Обзор конкурсной документации
конкурсного отбора по мере поддержки внедрения
отечественных ИТ-решений
по постановлению Правительства РФ от 03.05.2019 г. №550
(в редакции постановлений Правительства РФ от 05.09.2019 №1161,
от 19.12.2019 №1721, от 02.07.2020 №974, от 26.04.2021 № 645)

Москва, 21 июля 2021 г.

О РФРИТ
Основания деятельности
➢ Российский фонд развития информационных технологий учрежден в 2017 году в соответствии с постановлением
Правительства РФ 24.01.2017 г. №57. Учредителем Фонда является Российская Федерация

Цели деятельности
➢ Финансовое обеспечение и иная поддержка научной, научно-технической, инновационной деятельности в сфере ИКТ
➢ Содействие продвижению продукции, интеллектуальных прав, работ и услуг российских организаций в сфере ИКТ на
российском и зарубежных рынках
➢ Содействие импортозамещению высокотехнологичной продукции, включая ПО и оборудование
➢ Содействие обеспечению перспективных кадровых потребностей компаний в сфере ИКТ
➢ Популяризация деятельности и профессий в сфере ИКТ

Направления деятельности
Поддержка проектов в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» по направлениям:
➢ Проекты по внедрению отечественного ПО и ПАК (ПП РФ от 03.05.2019 г. № 550)
➢ Проекты по разработке (доработке) отечественного ПО и ПАК (ПП РФ от 03.05.2019 г. № 550)
➢ Программа по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства по приобретению российского ПО
(ППРФ от 28.06.2021 г. № 1031)
Прочие направления деятельности:
✓ Консалтинговые услуги по стратегии цифровой трансформации предприятий, ИТ-аудит и пр.

Система регулирующей документации по ПП РФ № 550
1. Правила предоставления субсидии

Постановление Правительства РФ от 03.05.2019 г. №550

Вебинар
«Обзор основных изменений в ПП РФ 550 по внедрению ПО»
12 мая 2021 года
https://www.facebook.com/rusitdevelop/videos/194062435876982/

2. Конкурсная документация конкурсного отбора
•

Требования к участнику и проекту

•

Критерии и методика оценки заявок

•

Форма заявки

•

Форма сметы и требования к ее составлению

•

Форма презентации проекта

•

Согласие на обработку данных

•

Приоритетные направления разработки и внедрения
отечественных ИТ-решений

Поговорим об этом сегодня

3. Форма соглашения о предоставлении гранта
4. Положение о грантовом комитете

Будут размещены на сайте Оператора

5. Положение об экспертных комиссиях
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Ключевые изменения меры поддержки

Параметр меры поддержки

Было

Стало

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

Получатель гранта
Направленность меры
поддержки

Внедрение отечественных решений на базе
«сквозных» цифровых технологий

Внедрение отечественных решений,
соответствующих приоритетным направлениям
государственной поддержки

Сумма гранта

от 20 до 300 млн руб.

от 120* до 300 млн руб.

Всего средств к
распределению

~1,9 млрд руб.

3,8 млрд руб.**

Срок проекта

от 6 до 36 мес.

от 6 до 30 мес.

Этапность
Софинансирование

не менее 2 этапов
не менее 20%

финансирование будущих расходов
и возмещение понесенных расходов

Способ финансирования

Формат конкурса

не менее 50%

Длительный период подачи заявок (до 3 лет)
Рассмотрение заявок и определение победителей на постоянной основе в течение всего срока конкурса

Орган принятия решений
* Минимальная сумма гранта для ряда проектов может быть снижена до 10 млн. рублей (см. п. 2.1.5 КД)
** Всего с учетом бюджета поддержки проектов по внедрению

Комиссия Оператора

Верхнеуровневая схема проведения конкурсного отбора проектов
Конкурсный отбор организуется «револьверным» способом – окно приема заявок максимально «большое».
Далее – поданные заявки принимаются в работу по мере поступления и реализуется процесс проверки,
экспертизы и принятия решения о выборе победителей конкурсного отбора по следующей процедуре:

3 независимых эксперта
на каждую заявку
случайный выбор
экспертов
Внешняя
экспертиза
10 дней

Формальная
проверка I

Доработка
замечаний I

Формальная
проверка II

Внутренняя
проверка I

Доработка
замечаний II

Внутренняя
проверка II

Грантовый
комитет

5 дней

5 дней

3 дня

5 дней

5 дней

3 дня

До 14 дней

Проверяем
стеками – 5
заявок в
неделю (6-я
заявка – идет
на следующую)

Не успели
подать
исправления за
5 дней – заявка
снимается с
конкурсного
отбора

Проверяем
только
изменения

Не успели
подать
исправления за
5 дней – заявка
снимается с
конкурсного
отбора

Одновременно одна заявка от одного участника.
Подача новой заявки по тому же проекту через 3 месяца:
•
с даты подачи Заявки в случае отзыва Заявки, или
•
с даты принятия решения об отклонении Заявки или об отказе в предоставлении Гранта,
или
Подача заявки по новому проекту через 6 месяцев:
•
с даты принятия решения о признании Участника Победителем конкурсного отбора

Экспертная
комиссия
12 дней

Предусмотрены Экспертные
комиссии по направлениям:
- Новые производственные
технологии (НПТ)
- Новые коммуникационные
интернет-технологии (НКИТ)
- Информационная безопасность
Заявки по прочим направлениям
рассматриваются одним общим
экспертным советом

Рассмотрение заявок
по мере накопления
Гибкий график
проведения под
потребности
конкурсного отбора
Защита проекта
участниками
Возможны
дополнительные
требования к проектам
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Требования к участникам конкурсного отбора и получателям гранта
Участник отбора и Получатель гранта на дату заключения соглашения должен
соответствовать следующим требованиям:
➢ российская организация, за исключением государственного (муниципального)
учреждения (доля иностранного участия в уставном капитале не превышает 50%),
выступающая в роли заказчика внедрения
➢ не находится в процессе ликвидации или реорганизации(за исключением реорганизации
в форме присоединения)
➢ не введена процедура банкротства либо деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации
➢ не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов в соответствии с законодательством о налогах и сборах
➢ отсутствует просроченная задолженность по возврату бюджетных средств
➢ не являлся получателем средств из бюджетов всех уровней, включая гранты,
предоставляемые институтами развития за счет средств субсидии, в целях реализации
проекта

➢ руководитель, главный бухгалтер, члены коллегиального исполнительного органа
участника не числятся в реестре дисквалифицированных лиц
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Требования к проектам (1/2)
Проект должен соответствовать следующим требованиям:
➢ исключительные права на решение не принадлежат участнику отбора
на дату подачи заявки и в течении всего срока реализации проекта
➢ внедряемое решение (каждый ключевой компонент составного решения) включено в реестр
отечественного ПО или реестр российской радиоэлектронной продукции, либо участник обязуется
обеспечить включение решения в соответствующий реестр не позднее 6 месяцев с даты завершения
реализации проекта
➢ внедряемое решение имеет УГТ не ниже 7* уровня
➢ на реализацию проекта ранее не предоставлялись иная государственная поддержка
(в т.ч. гранты, льготный кредит и т.п)
➢ объем софинансирования не менее 50% как в целом для проекта, так и для каждого этапа
реализации проекта
➢ в смету включены только расходы, предусмотренные приложением № 2-1 к конкурсной
документации
➢ реализация проекта осуществляется не менее чем в 2 этапа. Каждый этап характеризуется
совокупностью работ и мероприятий, расходы на выполнение которых включены в смету реализации
Проекта по этапу. Этапы реализовываются последовательно – без перерывов и пересечений.
*в соответствии с пунктом 5.1.2 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58048-2017
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Требования к проектам (2/2)
Проект должен соответствовать следующим требованиям:
➢ продолжительность каждого этапа от 3 до 9 месяцев
➢ общий срок реализации проекта от 6 до 30 месяцев
➢ дата начала проекта не ранее первого числа года, в котором принято решение о признании
победителем конкурсного отбора и не позднее 6 месяцев с даты подачи заявки
➢ дата окончания не ранее 6 месяцев с даты подачи заявки
➢ результатом реализации проекта являются результаты:

✓ завершение процесса внедрения решения
✓ введение решения в промышленную эксплуатацию
✓ достижение решением 9 УГТ

✓ включение решения в реестр отечественного ПО или реестр российской
радиоэлектронной продукции не позднее 6 месяцев с даты окончания проекта
✓ достижение заявленных плановых значений показателей реализации проекта
➢ решение соответствует одному или нескольким приоритетным направлениям поддержки
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Приоритетные направления поддержки (1/2)

1. Инженерное ПО (CAD, CAM, CAE, EDA, PLM / PDM, AEC BIM, CDE, TDM и др.)
2. Системы управления (MES, АСУ ТП, SCADA, ECM, ЕАМ)
3. Системы планирования ресурсов предприятия (ERP)
4. Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)
5. Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, в том числе в
части систем бизнес-анализа (BI, ETL, EDW, OLAP, Data Mining, DSS)
6. Робототехнические комплексы и системы управления робототехническим оборудованием
7. Средства обеспечения информационной безопасности и защиты данных

8. Средства управления базами данных
9. Системы виртуализации и гиперковергентные системы
10. Средства разработки программного обеспечения и создания приложений

11. Операционные системы и средства виртуализации серверов, сетей и персональных компьютеров
12. Новые коммуникационные интернет-технологии

Приоритетные направления поддержки (2/2)

Критерии и методика оценки заявок (1/3)
Тип критериев

Влияние на оценку заявки

Отсекающие

Если по такому критерию по итогам внешней экспертизы ответ «нет» – принимается
решение об отклонении заявки

Балльные

Определяется сумма баллов по каждому из критериев и в общем по всем критериям
по заявке.
Рассчитывается общий средний балл заявки

Для того, чтобы «выйти» на Грантовый комитет
оценка Заявки по результатам экспертизы должна быть не менее 60 баллов
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Критерии и методика оценки заявок (2/3)
№
п/п

1

Критерий оценки

3
4
5

Соответствие Проекта направлениям государственной поддержки
Решение, внедряемое в рамках реализации Проекта, является
отечественным
Технологическая зрелость внедряемого Решения
Соответствие Сметы проекта базовым требованиям
Отсутствие недостоверной информации в Заявке

6

Наличие потенциала дальнейшего внедрения и масштабирования Решения

7
8

2

Диапазон
оценки

Категория критерия

Вес

да / нет

отсекающий

-

0, 50, 100

10%

Достижимость целевых показателей реализации проекта

0, 50, 100

30%

Наличие успешного опыта реализации сопоставимых по сложности,
масштабам и бюджетам проектов у Участника конкурсного отбора и у
заявленных ключевых членов команды

0, 50, 100

0, 50, 100

20%
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Наличие успешного опыта реализации сопоставимых по сложности,
масштабам и бюджетам проектов у Интегратора
Оценка Сметы проекта
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Оценка Календарного плана проекта

0, 50, 100
0, 50, 100

15%
15%

9

10%
оценочный
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Критерии и методика оценки заявок (3/3)

КС1 – корректирующий коэффициент соответствия Решения группе Приоритетных направлений.
КС1 =

1 группа Приоритетных направлений = 1,50
2 группа Приоритетных направлений = 1,00

1 группа Приоритетных направлений – Проект предусматривает разработку (доработку) Решения, соответствующего направлению,
входящему в 1 группу Приоритетных направлений;
2 группа Приоритетных направлений – Проект предусматривает разработку (доработку) Решения, соответствующего направлению,
входящему во 2 группу Приоритетных направлений.

КС2 – корректирующий коэффициент соответствия приоритетам государственной поддержки в части объема
софинансирования Проекта.
Тип объема софинансирования 1 = 1,00
КС2 = Тип объема софинансирования 2 = 1,10
Тип объема софинансирования 3 = 1,20
Тип объема софинансирования 1 – софинансирование в размере не менее 50% и менее 60% от общего объема финансирования,
необходимого для реализации Проекта;
Тип объема софинансирования 2 – софинансирование в размере не менее 60% и менее 70% от общего объема финансирования,
необходимого для реализации Проекта;
Тип объема софинансирования 3 – софинансирование в размере не менее 70% от общего объема финансирования, необходимого для
реализации Проекта.
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Спасибо за внимание

Konkurs_vnedrenie@rfrit.ru

рфрит.рф

