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Место РФРИТ в системе мер поддержки проектов в рамках федерального проекта «Цифровые
технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
Оператор

Стадии жизненного цикла технологий1

Получатель поддержки

УГТ1

УГТ2

УГТ3

Исследования и разработки
Исследования и разработки,
коммерциализация

УГТ4
РВК

УГТ5

УГТ6

УГТ7

Пилотное внедрение
и тиражирование

ЛИЦ2

Фонд содействия инновациям,
РВК, Минпромторг России

УГТ8

УГТ9

Фонд Сколково, РФРИТ
Отраслевые и региональные заказчики

Малые предприятия-разработчики,
Компании-разработчики

Поддержка региональных проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и решений на базе СЦТ3
Оператор

Характеристика
проектов

УГТ

Получатель
поддержки

Регламентирующий
документ

Российский фонд развития
информационных технологий
(РФРИТ)

Региональные проекты по тиражированию
отечественных продуктов, сервисов
и платформенных решений на базе СЦТ3

УГТ6-9
Пилотное внедрение
и тиражирование продуктов,
сервисов и платформенных
решений

Региональные заказчики:
российская организация,
за исключением государственных
(муниципальных) учреждений

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 3 мая 2019 г. № 550

1 Уровни готовности технологий (УГТ) согласно ГОСТ Р 58048-2017
2 Лидирующие исследовательские центры
3 «Сквозные» цифровые технологии

(потребители продуктов, сервисов
и платформенных решений)
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Мандат Российского фонда развития информационных технологий
Направление поддержки:
Пилотное внедрение и тиражирование уже внедренных продуктов, сервисов и платформенных решений,
созданных на базе СЦТ1
Сумма компенсации

Срок

Софинансирование3

Условия предоставления финансирования

от 50 млн руб.2

не более 3 лет

не менее 50 %

По факту понесенных затрат и выполненных работ

Ключевые требования к поддерживаемым проектам
Отечественное происхождение4 тиражируемых продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ
Соответствие приоритетным отраслям экономики и социальной сферы согласно Указу № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года
Уровень готовности тиражируемых продуктов/ сервисов/ платформенных решений не ниже УГТ6
Подтверждение готовности тиражирования уже внедренных отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, заверенное поставщиком
Направленность на улучшение качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
Соответствие приоритетным направлениям развития субтехнологий СЦТ, научно-техническим задачам и целевым показателям дорожных карт по развитию СЦТ

1 «Сквозные» цифровые технологии: большие данные; квантовые технологии; компоненты робототехники и сенсорика; нейротехнологии и искусственный интеллект; новые производственные технологии; промышленный интернет; системы распределенного реестра;
технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальности
2 Проекты с объемом финансирования более 250 млн руб. обязательно проходят процедуру одобрения в рамках очередного заседания Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
3 Получатель гранта обязан направить на реализацию проекта собственные средства (или средства инвестора) в размере не менее 50% от совокупного объема финансирования проекта
4 Внедряемое программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
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Критерии отбора получателей грантов

Отсекающие

Сведения о тиражируемом продукте/ сервисе/ платформенном решении1, в том числе подтверждение отечественного происхождения
Соответствие регионального проекта приоритетным направлениям развития субтехнологии, а также обозначенным в дорожных картах по развитию «сквозных»
цифровых технологий приоритетным научно-техническим задачам и целевым показателям
Подтверждение отнесения регионального проекта к приоритетным отраслям экономики и социальной сферы согласно Указу № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Подтверждение стадии готовности тиражируемого отечественного продукта/ сервиса/ платформенного решения (УГТ6-9)
Подтверждение готовности тиражирования отечественного продукта/ сервиса/ платформенного решения от поставщика, закрепленное подписью поставщика
Оценка критериев осуществляется внешними независимыми экспертами
Срок внедрения

Балльные

Процент внебюджетного финансирования
Увеличение доходов и/ или сокращение расходов по итогам тиражирования результатов регионального проекта, отнесенное
к сумме компенсации

Диапазон значений

не более 36 мес.
не менее 50%
-

Соответствие регионального проекта стратегии цифровой трансформации заявителя, либо подтверждение заинтересованности
региона в реализации проекта

да/ нет

Направленность на достижение целей, поставленных поручениями и указами Президента Российской Федерации,
Председателя Правительства Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, в сфере
«сквозных» цифровых технологий

да/ нет

1 Включая бизнес-план реализации регионального проекта: осуществляется внешняя и внутренняя экспертиза сутевой и финансово-экономической части бизнес-плана
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Конкурсный отбор региональных проектов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Отчетность о распоряжении финансированием

Российский фонд развития информационных технологий

Внешний контур РФРИТ

Планируемое направление деятельности в 2020 г.

Получение финансирования

Включение в «Банк лучших решений»
Подача заявки проекта
в личном кабинете

Выбор партнера из «Банка лучших решений»
Сбор заявок

Подача заявки проекта
в личном кабинете

Субсидирование

Оценка
соответствия
мандату РФРИТ

Внешняя экспертиза
заявки1
(по критериям отбора)

Отказ в дальнейшем
рассмотрении заявки

Отказ в дальнейшем
рассмотрении заявки

Отказ в финансировании

Акцептование
экспертиз
Экспертным
советом

Рассмотрение
заявки на МРГ2

Отказ в дальнейшем
рассмотрении заявки
< 250 млн руб.

Включение
проекта
в «Банк лучших
решений»

Мониторинг
эффективности
(в течение 3 лет)

Включение
проекта
в «Банк лучших
решений»

Контроль в рамках
реализации
регионального
проекта4

Размер компенсации

Заключение
соглашения
о предоставлении
гранта

Прекращение работы по проекту
1 Проверка сутевой и финансово-экономической составляющих заявок независимыми экспертами в соответствии со спецификой проекта и имеющимися компетенциями в области применяемых в проекте СЦТ
2 Межведомственная рабочая группа, состоящая из представителей Минкомсвязи России, центров компетенций (ГК «Росатом» и ГК «Ростех»), иных ФОИВ и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
3 Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
4 Включая организацию выездных проверок. Раскассирование денежных средств осуществляется по результатам акцептования службами Фонда выполненных работ и понесенных затрат получателем гранта

≥ 250 млн руб.

Рассмотрение
заявки
на Президиуме2
Отказ в финансировании
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Дорожная карта функционирования Российского фонда развития
информационных технологий в течение 2019 г.
Ознакомительные мероприятия РФРИТ
Подготовка заявок к рассмотрению на МРГ1 и Президиуме2

2019 г.
Август

Основная деятельность РФРИТ

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1 августа

Операционная деятельность РФРИТ3
Подготовка нормативной и регламентирующей документации
Проведение ознакомительных мероприятий по деятельности
РФРИТ по федеральным округам Российской Федерации

По всем 7 федеральным округам
2 сентября

7 октября

Запуск 1 очереди отбора получателей грантов
Оценка полученных заявок внутренними и внешними экспертами
11 ноября1

Рассмотрение отобранных заявок на МРГ1
Рассмотрение отобранных заявок на Президиуме2

18 ноября2

Подписание соглашений с получателями грантов, прошедших
конкурсных отбор, о предоставлении гранта

Показателем результата деятельности Российского фонда развития информационных технологий
на 2019 год является поддержка не менее 20 региональных проектов 1 очереди4

1 Межведомственная рабочая группа, состоящая из представителей Минкомсвязи России, центров компетенций (ГК «Росатом» и ГК «Ростех»), иных ФОИВ и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
2 Заявки с объемом финансирования более 200 млн руб. рассматриваются на Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
3 Включая поиск и найм сотрудников; продвижение РФРИТ (поиск заявок); формирование базы экспертов, оценку и отбор получателей грантов и т.д. На текущий момент осуществляется разработка сайта совместно с ФГБУ «ЦЭКИ»
4 Определено задачей федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» №2.5
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Контроль в рамках реализации регионального проекта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Постоянный контроль за всеми ключевыми этапами поддержки и реализации региональных проектов, в том числе за соблюдением цели, порядка и условий предоставления грантов

Выездные проверки осуществляются службами
РФРИТ на регулярной основе
(но не чаще 1 раза в квартал)

Организация выездных проверок
Формирование
замечаний,
подлежащих
к устранению

Участник готовит отчет по утвержденной форме
~ 10 кал. дн. с момента завершения этапа

Службы РФРИТ проверяют отчет ~ 10 кал. дн.
В случае положительного заключения осуществляется
раскассирование денежных средств
~ 14 кал. дн.

Предоставление
промежуточных/ итоговых отчетов

Раскассирование
денежных средств

Доработка отчета

Выявление недобросовестных
получателей гранта

Санкции в ответ на факт выявленных нарушений
Направление предписаний об устранении нарушений и доработки промежуточного/ итогового отчета о результатах реализации регионального проекта
Требование о возврате средств, полученных за счет гранта, в объеме, при использовании которого были допущены нарушения цели, порядка и условий
предоставления гранта, выявленные по результатам проверок
Обращение в правоохранительные органы
1 Межведомственная рабочая группа РФРИТ
2 Комиссия, состоящая из представителей Минкомсвязи России, центров компетенций, иных ФОИВ, а также АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
3 Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
4 Получатель гранта обязан вести раздельный учет затрат на реализацию проекта
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Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 550

Российский фонд развития информационных технологий

M.Azovtsev@digital.gov.ru

+ 7 (495) 870-29-21 (доб. 45-511#)

Рфрит.рф

ФГБУ «ЦЭКИ» (центр координации заявок)

ceki@ceki.ru

+7 (499) 600-11-22

Цэки.рф

