
Процесс регистрации в личном кабинете на портале РФРИТ 

 Для подачи заявки на участие в конкурсном отборе на получение гранта, организация должна иметь личный кабинет на портале Фонда. 

 Регистрация в личном кабинете доступна на официальном портале РФРИТ в сети интернет по адресу https://рфрит.рф/. 

 Для регистрации/входа в личный кабинет требуется пройти по соответствующей ссылке на главной странице портала Фонда. 



 Для регистрации в личном кабинете следует пройти по ссылке «зарегистрироваться». 

 Зарегистрированным пользователям следует указать Email и пароль, использованные при регистрации и нажать кнопку 
«Войти в личный кабинет». 

 В случае осложнений при входе в личный кабинет участнику следует воспользоваться сервисом обновления пароля или 
направить соответствующее письмо в службу технической поддержки на адрес электронной почты support@рфрит.рф. 



 При регистрации в личном кабинете пользователю требуется заполнить обязательные поля формы. 

 Поля ,отмеченные знаком «*» являются обязательными для заполнения. 

 При наведении курсора на знак «?» появится соответствующая всплывающая подсказка. 



 Для завершения регистрации пользователь должен проставить соответствующую отметку о согласии на обработку персональных дан-
ных и подтвердить завершение регистрации, для чего потребуется действующий сертификат электронной подписи. Для оформления 
соответствующего сертификата следует обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр. 

 В результате создания личного кабинета, на электронную почту, указанную при регистрации, будет направлено электронное письмо 
для верификации адреса электронной поты.  



В личном кабинете пользователю доступны следующие разделы: 
 Мои заявки. 
 Справочная информация. 
 Профиль. 

 В разделе Мои заявки участнику доступен перечень 
уже созданных заявок, информация об их текущем 
статусе и функционал по подаче новой заявки.   

 До создания первой заявки требуется полностью за-
полнить информацию об организации-претенденте на 
получение гранта в разделе «Профиль». 



 В разделе справочная информация представлена документация конкурсного отбора а также шаблоны документов, применяе-
мых в рамках конкурсного отбора. 



Процедура заполнения профиля организации в личном кабинете на портале РФРИТ 

 До подачи заявки на получение финансирования пользователю требуется заполнить обязательную информацию об организации-

претенденте на получение гранта в разделе «Профиль» личного кабинета участника. 
 Поля профиля заполняются в соответствии с их наименованием.  

 При наведении курсора на знак «?» появится всплывающая подсказка в отношении соответствующего поля формы профиля. 



 В процессе заполнения профиля организации пользователю требуется представить ряд документов, требуемых формой. 
 Для приложения документа пользователю требуется нажать кнопку «Выбрать файл» после чего, в открывшемся окне, вы-

брать требуемый документ. 
 В случае необходимости, пользователь имеет возможность приложить несколько файлов в одно поле формы профиля. 

 Для приложения второго и последующих файлов требуется повторить процесс, описанный ранее 



 Профиль организации должен содержать информацию об учредителях организации-претендента на получение финансирова-
ния чья доля в уставном капитале превышает 10%.  

 Для добавления учредителя пользователю требуется нажать кнопку «+Добавить учредителя».  



 При добавлении нового учредителя пользователь выбирает его тип и указывает всю обязательную информацию, требуемую 
формой. 

 При оформлении списка учредителей в первую очередь рекомендуется указание юридических лиц. 

 Для акционерных обществ с большим количеством участников необходимо представить выписку из реестра акционеров, ко-
торая прикладывается в качестве отдельного документа. 



 Пользователь заполняет обязательные поля всех разделов формы профиля организации-претендента на получение финанси-
рования в соответствии с наименованием таких полей. 

 Поля профиля организации делятся на обязательные и необязательные. 
 Поля, обязательные для заполнения, отмечены знаком «*» 



 В разделе «Поставщики» пользователю требуется указать информацию о поставщиках ключевых решений, используемых 
при реализации проекта. 

 Формат личного кабинета предполагает ведение единого перечня поставщиков. В случае реализации ряда проектов с при-
влечением различных поставщиков, все организации-поставщики указываются в данном разделе личного кабинета участни-
ка. 

 Для добавления нового поставщика пользователь нажимает кнопку «Добавить поставщика». 



 Пользователь заполняет обязательные поля профиля поставщика в соответствии с наименованиями полей. 

 Поля, обязательные для заполнения, отмечены знаком «*». 

 После заполнения всех обязательных полей формы пользователь нажимает кнопку «Сохранить». 



Процесс заполнения и корректировки заявки на получение гранта 

 Для начала составления заявки пользователю необходимо нажать кнопку «Подать заявку» в разделе «Мои заявки», расположенном 
в личном кабинете участника. 

Обращаем внимание на то, что до начала заполнения формы заявки пользователю следует полностью заполнить профиль претендента 
на получение гранта и указать информацию о поставщиках решений, которые будут использованы в ходе реализации проекта.  
Данные заявителя и поставщиков заполняются в разделе «Профиль». 



Форма заявки включает 4 раздела: 
Заявка на участие в 
конкурсе; 
Прилагаемая документация; 
Соответствие СЦТ; 
Дополнительные документы. 

 Для подачи заявки пользователю требуется заполнить информацию во всех разде-
лах.  

 Для сохранения заполненной заявки пользователю требуется нажать на кнопку 
«Сохранить».  

 Пользователь может вернуться к редактированию сохраненной заявки позднее. 



 При составлении заявки пользователь заполняет поля в соответствии с их наименованием. 

 Поля заявки делятся на обязательные и необязательные. 

 Поля, обязательные для заполнения, отмечены знаком «*» 

 Указание информации, не относящейся к теме заполоняемого поля не допускается. 



 В процессе заполнения заявки пользователю необходимо выбрать поставщиков решений, которые будут использованы при 
реализации проекта. 

 В случае необходимости, пользователь имеет возможность выбрать несколько поставщиков.  

 Выбор нескольких поставщиков осуществляется последовательным нажатием на соответствующие наименования поставщи-
ков с зажатой клавишей «L-Ctrl». 



 В процессе составления заявки пользователю требуется представить комплект материалов в качестве переложений к заявке. 

 Для приложения документа пользователю требуется нажать кнопку «Выбрать файл», после чего, в открывшемся окне, вы-
брать требуемый документ. 

 В случае необходимости, пользователь имеет возможность приложить несколько файлов в одно поле заявки. 

 Для приложения второго и последующих файлов требуется повторить процесс, описанный ранее 



 В случае необходимости представления документа по установленной форме, такая форма доступна пользователю для загруз-
ки по ссылке, приведенной в наименовании поля. 

 Содержание документа-приложения должно соответствовать наименованию документа и полю, в который такой до-
кумент приложен. 

 Несоответствие наименования документа и его содержания может служить основанием для отказа в рассмотрении заявки. 



 Для корректировки черновика сохраненной заявки пользователю требуется нажать на соответствующий ярлык  

 Для финальной проверки заявки до отправки ее на рассмотрение следует нажать на наименование проекта. 



 Для отправки заявки на рассмотрение в Фонд пользователю необходимо нажать кнопку «Отправить на формальную правку». 
 В открывшемся окне следует указать комментарий, приложить сопроводительное письмо с перечнем приложений к заявке и 

подтвердить проверку сертификата ЭЦП. 


