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(протокол № 30 от «16» декабря 2022 г.) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора проектов по 

разработке российских решений в сфере информационных технологий в 

рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(далее соответственно – конкурсная документация, изменения). 

 

1. Пункт 1.2.1 конкурсной документации дополнить словами «Порядок 

работы тематических комиссий Оператора определяется Положением  

о тематических комиссиях Оператора.». 

2. Пункт 1.12 конкурсной документации изложить в следующей 

редакции: 

«1.12. Особо значимые проекты - ключевые проекты по разработке 

российских решений в сфере информационных технологий, реализация которых 

направлена на устранение рисков и последствий ограничительных мер, 

предпринятых иностранными государствами в отношении Российской 

Федерации, в том числе путем замещения зарубежных аналогов российскими 

решениями, и (или) обеспечение ускоренного развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации. Перечень особо значимых проектов 

утверждается президиумом Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (далее - президиум 

Комиссии) по представлению Министерства цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Министерство)  

и включает ключевые параметры особо значимого проекта (наименование 

проекта, сроки его реализации, основные функциональные характеристики 

российского решения в сфере информационных технологий, информацию  

о заказчике и разработчике российского решения в сфере информационных 
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технологий, общую стоимость реализации проекта и размер требуемой 

государственной финансовой поддержки).». 

3. Пункт 2.6 конкурсной документации дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Для особо значимых проектов минимальный размер гранта может 

составлять не менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.». 

4. Пункт 3.3 конкурсной документации дополнить абзацем пятым 

следующего содержания: 

«- грантовый комитет вправе принять решение об отклонении заявок, 

независимо от стадии участия в настоящем конкурсном отборе.». 

5. Подпункт 2 пункта 5.1 конкурсной документации после слов 

«информационных технологий» дополнить словами «(за исключением решения, 

разработка (доработка) которого осуществляется в рамках реализации особо 

значимого проекта)». 

6. Подпункт 4 пункта 5.1 конкурсной документации после слов «с даты 

начала его реализации» дополнить словами «, за исключением особо значимого 

проекта, срок реализации которого составляет не менее 6 месяцев и не более 60 

месяцев с даты начала его реализации.». 

7. Подпункт 9 конкурсной документации пункта 5.1 изложить  

в следующей редакции: 

«9) результатом реализации проекта является достижение получателем 

гранта каждого из следующих результатов: 

- завершение процесса разработки (доработки) решения; 

- начало коммерциализации разработанного (доработанного) решения  

(за исключением проекта по разработке решений, размещаемых в публичных 

репозиториях в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предполагающих их предоставление любым лицам на условиях 

безвозмездной открытой лицензии); 

- достижение плановых значений показателей реализации проекта; 

- документально подтвержденное использование решения в деятельности не 

менее чем 6 организаций (индивидуальных предпринимателей), начиная с даты 

окончания реализации проекта до завершения календарного года, следующего  

за годом окончания реализации проекта (для проекта по разработке решений, 

размещаемых в публичных репозиториях в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и предполагающих их предоставление 

любым лицам на условиях безвозмездной открытой лицензии); 

- решение, разработка (доработка) которого осуществляется в рамках 

реализации проекта, включено в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных и (или) единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции либо участником конкурсного отбора 

представлено обязательство включить решение в указанные реестры не позднее 1 

года с даты окончания последнего этапа проекта либо не позднее 2 лет с даты 

окончания последнего этапа проекта в случае, если для включения решений, 

основной функцией которых является защита конфиденциальной информации,  

в указанные реестры необходима сертификация по безопасности. 
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Под началом коммерциализации понимается получение на расчетный счет 

получателя гранта выручки от реализации российского решения в сфере 

информационных технологий (прав на российское решение в сфере 

информационных технологий), разработка (доработка) которого осуществляется  

в рамках реализации проекта, в размере не менее 50 процентов предоставленной 

суммы гранта, начиная с даты окончания реализации проекта до завершения 

календарного года, следующего за годом окончания реализации проекта (для 

российского решения в сфере информационных технологий, не включенного в 

единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных и (или) единый реестр российской радиоэлектронной продукции на 

дату окончания реализации проекта либо требующего повторного включения в 

реестры, в том числе после прохождения обязательной сертификации по 

безопасности доработанного российского решения в сфере информационных 

технологий, - начиная с даты включения в соответствующий реестр до 

завершения календарного года, следующего за годом включения в 

соответствующий реестр, а для российского решения в сфере информационных 

технологий, разработка (доработка) которого осуществляется в рамках 

реализации особо значимого проекта, - начиная с даты окончания реализации 

проекта до завершения 2 календарных лет, следующих за годом окончания 

реализации проекта (в случае, если российское решение в сфере информационных 

технологий включено в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных и (или) единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции), или начиная с даты включения в 

соответствующий реестр до завершения 2 календарных лет, следующих за годом 

включения в соответствующий реестр (в случае, если российское решение в сфере 

информационных технологий не включено в единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных и (или) единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции на дату окончания реализации проекта). 

Под датой окончания реализации проекта понимается документально 

подтвержденное создание российского решения в сфере информационных 

технологий. 

Под реализацией российского решения в сфере информационных 

технологий понимается в том числе продажа готового решения, услуг по его 

внедрению, сопровождению, оказанию технической поддержки, иных 

сопутствующих услуг, связанных с разработанным (доработанным) российским 

решением в сфере информационных технологий.». 

8. Подпункт 12 пункта 5.1 конкурсной документации изложить в 

следующей редакции: 

«12) наличие проекта в Перечне особо значимых проектов (только для 

особо значимых проектов).». 

9. Пункт 5.1 конкурсной документации дополнить подпунктом 13 

следующего содержания: 

«13) особо значимый проект должен соответствовать ключевым параметрам 

проекта, содержащимся в перечне особо значимых проектов, за исключением 

срока реализации проекта, общей стоимости реализации проекта и размера, 
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требуемой государственной финансовой поддержки, которые могут измениться в 

сторону уменьшения.». 

10. В абзаце третьем пункта 7.1 конкурсной документации слова «и 

оценки заявки экспертами Оператора» исключить. 

11. Подпункт 2 пункта 8.2 конкурсной документации дополнить словами 

«в Положении о тематических комиссиях Оператора.». 

12. Пункт 8.4 конкурсной документации изложить в следующей 

редакции: 

«8.4. Грантовый комитет на заседании определяет: 

- перечень проектов, допущенных ко II этапу конкурсного отбора с 

рекомендациями в части дополнительных условий, ограничений и требований к 

проектам; 

- перечень проектов, в отношении которых вынесено решение об отклонении.  

Заявки из ранжированного перечня, решения по которым не приняты, 

выносятся на очередное заседание грантового комитета.». 

13. В подпункте 1 пункта 9.2.6.2 слова «радиоэлектронного 

оборудования» заменить словами «российской радиоэлектронной продукции». 

14. Дополнить конкурсную документацию пунктом 9.2.13 следующего 

содержания: 

«9.2.13. Финансово-экономическое обоснование реализации особо 

значимого проекта по форме, утвержденной оператором по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации, размещенной на официальном 

сайте Оператора.». 

15. Подпункт 1 пункта 12.4 конкурсной документации дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- банковскую гарантию или договор поручительства по обеспечению 

исполнения обязательства получателя гранта по возврату Оператору средств 

гранта в объеме, при использовании которого допущены нарушения цели, 

порядка и условий предоставления гранта, выявленные по результатам проверок, 

проведенных оператором, Министерством или органом государственного 

финансового контроля (представляется, если совокупная выручка участника 

конкурсного отбора за последние 3 года составляет менее 30 процентов суммы 

запрашиваемого гранта на реализацию особо значимого проекта) документации.». 

16. Дополнить конкурсную документацию пунктом 12.7.1 следующего 

содержания: 

«12.7.1. По желанию победителя конкурсного отбора Соглашение может 

быть заключено в формате электронного документа и подписано усиленными 

квалифицированными электронными подписями лиц, имеющими право 

действовать от имени каждой из сторон. В данном случае Оператор подписывает 

Соглашение в формате PDF электронной подписью и передает победителю 

конкурсного отбора через информационную систему II этапа, который 

подписывает его со своей стороны и направляет Оператору.». 

17. В приложении № 3-3 к конкурсной документации слова «Единый 

реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных» 
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заменить на «Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных». 

18. В таблице 1 приложения № 5-1 к конкурсной документации слова «во 

время» заменить на слова «по итогам». 

19. В абзаце четвертом пункта 1.7.1 приложения № 5-2 слова «во время» 

заменить на слова «по итогам». 

20. Дополнить конкурсную документацию приложением № 6-1 в 

приложении № 1 настоящих Изменений. 

21. В подпункте 2 пункта 3 приложения № 7 к конкурсной документации 

исключить слова «перед грантовым комитетом».  

22. В приложении № 1 к методическим требованиям по проведению 

независимой экспертизы проекта (экспертной оценки заявки и портфеля проекта) 

независимой экспертной организацией в рамках конкурсного отбора проектов 

(Приложение № 8 к конкурсной документации): 

а) в столбце 3 пункта 10 исключить слова «Грантовому комитету»; 

б) в столбце 5 пункта 10 слово «Отсекающий» заменить словом 

«Приостанавливающий»; 

в) в столбце 2 пункта 11 исключить слова «Грантовому комитету»; 

г) столбец 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:  

«Оценивается общее соответствие Заявки и Портфеля проекта презентации, 

представленной на публичной защите (полное соответствие или наличие 

некритичных изменений, не меняющих суть проекта). 

Оценка «Да» – в случае общего соответствия Заявки и Портфеля проекта 

презентации, представленной на публичной защите, с учетом устранения 

выявленных недостатков, рекомендаций Грантового комитета или итогам 

предыдущего рассмотрения в рамках независимой экспертизы Проекта 

независимой экспертной организацией.». 

д) в столбце 5 пункта 11 слово «Отсекающий» заменить словом 

«Приостанавливающий». 

23. В столбце 2 пункта 11 приложения № 2 к методическим требованиям 

по проведению независимой экспертизы проекта (экспертной оценки заявки и 

портфеля проекта) независимой экспертной организацией в рамках конкурсного 

отбора проектов (Приложение № 8 к конкурсной документации) исключить слова 

«Грантовому комитету». 

24. Установить, что настоящие изменения распространяются на условия и 

порядок проведения конкурного отбора проектов по разработке российских 

решений в сфере информационных технологий, подавших заявки на участие в 

конкурсном отборе после 27 апреля 2022 года. 

 

 

Приложения:  

 

Приложение № 6-1 к конкурсной документации на 2 л. 
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Приложение № 1  

к изменениям в конкурсную документацию по проведению 
конкурсного отбора проектов по разработке российских 

решений в сфере информационных технологий в рамках 

реализации федерального проекта «Цифровые технологии» 
национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

 

Приложение № 6-1 

к конкурсной документации 

 

Требования по расчету планового показателя «Коммерциализация 

разработанного (доработанного) Решения» 

 

1. Результатом коммерциализации является совокупность доходов от 

реализации Решения в размере не менее 50% от суммы предоставленного гранта, 

которые планируются к получению получателем гранта: 

- для Решения, включённого в реестр1 – с момента создания Решения до 

окончания срока мониторинга (31 декабря соответствующего года);  

- для Решения, не включённого в реестр – с момента включения в 

соответствующий реестр до окончания срока мониторинга (31 декабря 

соответствующего года).  

2. Реализация Решения может осуществляться в форме продажи готового 

Решения, услуг по его внедрению, сопровождению, оказанию технической 

поддержки, иных сопутствующих услуг, связанных с 

разработанным/доработанным Решением (далее – сопутствующие услуги). 

3. В результат коммерциализации засчитываются только денежные 

средства, фактически поступившие на расчетный счет получателя гранта. 

Для зачета в результат достижения показателя допускаются также продажи 

Решения по агентским договорам. При этом денежные средства от реализации 

Решения и сопутствующих услуг по таким договорам должны поступить 

непосредственно на расчетный счет получателя гранта. 

4. Результатом коммерциализации может признаваться в том числе: 

4.1. В случае разработки нового Решения: 

• продажи готового целостного Решения (функционирует и 

эксплуатируется с теми параметрами, в составе которых создано) и 

сопутствующих услуг, связанных с разработанным Решением; 

• продажи готового платформенного (составного) Решения и 

сопутствующих услуг. В результат засчитывается выручка от продажи готового 

платформенного Решения, включающего все или часть модулей. Стоимость 

разработанного Решения подтверждается заключенными договорами (купли-

продажи, оказания услуг по внедрению и т.д.), иными документами, 

зафиксированными в методике расчета планового показателя. 

 
1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, Единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции. 
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4.2. В случае доработки имеющегося Решения:  

• продажи доработанного Решения (доработан 

целостный/платформенный продукт, в т.ч. функционал) и сопутствующих услуг, 

связанных с доработанным Решением.  

• продажи модулей, созданных в рамках доработки платформенного 

Решения, и сопутствующих услуг, связанных с доработанным Решением. 

При реализации разработанных модулей в составе Решения, их стоимость 

необходимо выделять в договорах на продажу отдельно.  

Договоры на реализацию Решения и(или) сопутствующих услуг, с 

потенциальными покупателями, могут заключаться в любой момент реализации 

проекта вне зависимости от даты окончания реализации проекта или даты 

включения Решения в реестр. При этом для зачета в результат коммерциализации 

денежные средства должны поступить на расчётный счет получателя гранта в 

период: 

- для Решения, включённого в реестр – с момента создания Решения до 

окончания срока мониторинга;  

- для Решения, не включённого в реестр – с момента включения в 

соответствующий реестр до окончания срока мониторинга. 

5. Моментом создания Решения является дата, отраженная в первичных 

документах, подтверждающих готовность продукта (например, акт готовности 

Решения, протокол тестирования и т.д.). Моментом включения в реестр является 

дата принятия уполномоченным органом решения о включении сведений о 

Решении в соответствующий реестр. 

Созданным Решением считается Решение, разработанное/доработанное в 

рамках реализации Проекта, соответствующее условиям конкурсной заявки и 

техническому заданию, пригодное к эксплуатации и готовое к реализации, вне 

зависимости от включения в реестры.  

6. Окончанием срока мониторинга, т.е. датой, до которой включительно 

учитываются доходы от реализации Решения, является: 

• для Решения, включенного в соответствующий реестр, доработка 

которого осуществляется в рамках проекта – 31 декабря года, следующего за 

годом завершения последнего этапа реализации проекта.  

• для Решения, не включенного в соответствующий реестр (включение 

планируется в течение года после года завершения проекта), 

разработка/доработка которого осуществляется в рамках проекта – 31 декабря 

года, следующего за годом включения в соответствующий реестр. 

При планировании поступлений выручки в течение нескольких лет, 

плановое значение результата коммерциализации последнего года мониторинга 

необходимо отразить нарастающим итогом. 

7. Документами, подтверждающими достижение показателя, являются 

заключенные договоры на продажу Решения, выписки с расчетных счетов с 

платежными поручениями, подтверждающие получение денежных средств по 

договорам за продажу Решения, регистры бухгалтерского учета по счетам 

выручки от продаж и поступления денежных средств, акты приема-передачи 

Решения (иных сопутствующих услуг) и т.д. 


