержденной оператором в соответствии с 

требованиями правил. 

 

3. Основные принципы проведения конкурсных отборов. 

 

1. Оператор организует и осуществляет деятельность по проведению 

конкурсных отборов на принципах открытости и публичности. 

2. Информация о конкурсном отборе, требованиях к участникам 

конкурсного отбора и реализуемым проектам, критериях оценки заявок, 

порядке проведения конкурсных процедур, а также списке победителей 

конкурсного отбора, реализуемых проектах (с указанием краткого описания 

проектов), размерах одобренных грантов, сроках реализации проектов 

размещается на официальном сайте Оператора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Оператор вправе вносить изменения в утвержденную и 

опубликованную конкурсную документацию в соответствии с порядком, 

установленным такой конкурсной документацией. 

4. Взаимодействие между Оператором и участниками конкурсного 

отбора, победителями конкурсного отбора, а также получателями гранта 

осуществляется преимущественно с применением современных технологий и 

средств связи, в том числе посредством личного кабинета организации на 

официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – личный кабинет) или посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». 

5. Грант предоставляется исключительно на цели реализации проекта, 

на условиях, установленных конкурсной документацией. 

6. Объявленный Оператором конкурсный отбор признается 

несостоявшимся в случае, если на дату окончания приема заявок Оператору 

не поступило ни одной заявки на участие в конкурсном отборе, а также в иных 

случаях, предусмотренных конкурсной документацией соответствующего 

конкурсного отбора. 

 

4. Общие требования к подаче и рассмотрению заявок на участие в 

конкурсном отборе. 
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1. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется в 

течение срока, установленного конкурсной документацией.  

2. Датой и временем подачи заявки считается фактическая дата и время 

получения заявки Оператором способом, установленным конкурсной 

документацией. 

3. Этапы рассмотрения заявки устанавливаются конкурсной 

документацией. 

4. В целях проведения отбора получателей грантов Оператор создает 

комиссию (комиссии), утверждает положение о комиссии (комиссиях) и ее 

(их) состав по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. В состав комиссии могут 

быть включены в том числе представители Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и иных федеральных 

органов исполнительной власти, организаций – участников соглашений о 

намерении между Правительством Российской Федерации и 

государственными корпорациями и компаниями с государственным участием 

в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений, автономной 

некоммерческой организации «Цифровая экономика», институтов развития, 

осуществляющих государственную поддержку разработки или внедрения 

цифровых технологий, а также организаций, осуществляющих 

экономическую деятельность в отраслях связи, информационных технологий, 

транспорта, социальной сферы и реального сектора экономики. Список 

организаций, признанных победителями конкурсного отбора, утверждает 

комиссия (комиссии). 

5. Положения и состав комиссии (комиссий), принимающих итоговое 

решение об определении победителей соответствующего конкурсного отбора, 

публикуется Оператором на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Детальные требования к подаче и рассмотрению заявок на участие в 

конкурсном отборе устанавливаются конкурсной документацией 

соответствующего конкурсного отбора. 

 

5. Общие требования к порядку заключения соглашения с победителями 

конкурсного отбора. 

 

1. Форма Соглашения утверждается Оператором по согласованию с 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, если постановлениями, иными нормативными актами, 

регулирующими проведение конкурсного отбора не установлено иное. 

2. При подаче заявки участник конкурсного отбора дает согласие в 

случае признания его победителем конкурсного отбора заключить соглашение 

с Оператором по установленной форме. 

3. В случае незаключения соглашения с победителями конкурсного 

отбора по причинам, независящим от действий Оператора, по истечении 60 

календарных дней с даты публикации результатов конкурсного отбора 
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Оператор может принять решение об отказе от заключения соглашения с 

такими победителями конкурсного отбора.  

4. Изменения в соглашение могут быть внесены по инициативе 

получателя гранта и / или Оператора в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, соответствующей конкурсной 

документацией, формой соглашения, иными нормативными актами, 

регулирующими процедуры исполнения соглашения.  

5. Детальные требования к порядку заключения соглашения с 

победителями конкурсного отбора устанавливаются конкурсной 

документацией соответствующего конкурсного отбора. 


