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I. Общие положения
1.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит

конкурсный отбор на право получения субсидий российскими организациями на
возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов
в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной
продукции (далее соответственно – субсидия, конкурс, российские организации,
организации,

комплексные

проекты,

проекты)

в

соответствии

с

Правилами

предоставления субсидий российскими организациями на возмещение части затрат на
разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или)
развития

производства

высокотехнологичной

промышленной

продукции,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля
2019 г. № 529 (далее - Правила), и приказом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 17 сентября 2019 г. № 3465 «Об организации работы в
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации по проведению
конкурсного отбора на право получения российскими организациями субсидий на
возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов
в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной
продукции».
2.

Описание проекта:

проект должен представлять комплекс взаимосвязанных мероприятий и
процессов по разработке цифровых платформ и (или) программных продуктов в целях
создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной
продукции, ограниченный по времени и ресурсам, включающий:
выполнение

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

(или)

технологических работ;
организацию

апробации

результатов

комплексного

проекта

в

отраслях

экономики;
последующую

коммерциализацию

результатов

комплексного

проекта

в

организациях, выпускающих высокотехнологичную промышленную продукцию либо
осуществляющих деятельность в области прикладных научных исследований и
разработок,
продукции;

направленных

на

создание

высокотехнологичной

промышленной
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создание высокопроизводительных рабочих мест в организациях, выпускающих
высокотехнологичную промышленную продукцию и внедривших разработанные в
рамках реализации комплексного проекта цифровые платформы и (или) программные
продукты в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной
промышленной продукции.
3.

Контактные данные Министерства промышленности и торговли Российской

Федерации:
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; место
нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, стр. 2;
юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, стр. 2.
официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

www.minpromtorg.gov.ru (далее – официальный сайт);
телефон: 8 (495) 870-29-21 (доб. 225-75, 211-62).
электронная почта: semenovkv@minprom.gov.ru, kugoevia@minprom.gov.ru.

П. Требования к заявке на участие в конкурсе
4.

В соответствии с Правилами для участия в конкурсе организация

представляет заявку.
5.

Заявка на участие в конкурсе составляется по рекомендуемой форме,

подписывается руководителем организации и заверяется печатью организации.
6.

Заявка заполняется организацией с указанием следующих сведений:

полное наименование организации, сокращенное наименование организации,
ИНН, ОГРН, регион, юридический адрес, фактический адрес, телефон организации,
телефон ответственного лица, электронная почта организации и ответственного лица
организации;
Факт осуществления в качестве основного или дополнительного вида
деятельности: деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения,
оказанию консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг, и
(или) деятельность в области информационных технологий в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (62 и (или) 63
группировки видов экономической деятельности);
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наименование комплексного проекта;
размер запрашиваемой субсидии (в рамках НИОКТР (осуществления работ по
разработке цифровых платформ и (или) программных продуктов));
наименование продукции, включенной в перечень высокотехнологичной
продукции, утверждаемый Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, на создание и (или) развитие производства которой направлен комплексный
проект (промышленная

продукция,

произведенная

в процессе осуществления

экономической деятельности, входящей в классы классифицируемых группировок
видов экономической деятельности, содержащихся в ОКВЭД-2: 05-10, 13-17, 20-33, 72);
наименование, ИНН, код основного или дополнительного вида деятельности,
заинтересованной во внедрении результатов комплексного проекта организации,
выпускающей

высокотехнологичную

промышленную

продукцию

либо

осуществляющей деятельность в области прикладных научных исследований и
разработок,

направленных

на

продукции,

подтверждающий

создание
выпуск

высокотехнологичной
соответствующей

промышленной

высокотехнологичной

продукции;
дата регистрации российской организации в Государственной информационной
системе промышленности (ГИСП - https://gisp.gov.ru);
предложения российской организации, являющиеся предметом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе (на конец срока реализации
комплексного проекта):
предполагаемое

количество

создаваемых

и

модернизируемых

высокопроизводительных рабочих мест в организациях, планирующих внедрить
разработанные в рамках реализации комплексного проекта цифровые платформы и
(или) программные продукты в целях создания и (или) развития производства
высокотехнологичной промышленной продукции (штук) (минимальное количество
планируемых к созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в
организациях,

планирующих

внедрить

разработанные

в

рамках

реализации

комплексного проекта цифровые платформы и (или) программные продукты в целях
создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной
продукции (Mmin) - 1);

5

соотношение российских и импортных технологий, программного обеспечения,
электронной компонентной базы, материалов и комплектующих, необходимых для
разработки цифровых платформ и (или) программных продуктов в целях реализации
комплексного проекта (максимальная величина соотношения российских и импортных
технологий, программного обеспечения, электронной компонентной базы, материалов
и комплектующих, необходимых для разработки цифровых платформ и (или)
программных продуктов в целях реализации комплексного проекта (Gmax) - 100%);
количество патентов (свидетельств), которые предполагается получить по
результатам реализации комплексного проекта (штук);
заявляемый

срок

реализации

комплексного

проекта

(срок,

в

который

предполагается обеспечить достижение всех заявленных целевых показателей
комплексного проекта, в месяцах) (начальный (максимальный) срок реализации
комплексного проекта, (Tmax) - 60 месяцев);
наличие (отсутствие) успешного опыта реализации подобных комплексных
проектов, в том числе по достижению показателей экономической эффективности
(штук);
текущий статус разработки (уровень готовности) цифровых платформ и (или)
программных продуктов, создаваемых в рамках комплексного проекта (согласно
ГОСТ Р 57194.1-2016);
7. К заявке прилагаются следующие документы, которые являются ее
неотъемлемой частью:
а) сведения о среднесписочной численности работников за год, предшествующий
календарному году подачи заявки, по форме, утвержденной Федеральной налоговой
службой (по форме КНД 1110018);
б) составленная в произвольной форме справка об обеспеченности российской
организации технологическим, компьютерным и испытательным оборудованием для
реализации комплексного проекта, принадлежащим ей на праве собственности или на
ином законном основании, подписанная руководителем российской организации, с
приложением копий подтверждающих документов;
в) составленная в произвольной форме и подписанная руководителем российской
организации справка о наличии успешного опыта реализации функционально либо
архитектурно схожих комплексных проектов с указанием достигнутых показателей
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экономической эффективности;
г)

справка,

подписанная

руководителем

российской

организации,

подтверждающая соответствие российской организации требованиям, указанным в
подпунктах «б» - «г» пункта 4 Правил;
д) подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) российской
организации справка (по состоянию на 1-е число месяца представления заявки),
подтверждающая, что российская организация не получает средства из федерального
бюджета на цели, указанные в пункте 1 Правил, на основании иных нормативных
правовых актов;
е)

утвержденный

руководителем

российской

организации

бизнес-план

комплексного проекта, включающий в себя:
краткое описание комплексного проекта с указанием наименования и
наименования

соисполнителей

(при

наличии),

привлекаемых

к

реализации

комплексного проекта;
срок реализации комплексного проекта, в том числе срок выполнения научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
анализ

комплексного проекта с описанием ключевых

функциональных

характеристик разрабатываемых цифровых платформ и (или) программных продуктов;
патентный

анализ

в

части

разрабатываемых

базовых

технологий

и

разрабатываемых цифровых платформ и (или) программных продуктов, а также
сведения о количестве патентов (свидетельств), которые предполагается получить по
результатам реализации комплексного проекта;
анализ
программного

зависимости

комплексного

обеспечения,

электронной

проекта

от

импортных

компонентной

базы,

технологий,

материалов

и

комплектующих, необходимых для его реализации;
маркетинговый анализ комплексного проекта, содержащий анализ российского и
мирового рынков программного обеспечения, а также анализ конкурентной среды в
части сравнения разрабатываемых цифровых платформ и (или) программных продуктов
с российскими и иностранными аналогами;
план-график
достижения

реализации

контрольных

комплексного

событий

и

проекта,

значений

определяющий

показателей

сроки

результативности

использования субсидии в рамках каждого периода и на конец реализации комплексного
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проекта (далее - план-график реализации комплексного проекта), включая:
размер субсидии, запрашиваемой на реализацию комплексного проекта;
размер внебюджетных средств, привлекаемых российской организацией на
реализацию комплексного проекта;
план-график финансового обеспечения реализации комплексного проекта за счет
субсидии, а также собственных, заемных и (или) привлеченных средств (далее - планграфик финансового обеспечения реализации комплексного проекта);
оценку возможности внедрения и коммерческого использования разработанных в
рамках реализации комплексного проекта цифровых платформ и (или) программных
продуктов, достижения контрольных событий и значений показателей результативности
использования субсидии;
сведения о создаваемых и модернизируемых высокопроизводительных рабочих
местах в рамках реализации комплексного проекта;
смету затрат на реализацию комплексного проекта;
ж) письмо организации, выпускающей высокотехнологичную промышленную
продукцию либо осуществляющей деятельность в области прикладных научных
исследований и разработок, направленных на создание высокотехнологичной
промышленной продукции, подтверждающее заинтересованность во внедрении
разработанных в рамках комплексного проекта цифровых платформ и (или)
программных продуктов, с описанием потенциальной экономической эффективности;
з) справка налогового органа, выданная на дату не ранее чем за 15 рабочих дней
до дня подачи заявки, подтверждающая соответствие российской организации
требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 4 Правил (в случае непредставления
российской организацией такого документа Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации запрашивает его самостоятельно) (по форме КНД 1120101).
8.

Все листы заявки с прилагаемыми документами, предусмотренными

пунктом 8 Правил, должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и
запечатаны в конверт вместе с приложением электронных копий документов в
редактируемом формате на USB-флеш-накопителе.
9.

Документы, указанные в подпунктах «а», «ж» и «з» пункта 7 настоящей

Конкурсной документации, представляются в оригиналах либо копиях, заверенных
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руководителем российской организации, с указанием даты и заверяются печатью
российской организации (при наличии печати).
10.

Документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 7 настоящей

Конкурсной документации, представляются в оригиналах с указанием даты и
регистрационного номера.
11.

Документ, указанный в подпункте «е» пункта 7 настоящей Конкурсной

документации, представляется в оригинале, подписывается руководителем российской
организации с указанием даты его утверждения и заверяется печатью российской
организации (при наличии печати).

III. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи конвертов с
заявками на участие в конкурсе
12. Прием конвертов с заявками и прилагаемыми документами на участие в
конкурсе осуществляется с 10:00 23 сентября 2019 г. по 17:00 16 октября 2019 г.
13.

Дата начала подачи конвертов с заявками и прилагаемыми документами на

участие в конкурсе 23 сентября 2019 г. 10:00.
14.

Дата

окончания

подачи

конвертов

с

заявками

и

прилагаемыми

документами на участие в конкурсе 16 октября 2019 г. 17:00.
15. Конверты с заявками на участие в конкурсе направляются в Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации по почте либо нарочно в
экспедиционную группу Отдела организационного обеспечения Административного
департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее
- экспедиционная группа). На конвертах с заявками экспедиционной группой
проставляется штамп с указанием даты и времени их приема.
На конверте должны быть указаны:
а) адрес для подачи документов, указанный в настоящей Конкурсной
документации;
б) наименование Департамента Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации (Департамент цифровых технологий) (далее – Департамент);
в) наименование российской организации.
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В случае, если указанные реквизиты на конверте не указаны, документы
признаются поступившими с нарушением и не допускаются к участию в конкурсе.
16. Российская организация при отправке заявки и прилагаемых документов на
участие в конкурсе по почте несет риск того, что ее заявка на участие в конкурсе будет
доставлена по неправильному адресу или после даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе и признана пришедшей с опозданием.
17. Конверты с заявками и прилагаемыми документами на участие в конкурсе не
вскрываются и направляются в Департамент Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, который регистрирует их в специальном журнале,
указанном в подпункте «а» пункта 10 Правил, и передает в Конкурсную комиссию по
проведению

конкурсного

отбора,

образованную

приказом

Министерства

промышленности и торговли Российской Федерации от 17 сентября 2019 г. № 3465 «Об
организации работы в Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации по проведению конкурсного отбора на право получения российскими
организациями субсидий на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ
и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства
высокотехнологичной промышленной продукции» (далее - Комиссия).
18.

Конверты с заявками и прилагаемыми документами на участие в конкурсе,

поступившие в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
после даты окончания подачи документов, признаются поступившими с опозданием,
регистрируются в порядке поступления в специальном журнале № 1, который должен
быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации (с отметкой об опоздании), и не допускаются к
участию в конкурсе.
19. Место подачи конвертов с заявками и прилагаемыми документами на участие
в конкурсе:
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации: 123317,
г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, стр. 2, в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (по
московскому времени).
20. Российская организация вправе отозвать ранее поданную заявку с
прилагаемыми документами на участие в конкурсе до даты окончания подачи конвертов
с заявками и прилагаемыми документами на участие в конкурсе.
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Уведомление об отзыве заявки с прилагаемыми документами на участие в
конкурсе должно быть представлено в Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации до даты окончания подачи конвертов с заявками и
прилагаемыми документами на участие в конкурсе.

IV. Предоставление, разъяснение и порядок внесения изменений в Конкурсную
документацию
21. Конкурсная документация размещается на официальном сайте.
22. Конкурсная документация предоставляется организациям на основании
письменного запроса организации в течение 2 рабочих дней со дня регистрации в
установленном порядке в Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации соответствующего запроса.
Если организация получила комплект Конкурсной документации иным способом,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не несет
ответственности за содержание Конкурсной документации, а также за неполучение
такой

организацией

информации

о

разъяснении

и

изменении

Конкурсной

документации.
Организации, скачавшие комплект Конкурсной документации, размещенный на
официальном сайте, и не направившие запрос на получение Конкурсной документации
на

бумажном

носителе,

должны

самостоятельно

отслеживать

появление

на

официальном сайте разъяснений или изменений к Конкурсной документации.
23. Организация вправе направить в Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации в письменной форме запрос о разъяснении положений
Конкурсной документации по адресу Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, указанному в пункте 3 настоящей Конкурсной документации.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение
3 рабочих дней со дня регистрации в установленном порядке указанного запроса
направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений

Конкурсной

документации,

если

указанный

запрос

поступил

в

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не позднее, чем
за 5 календарных дней до дня окончания подачи заявок и прилагаемых документов на
участие в конкурсе.
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В течение 2 рабочих дней со дня направления разъяснения положений
Конкурсной документации по запросу организации такое разъяснение размещается
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на официальном
сайте с указанием предмета запроса, но без указания организации, от которой поступил
запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
24. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации вправе
принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию не позднее, чем
за 5 календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения о внесении
изменений

в

Конкурсную

документацию

такие

изменения

размещаются

на

официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не
менее чем 5 календарных дней.
25. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью Конкурсной
документации.

V. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками и прилагаемыми
документами на участие в конкурсе
26. Место вскрытия конвертов с заявками и прилагаемыми документами на
участие в конкурсе г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, стр. 2 (Башня 2).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками и прилагаемыми документами на
участие в конкурсе: С 10 часов 00 минут 17 октября 2019 г. (по московскому времени).
27. В месте вскрытия конвертов Комиссией:
а) вскрываются конверты с заявками и прилагаемыми документами на участие в
конкурсе в порядке их регистрации в специальном журнале, указанном в подпункте «а»
пункта 11 Правил;
б) проверяется правильность оформления и комплектность заявки и прилагаемых
документов на участие в конкурсе;
в) по результатам проверки по каждой заявке и прилагаемым документам на
участие в конкурсе Комиссией заносятся в протокол вскрытия конвертов и проверки

12

документов для участия в конкурсе (далее – протокол вскрытия конвертов) и
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.
28. Административный департамент Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации в срок не позднее 7 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с
заявками и прилагаемыми документами на участие в конкурсе обеспечивает размещение
на официальном сайте протокола вскрытия конвертов с перечнем российских
организаций, допущенных к участию в конкурсе.
VI. Порядок проведения оценки заявок и прилагаемых документов на участие в
конкурсе и определения победителей конкурса
29.

Комиссия:

а) 17 октября 2019 г. обеспечивает вскрытие конвертов с заявками и прилагаемыми
документами на участие в конкурсе и в срок не позднее 22 октября 2019 г. проводит
проверку соответствия российской организации требованиям, установленным пунктом 4
настоящих Правил, а также соответствия представленных заявки и документов
требованиям,

установленным

пунктом

8

настоящих

Правил

и

Конкурсной

документацией;
б) в срок не позднее 22 октября 2019 г. принимает решение об отказе в допуске к
рассмотрению заявок российских организаций, не соответствующих требованиям,
установленным

пунктом

4

Правил,

и

(или)

представивших

документы,

не

соответствующие требованиям, установленным пунктом 8 Правил или Конкурсной
документацией, и (или) не представивших (представивших не в полном объеме)
документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, либо представивших документы,
содержащие недостоверные сведения, и в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня
принятия указанного решения, уведомляет российскую организацию об отказе в допуске
к рассмотрению заявки;
в) направляет заявки российских организаций, соответствующих требованиям,
установленным пунктом 4 Правил, и представивших документы, соответствующие
требованиям, установленным пунктом 8 Правил и Конкурсной документацией, в
экспертный совет, образуемый Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации.
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30.

Административный

департамент

Министерства

промышленности

и

торговли Российской Федерации в срок не позднее 7 рабочих дней со дня вскрытия
конвертов с заявками и прилагаемыми документами на участие в конкурсе обеспечивает
размещение на официальном сайте протокола вскрытия конвертов с перечнем российских
организаций, допущенных к участию в конкурсе.
31.

Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия

конвертов направляет заявки российских организаций, соответствующих требованиям,
установленным пунктом 4 Правил и представивших документы, соответствующие
требованиям, установленным пунктом 8 Правил и Конкурсной документацией, в
экспертный совет для рассмотрения и проведения научно-технической оценки
комплексных проектов, представленных участниками конкурса.
32.

Экспертный совет в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения

заявок (пункт 28 Конкурсной документации) проводит оценку комплексных проектов в
соответствии с методикой проведения научно-технической оценки комплексных
проектов, по критериям, установленным пунктом 12 Правил.
33.

По итогам оценки комплексных проектов оформляется заключение о

целесообразности и обоснованности реализации комплексного проекта либо о
нецелесообразности и необоснованности его реализации и протокол оценки комплексных
проектов,

содержащий

перечень

комплексных

проектов,

прошедших

научно-

техническую экспертизу, который подписывается всеми членами экспертного совета и
направляется в Комиссию.
В случае, если по итогам оценки комплексных проектов оформлено заключение о
нецелесообразности и необоснованности его реализации, Комиссия в срок не позднее 10
рабочих дней со дня получения соответствующего заключения и протокола оценки
комплексных проектов принимает решение об отказе в допуске к участию в конкурсном
отборе заявки и в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия указанного
решения, уведомляет российскую организацию об отказе в допуске к рассмотрению
заявки.
34.

Комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения заключения

о целесообразности и обоснованности реализации комплексного проекта оценивает
заявки с составляет рейтинг заявок по критериям, установленным методикой определения
рейтинга заявок, представленных российскими организациями на конкурсный отбор на
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право получения субсидий на возмещение части затрат на разработку цифровых
платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства
высокотехнологичной промышленной продукции, утвержденной приложением № 1 к
Правилам.
На основании определенного рейтинга заявок Комиссия каждой заявке присваивает
порядковый номер.
По итогам оценки и определения рейтинга заявок оформляется протокол оценки и
определения рейтинга заявок в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем
окончания проведения оценки и определения рейтинга заявок.
Административный

35.

департамент

Министерства

промышленности

и

торговли Российской Федерации в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания
Комиссией протокола оценки и определения рейтинга заявок обеспечивает размещение
данного протокола на официальном сайте.
VII. Порядок заключения соглашения
В срок не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и

36.

определения рейтинга заявок Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации в соответствии с рейтингом заявок заключает соглашения (договоры) о
предоставлении субсидии (далее – соглашения).
Соглашения

37.

заключаются

с

российскими

организациями

согласно

присвоенным порядковым номерам заявок, начиная с первого и далее, до момента
исчерпания бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных

в

установленном

порядке

до

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как получателя
средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 Правил.
38.

В случае отказа организации заключить соглашение в течение 10 рабочих

дней со дня публикации протокола оценки определения рейтинга заявок на официальном
сайте Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заключает
соглашение с российской организацией, порядковый номер заявки которой следует за
порядковым номером заявки российской организации, отказавшейся от заключения
соглашения.
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39.

Департамент Министерства промышленности и торговли Российской

Федерации:
а)

в срок не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и

определения рейтинга заявок по итогам конкурсного отбора обеспечивает заключение с
организациями, включенными в указанный протокол, соглашений в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной Минфином
России от 31.10.2016 № 199н «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров)
о

предоставлении

из

федерального

бюджета

субсидии

юридическим

лицам

(за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
б)

в случае отказа организации заключить соглашение в течение 10 рабочих

дней со дня публикации протокола оценки и определения рейтинга заявок в
соответствии с пунктом 14 Правил обеспечивает заключение соглашения с
организацией, порядковый номер которой следует за порядковым номером организации,
отказавшейся от заключения соглашения;
в)

в течение 1 рабочего дня со дня заключения соглашения (дополнительных

соглашений) направляет в Департамент бюджетной политики и финансов Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации для отражения в учете
электронную

копию

соглашения

(дополнительного

соглашения),

созданную

посредством его сканирования, а также электронный реестр договоров, созданный
посредством программы 1С;
г)

в течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения (дополнительных

соглашений) формирует и направляет информацию и документы, подлежащие
включению в реестр соглашений (договоров) о предоставлении субсидий бюджетных
инвестиций, межбюджетных трансфертов (далее – реестр соглашений), в соответствии
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2017 № 263н
«О порядке ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий,
бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов» (далее – Приказ № 263н),
обеспечивает постановку на учет бюджетного обязательства (внесение изменений) в
органах Федерального казначейства в порядке, установленном приказом Минфина
России от 30 декабря 2015 г. № 221н «О порядке учета территориальными органами
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Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств
федерального бюджета».
VIII. Порядок исполнения соглашения
40.

Поступившие в Министерство промышленности и торговли Российской

Федерации от российских организаций, с которыми заключены соглашения, заявления
о перечислении субсидии с приложением документов, предусмотренных пунктом 17
Правил и соглашениями, направляются в Департамент Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации, который в срок, не превышающий 10 рабочих дней
со дня представления организацией заявления о перечислении субсидии и документов:
а)

регистрирует в порядке поступления указанные документы в специальном

журнале № 2, который должен быть прошнурован, пронумерован постранично и
скреплен печатью Министерства;
б)

рассматривает документы в порядке их поступления, проверяет их полноту

и достоверность на соответствие требованиям, установленным пунктом 17 Правил и
условиям соглашения;
в)

передает в Комиссию по вопросам предоставления субсидий российским

организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и
программных

продуктов

в

целях

создания

и

(или)

развития

производства

высокотехнологичной промышленной продукции (далее – Комиссия по вопросам
предоставления субсидий).
С учетом решения Комиссии по вопросам предоставления субсидий Департамент
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации подготавливает
проект приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о
предоставлении

субсидии

и

представляет

его

на

подписание

Министру

промышленности и торговли Российской Федерации (далее – приказ).
С учетом решения Комиссии по вопросам предоставления субсидий об отказе в
перечислении субсидии Департамент Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации в срок не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия такого
решения уведомляет организацию письмом за подписью директора (заместителя
директора) Департамента Министерства промышленности и торговли Российской
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Федерации с указанием оснований принятого решения, предусмотренных пунктом 20
Правил.
41.

В течение 2 рабочих дней со дня утверждения приказа Департамент

Министерства

промышленности

и

торговли

Российской

Федерации,

по

зарегистрированным в установленном порядке бюджетным обязательствам, направляет
в Департамент бюджетной политики и финансов Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации документы, необходимые для подготовки заявки на
кассовый расход, в том числе копию утвержденного приказа и реестр распределения
субсидий, созданный посредством программы 1С в электронном и бумажном видах.
42.

Департамент

бюджетной

политики

и

финансов

Министерства

промышленности и торговли Российской Федерации на основании приказа, реестра
распределения субсидий и документов, необходимых для подготовки заявки на
кассовый расход, представленных Департаментом Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, обеспечивает перечисление в установленном порядке
денежных средств на расчетные счета организации, открытые в кредитных
организациях, в течение 8 рабочих дней со дня предоставления документов
Департаментом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
43.

Заявления о внесении изменений в значения показателей результативности

использования субсидии и (или) в план-график реализации комплексного проекта,
поступившие

от

российских

организаций,

регистрируются

в

Министерстве

промышленности и торговли Российской Федерации в порядке поступления и
направляются в Департамент Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, который в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения направляет их
в экспертный совет.
44.

Департамент Министерства промышленности и торговли Российской

Федерации рассматривает поступившие в соответствии с пунктом 31 Правил
заключения экспертного совета о целесообразности (нецелесообразности) внесения
изменений в значения показателей результативности использования субсидии и (или) в
план-график реализации комплексного проекта и принимает решения в соответствии с
пунктом 32 Правил.
45.

Поступившие в Министерства промышленности и торговли Российской

Федерации по результатам окончания реализации комплексного проекта отчеты о
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реализации комплексного проекта и отчеты о достижении значений показателей
результативности использования субсидии направляются в Департамент Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, который рассматривает их и в
случае

недостижения

показателя

результативности

использования

субсидии

подготавливает и направляет российским организациям за подписью директора
(заместителя директора) Департамента Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации соответствующие требования об уплате штрафных санкций в
соответствии с заключенными соглашениями заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
46.

В случае установления по итогам проверок, проводимых Министерства

промышленности и торговли Российской Федерации и (или) уполномоченными
органами государственного финансового контроля, факта несоблюдения российской
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии Департамент
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации направляет
требования о возврате соответствующих средств в доход федерального бюджета в
соответствии с пунктом 27 Правил письмом за подписью директора (заместителя
директора) Департамента Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
47.

При невыполнении российской организацией требований о возврате

соответствующих денежных средств или уплате штрафных санкций в доход
федерального бюджета в сроки, указанные в требовании, Департамент Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации подготавливает и направляет в
Юридический департамент Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации материалы, необходимые для подготовки искового заявления в арбитражный
суд.
48.

Департамент Министерства промышленности и торговли Российской

Федерации направляет копию представленной отчетности в реестр соглашений, в
порядке и сроки, установленные Приказом № 263н.
IX. Признание конкурса несостоявшимся
49. Комиссией конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
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а) для участия в конкурсе не представлено ни одной заявки с прилагаемыми
документами на участие в конкурсе;
б) ни одна из организаций не признана победителем конкурса.
50. Министерство

промышленности

и

торговли

Российской

Федерации

размещает на официальном сайте информации о признании конкурса несостоявшимся в
течение 2 рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся Комиссией.

Приложение № 1 к конкурсной
документации о проведении
Министерством промышленности
и торговли Российской
Федерации конкурсного отбора на
право получения субсидий
российскими организациями
на возмещение части затрат на
разработку
цифровых платформ и
программных продуктов
в целях создания и (или) развития
производства
высокотехнологичной
промышленной продукции
(форма для заполнения)

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность, ФИО, дата, МП)

Полное наименование организации

Бизнес-план комплексного проекта

Наименование комплексного проекта:
Год подачи заявки на конкурсный отбор:

2

Оглавление
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Раздел 1. Резюме комплексного проекта
1.1 Краткое описание комплексного проекта
Цели комплексного проекта:
- описание целей комплексного проекта в фокусе развития российской организации;
- описание соответствия комплексного проекта следующим целям:
а) создание конкурентоспособных технологий и их внедрение в промышленное
производство гражданских отраслей промышленности (необходимо привести подробное
описание, варианты «Да», «Нет» и производные от них не принимаются);
б)

создание

"сквозных"

цифровых

технологий

преимущественно

на

основе

отечественных разработок (необходимо привести подробное описание, варианты «Да», «Нет»
и производные от них не принимаются);
в) возможности коммерциализации отечественных исследований и разработок, а также
ускорение

технологического

развития

российских

компаний

и

обеспечение

конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений (необходимо привести
подробное описание, варианты «Да», «Нет» и производные от них не принимаются);
Задачи комплексного проекта:
задачи, которые могут быть решены с использованием функционала разработанной
цифровой платформы и (или) программного продукта.
Краткое описание сути комплексного проекта:
 актуальность реализации комплексного проекта;
 планируемые ключевые потребители;
 этап, на котором находится разработка;
 прочее.
Обязателен вывод о масштабируемости данной цифровой платформы и (или)
программного продукта в отрасли промышленности (анализ потенциальной
востребованности в цифровых платформах и (или) программных продуктах, заявленных к
разработке в рамках комплексного проекта).

1.2 Справка об организации-исполнителе комплексного проекта
Приводится основная информация о российской организации-исполнителе

и

организациях, участвующих в комплексном проекте в рамках кооперации, с указанием ролей:

задачи организации в реализации комплексного проекта;

основная сфера и направления деятельности организаций;

наиболее значимые достижения и перспективные разработки в области ИКТ/
цифровых технологий;

ключевые финансовые показатели (выручка, чистая прибыль (убыток)) с
приложением к настоящему бизнес-плану заверенных копий бухгалтерского баланса
и отчета о финансовых результатах за последние 3 года;

структура выручки;

5



среднегодовая численность сотрудников за последние 3 года;
прочая информация.

1.3 Общий бюджет комплексного проекта и источник финансирования1
Таблица 1.
Финансовое обеспечение реализации комплексного проекта накопленным итогом
Тип финансирования

Источник
финансирования

Сумма,
руб.

Собственные средства
Заемные, привлеченные средства
Бюджетные средства
Общий бюджет комплексного проекта, руб.:

1.4 Период и продолжительность реализации комплексного проекта:
Указывается период реализации комплексного проекта в формате:
Год начала реализации комплексного проекта – год окончания реализации комплексного
проекта –месяц, год - месяц, год. (не более 60 месяцев)
Срок реализации комплексного проекта – __ лет __ месяцев.

Раздел 2. Описание бизнес-концепции
2.1 Функциональные характеристики цифровых платформ и (или) программных
продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной
промышленной продукции в отраслях промышленности
Помимо описания функциональных характеристик цифровых платформ и (или)
программных продуктов необходимо отразить применяемые субтехнологии сквозных
цифровых технологий, определенных дорожными картами развития сквозных цифровых
технологий
2.2 Технические характеристики и описание потребительских свойств
разрабатываемой или выпускаемой высокотехнологичной промышленной продукции в
рамках комплексного проекта
Помимо описания технических характеристик и потребительских свойств
разрабатываемой или выпускаемой в организациях высокотехнологичной промышленной
продукции необходимо отразить ее соответствие перечню высокотехнологичной
продукции, утвержденном Приказом Минпромторга России от 30.07.2019 № 2819

- только в части проведения работ по разработке цифровой платформы и (или) программного продукта
(НИОКТР), при этом срок проведения работ не может превышать 24 месяцев
1
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2.3 Краткая история комплексного проекта
Предшествующие стадии комплексного проекта:
 основные этапы;
 инвесторы (при наличии);
 исполнители;
 текущий статус разработки (уровень готовности) цифровых платформ и (или)
программных продуктов (согласно ГОСТ Р 57194.1-2016);
 патентный

анализ

в

части

разрабатываемых

базовых

технологий

и

разрабатываемых цифровых платформ и (или) программных продуктов, а также
сведения о количестве патентов (свидетельств), которые предполагается
получить по результатам реализации комплексного проекта;

сфере

обязателен вывод о новизне результатов интеллектуальной деятельности в

информационно-коммуникационных

технологий,

технологий,

которые

непосредственно используются для организации разработки цифровых платформ и (или)
программных продуктов, относительно национального и мирового уровня.
2.4 Наличие успешного опыта реализации подобных комплексных проектов
Примеры (в случае наличия) успешно реализованных функционально схожих
комплексных проектов, в том числе по достижению показателей их экономической
эффективности.
2.5 Описание состояния производства в организациях, выпускающих
высокотехнологичную промышленную продукцию и внедривших (либо планирующих
внедрить) разработанные в рамках реализации комплексного проекта цифровые
платформы и (или) программные продукты в целях создания и (или) развития
производства высокотехнологичной промышленной продукции
Информация о текущем и целевом состояниях производства в организациях,
выпускающих высокотехнологичную промышленную продукцию и внедривших (либо
планирующих внедрить) разработанные в рамках реализации комплексного проекта цифровые
платформы и (или) программные продукты в целях создания и (или) развития производства
высокотехнологичной промышленной продукции.
Ключевые характеристики производства2:

- данные ключевые характеристики производства должны отразить количественный/качественный эффект от
внедрения разрабатываемой цифровой платформы и (или) программного продукта. В случае если специфика
комплексного проекта не оказывает (не окажет) прироста указанных показателей, то необходимо обосновать
необходимость применения иных показателей эффективности применения результатов комплексного проекта.

2

7


отразить

динамику

прироста

количества

высокотехнологичных

(оснащенных современным оборудованием) рабочих мест при внедрении
результатов комплексного проекта;


отразить динамику прироста отношения выработки на одного работающего
в отчетном году к выработке на одного работающего в предыдущем году;



отразить динамику изменения себестоимости производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности.

Раздел 3. Маркетинговый анализ комплексного проекта
3.1 Мировой рынок функционально схожих цифровых платформ и (или)
программных продуктов


общее описание (объем, динамика развития);



структура рынка: сегменты и направления;



актуальные тренды развития;



основные конкуренты;



прогноз развития конъюнктуры рынка на период до 2022 года;



обязателен вывод по данному разделу в части анализа соответствия

мировому уровню технических характеристик базовых технологий цифровых платформ и
(или) программных продуктов, разработка которых предусмотрена комплексным
проектом.
3.2 Российский рынок функционально схожих цифровых платформ и (или)
программных продуктов


общее описание (объем, динамика развития);



структура рынка: сегменты и направления;



актуальные тренды развития;



основные конкуренты (продукция и организации);



прогноз развития конъюнктуры рынка на период до 2022 года.

3.3 Анализ конкурентной среды
Сравнение ключевых функциональных параметров разработанной в рамках реализации
комплексного проекта цифровой платформы и (или) программного продукта, с ключевыми
конкурентами. Выводы об уровне потенциальной востребованности цифровой платформы и
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(или) программного продукта.
Таблица 2.

Класс ПО

№ п/п

Анализ потенциальной востребованности разработанной цифровой платформы и (или)
программного продукта на рынке
Наименование
компанииразработчика
аналогичного
программного
продукта/цифр
овой
платформы

Наименование
аналогичного продукта
компанииразработчика

Описание
преимуществ
существующих на
российском рынке
решений по
сравнению с
комплексным
проектом

Описание недостатков
существующих на
российском рынке
решений по сравнению с
комплексным проектом

Раздел 4. Обоснование спроса на разработанную в рамках
комплексного проекта цифровую платформу и (или) программный продукт
4.1 Целевые потребители
Описание целевых потребителей разработанной цифровой платформы и (или)
программного продукта на рынке.
4.2 Структура затрат на реализацию комплексного проекта3

Раздел 5. Календарно-ресурсный план комплексного проекта
5.1 Анализ зависимости комплексного проекта от импортных технологий,
программного обеспечения, электронной компонентной базы, материалов и
комплектующих, необходимых для его реализации
Доступность и возможность использования технологий, программного обеспечения,
электронной компонентной базы, материалов и комплектующих, необходимых для реализации
комплексного проекта:
Наличие критической зависимости комплексного проекта от импорта технологий,
программного обеспечения, электронной компонентной базы, материалов, комплектующих,
лицензий и пр.:
Имеющиеся ресурсы и инфраструктура:

3



площади (складские, производственные и прочие);



технологическое, компьютерное и испытательное оборудование;



пилотно-стендовое оборудование;

- расчет производится согласно финансовой модели (приложение № 1 к образцу бизнес-плана)
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ресурсы, материалы и комплектующие;



макеты, лицензии на программное обеспечение, необходимое для реализации

комплексного проекта;


другое.

Дополнительно требуемые ресурсы и инфраструктура (с указанием источников и
способов обеспечения комплексного проекта данными ресурсами и инфраструктурой):


площади (складские, производственные и прочие);



технологическое, компьютерное и испытательное оборудование;



пилотно-стендовое оборудование;



ресурсы, материалы и комплектующие;



макеты, лицензии на программное обеспечение, необходимое для реализации

комплексного проекта;


другое.

Раздел 6. План-график реализации комплексного проекта
В данном разделе представляется информация о содержании финансовой части бизнесплана, основных этапах расчёта, а также источниках финансирования, сроках реализации
комплексного проекта.

6.1 Ключевые события и итоги реализации комплексного проекта
Описание основных этапов и планируемого качественного результата реализации комплексного проекта.
Таблица 3.
№
п/п

Наименование этапа (мероприятия) Наименование
контрольной
точки
(результата)
2

1

3

Дата
начала
(месяц, год)

Дата
окончания
(месяц, год)

4

5

Собственные
средства,
руб.
6

Привлеченн
ые средства,
руб.
7

Бюджетные
средства
(субсидия), руб.
8

1. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и (или) технологических работ
1.1
1.N
2.

Организация апробации результатов комплексного проекта в отраслях экономики

3.

Коммерциализация результатов комплексного проекта в организациях, выпускающих высокотехнологичную промышленную продукцию либо
осуществляющих деятельность в области прикладных научных исследований и разработок, направленных на создание высокотехнологичной
промышленной продукции

4.

Создание высокопроизводительных рабочих мест в организациях, выпускающих высокотехнологичную промышленную продукцию либо
осуществляющих деятельность в области прикладных научных исследований и разработок, направленных на создание высокотехнологичной
промышленной продукции и внедривших разработанные в рамках реализации комплексного проекта цифровые платформы и (или) программные
продукты

2.1
2.N

3.1
3.N

4.1
4.N
ИТОГО:

2
6.2 Показатели (индикаторы) эффективности реализации комплексного проекта по итогам каждого полугодия его реализации
Таблица 4.

31.05.2020

30.11.2020

31.05.2021

30.11.2021

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего на конец срока
реализации комплексного
проекта

30.11.2019

1

31.05.2019

Наименование целевого индикатора4

30.11.2018

№

31.05.20185

Показатели (индикаторы) эффективности реализации комплексного проекта по итогам каждого полугодия его реализации
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1
2
3
4
5
…

- перечень базовых показателей (индикаторов) установлен в пункте 23 Правил (Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 529), а также может быть дополнен
российской организацией, исходя из функциональной специфики разрабатываемой цифровой платформы и (или) программного продукта
5
- временная шкала устанавливается российской организацией самостоятельно, исходя из функциональной специфики разрабатываемой цифровой платформы и (или)
программного продукта, при этом каждый из этапов не может превышать 6 месяцев

4

3

Раздел 7. Анализ рисков комплексного проекта
Таблица 5.
Идентификация риска
Наименование риска
Причина
возникновения
Технологические риски

Финансовые риски

Экономические риски

Социальные риски

Политические риски

Вероятность
возникновения
(высокая,
средняя, низкая)

Степень влияния
(высокая,
средняя, низкая)

Возможный
ущерб (оценка),
тыс. рублей

Меры по борьбе с
рисками

Приложение № 2 к конкурсной
документации о проведении
Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации
конкурсного отбора на право
получения субсидий российскими
организациями
на возмещение части затрат на
разработку
цифровых платформ и программных
продуктов
в целях создания и (или) развития
производства
высокотехнологичной промышленной
продукции
(форма для заполнения)

На фирменном бланке организации

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
на право получения российскими организациями субсидий на возмещение части затрат на
разработку цифровых платформ и (или) программных продуктов в целях создания
и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции

Изучив

Правила предоставления

субсидий

российским организациям на

возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в
целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной
продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2019 г. № 529 (далее – Правила), и Конкурсную документацию о проведении
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации конкурсного отбора
на право получения субсидий российскими организациями на возмещение части затрат
на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или)
развития производства высокотехнологичной промышленной продукции (далее –
Конкурсная документация),________________________________________________________
(полное наименование организации)

сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях, установленных
в Правилах и Конкурсной документации.

2
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.
3.

4.

6.

6.1

Сведения об организации
Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации

ИНН
ОГРН
Регион
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон организации
Электронная почта организации
Телефон ответственного лица
Электронная почта ответственного лица
организации
Осуществляемый
вид
деятельности:
деятельность по разработке компьютерного
программного
обеспечения,
оказанию
консультационных услуг в данной области и
других сопутствующих услуг, и (или)
деятельность в области информационных
технологий
в
соответствии
с
Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (62 и (или) 63
группировки
видов
экономической
деятельности
Наименование комплексного проекта

- Да

- Нет

Размер запрашиваемой субсидии (в цифрами (прописью) рублей
рамках НИОКТР (осуществления работ
по разработке цифровых платформ и
(или) программных продуктов))
Наименование продукции, включенной в
перечень
высокотехнологичной
продукции,
утверждаемый
Министерством
промышленности
и
торговли Российской Федерации, на
создание и (или) развитие производства
которой направлен комплексный проект
Предложения российской организации, являющиеся предметом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе (на конец срока
реализации комплексного проекта):
Предполагаемое количество создаваемых и
модернизируемых
высокопроизводительных рабочих мест в
организациях, планирующих
внедрить
разработанные в рамках реализации
комплексного
проекта
цифровые
___шт.
платформы и (или) программные продукты в
целях
создания
и
(или)
развития
производства
высокотехнологичной
промышленной продукции (штук)

3
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.

8.

Соотношение российских и импортных
технологий, программного обеспечения,
электронной
компонентной
базы,
материалов
и
комплектующих,
необходимых для разработки цифровых
платформ и (или) программных продуктов в
целях реализации комплексного проекта, %
Количество
патентов
(свидетельств),
которые предполагается получить по
результатам
реализации
комплексного
проекта (штук)
Заявляемый срок реализации комплексного
проекта (срок, в который предполагается
обеспечить достижение всех заявленных
целевых показателей комплексного проекта,
в месяцах)
Наличие (отсутствие) успешного опыта
реализации
подобных
комплексных
проектов, в том числе по достижению
показателей экономической эффективности
(штук)
Текущий статус разработки (уровень
готовности) цифровых платформ и (или)
программных продуктов, создаваемых в
рамках комплексного проекта (согласно
ГОСТ Р 57194.1-2016)
Наименование, ИНН, код основного или
дополнительного вида деятельности
заинтересованной
во
внедрении
результатов
комплексного
проекта
организации,
выпускающей
высокотехнологичную промышленную
продукцию
либо
осуществляющей
деятельность в области прикладных
научных исследований и разработок,
направленных
на
создание
высокотехнологичной
промышленной
продукции, подтверждающее выпуск
соответствующей высокотехнологичной
продукции
Дата регистрации в Государственной
информационной
системе
промышленности

____%

____шт.

____мес.

____шт.

(см. ГОСТ Р 57194.1-2016)

Настоящим полное наименование российской организации гарантирует полноту и
достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсном отборе
документов (копий документов) и сведений, а также гарантирует соответствие требованиям,
установленным пунктом 4 Правил, а именно:

4

а) у полное наименование российской организации отсутствует неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
б) у полное наименование российской организации отсутствуют просроченная
задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед федеральным бюджетом, в том числе по денежным
обязательствам перед Российской Федерацией, определенным в статье 93.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
в) полное наименование российской организации не находится в процессе
реорганизации, ликвидации или банкротства;
г) полное наименование российской организации не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которой доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых

являются

государство

или

территория,

включенные

в

утвержденный

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих
предусматривающих

льготный

налоговый

раскрытия

и

режим

предоставления

налогообложения
информации

и

при

(или)

не

проведении

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
д) полное наименование российской организации не получает средства из
федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные
в пункте 1 настоящих Правил;
е) информация о полное наименование российской организации размещена в
государственной информационной системе промышленности в открытом доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
Приложение: документы согласно описи, всего на ___ листах.

Должность руководителя организации
М.П. (при наличии)

Ф.И.О.

5

Приложение к заявке
(форма для заполнения)
На фирменном бланке организации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В МИНПРОМТОРГ РОССИИ,
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
на право получения российскими организациями субсидий на возмещение части затрат на
разработку цифровых платформ и (или) программных продуктов в целях создания
и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 529
№

Наименование документа

1

а) заявка;

2

б) сведения о среднесписочной численности
работников
за
год,
предшествующий
календарному году подачи заявки, по форме,
утвержденной Федеральной налоговой службой
(по форме КНД 1110018)

3

в) составленная в произвольной форме справка об
обеспеченности
российской
организации
технологическим,
компьютерным
и
испытательным оборудованием для реализации
комплексного проекта, принадлежащим ей на
праве собственности или на ином законном
основании,
подписанная
руководителем
российской организации, с приложением копий
подтверждающих документов;

4

г) составленная в произвольной форме и
подписанная
руководителем
российской
организации справка о наличии успешного опыта
реализации функционально либо архитектурно
схожих комплексных проектов с указанием
достигнутых
показателей
экономической
эффективности;

5

д)
справка,
подписанная
руководителем
российской
организации,
подтверждающая
соответствие
российской
организации
требованиям, указанным в подпунктах «б» - «г»

Номера страниц
согласно сквозной
нумерации

Количество
листов

6

6

7
8

9

пункта 4 Правил;
е) подписанная руководителем и главным
бухгалтером
(при
наличии)
российской
организации справка (по состоянию на 1-е число
месяца представления заявки), подтверждающая,
что российская организация не получает средства
из федерального бюджета на цели, указанные в
пункте 1 Правил, на основании иных
нормативных правовых актов;
ж) утвержденный руководителем российской
организации бизнес-план комплексного проекта
з)
письмо
организации,
выпускающей
высокотехнологичную
промышленную
продукцию либо осуществляющей деятельность в
области прикладных научных исследований и
разработок,
направленных
на
создание
высокотехнологичной
промышленной
продукции, подтверждающее заинтересованность
во внедрении разработанных в рамках
комплексного проекта цифровых платформ и
(или) программных продуктов, с описанием
потенциальной экономической эффективности;
и) справка налогового органа, выданная на дату
не ранее чем за 15 рабочих дней до дня подачи
заявки,
подтверждающая
соответствие
российской организации требованиям, указанным
в подпункте «а» пункта 4 Правил (при наличии)

Должность руководителя организации
М.П. (при наличии)

Ф.И.О.

Приложение № 3 к конкурсной
документации о проведении
Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации
конкурсного отбора на право получения
субсидий российскими организациями
на возмещение части затрат на разработку
цифровых платформ и программных
продуктов
в целях создания и (или) развития
производства
высокотехнологичной промышленной
продукции

Отчет
о расходах, на возмещение которых предоставляется субсидия российским организациям на разработку
цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства
высокотехнологичной промышленной продукции
российской

организации________________________________________________________________________________

по комплексному проекту_________________________________________________________________________________
за период с «__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20___ г. по соглашению (договору) № __________ от «____»
___________ 201__ г.
о предоставлении субсидии российской организации на разработку цифровых платформ и программных продуктов в
целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции на
целевые расходы по __________________________________ по разделу ________ , по разделу ________ , целевой
статье __________ , виду расходов ______ , КОСГУ _______ .

2

Наименование статьи расходов

Объем
фактически
произведенных
расходов, в
рамках
реализации
комплексного
проекта, рублей

Реквизиты
документов,
являющихся
основанием
для
перечисления
средств

Реквизиты
документов,
являющихся
подтверждением
произведенных
расходов, в
рамках
реализации
комплексного
проекта

1

2

3

4

Всего,
в том числе:
Затраты на оплату труда работников (в размере, не превышающем величины
средней заработной платы работников по соответствующему субъекту
Российской Федерации согласно данным Федеральной службы
государственной статистики за предыдущий финансовый год),
непосредственно занятых выполнением работ (оказанием услуг) по
разработке цифровых платформ и (или) программных продуктов, за период
выполнения ими таких работ (оказания таких услуг), а также расходы на
обязательное
пенсионное
страхование, обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование и обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов
на оплату труда
Накладные расходы в размере не более 100 % суммы расходов на оплату
труда работников, непосредственно занятых реализацией комплексного
проекта
Расходы на оснащение и обслуживание вновь создаваемых и
модернизируемых в рамках реализации комплексного проекта
высокопроизводительных рабочих мест (не более 10 % предоставленной

Объем расходов,
подлежащих
возмещению, в
рамках реализации
комплексного
проекта (не более 50
% объема фактически
произведенных
расходов)
рублей
%

5

6
100

3
субсидии)
Затраты на приобретение и (или) изготовление (в том числе проектирование,
транспортировку, монтаж, опробование и пусконаладочные работы)
макетов, стендов, установок, испытательных станций, контрольноизмерительной и иной аппаратуры, приборов, технологической оснастки, а
также другого специального оборудования, необходимого для реализации
комплексного проекта (не более 5 % предоставленной субсидии)
Затраты на оплату работ (услуг) организаций, непосредственно
участвующих в выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ в целях реализации комплексного
проекта, в отношении которых последовало обращение за предоставлением
субсидии и которые привлечены в качестве соисполнителей (не более 15 %
предоставленной субсидии)
Расходы на приобретение у российских и иностранных организаций
лицензий на программное обеспечение, необходимое для реализации
комплексного проекта (не более 10 % предоставленной субсидии)

Руководитель российской организации

Главный бухгалтер российской организации
(при наличии)

_______________________
__________________________
«___» ________ 20___ г.
«___» ________ 20___ г.
М.П.

Приложение № 1 к бизнес-плану

Финансовая модель затрат_______________________________________________
(наименование российской организации)

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и (или) технологических работ (работ по разработке цифровых платформ и (или) программных продуктов) в рамках
комплексного проекта__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование комплексного проекта)

Источники
6
финансирования

№
п/п

Наименование статьи расходов

7

1
1. Внебюджетные средства
(Собственные/Привлеченные),
в том числе по статьям затрат

1.1

2.1

3.1
4.1

Реальные (фактические или прогнозные)
затраты на оплату труда работников
непосредственно занятых выполнением
работ (оказанием услуг) по разработке
цифровых платформ и (или)
программных продуктов в целях
создания и (или) развития производства
высокотехнологичной промышленной
продукции
Реальные (фактические или прогнозные)
затраты на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний, начисленные на суммы
затрат на оплату труда
Реальные (фактические или прогнозные)
накладные расходы
Реальные (фактические или прогнозные)
расходы на оснащение и обслуживание
вновь создаваемых и модернизируемых в
рамках реализации комплексного
проекта высокопроизводительных
рабочих мест

Единицы
измерения

2

Затраты, понесенные (в
том числе планируемые)
организацией на
разработку цифровой
платформы/программного
продукта за период не
ранее 01.01.2018 ( с
момента начала
8
разработки) по 31.10.2019
3

01.01.2020

01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020

01.01.2021

01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021

4

5

6

7

8

9

10

11

31.12.2021 (максимально
допустимый срок
окончания выполнения
НИОКТР (разработки
цифровой
платформы/программного
продукта)9

12

руб.

руб.

руб.

руб.

6

- источники финансирования разделены на 2 раздела (внебюджетные средства и бюджетные средства). Внебюджетные средства равны сумме фактически понесенных (в том числе прогнозируемых) затрат на разработку цифровой платформы и (или) программного продукта. Бюджетные средства (субсидия) не могут
превышать 50 % от фактически понесенных (прогнозируемых) затрат (т.е. не более 50 % от внебюджетных средств).

7
- статьи расходов, указанные в пунктах 1.1-7.1 отражают факты (в том числе прогнозы) финансово-хозяйственной деятельности российской организации на разработку цифровой платформы и (или) программного продукта и рассчитываются как реальные затраты (планируемые расходы) на разработку в полном объеме.
Статьи расходов, указанные в пунктах 1.2-7.2, рассчитываются с учетом ограничений, установленных в постановлении Правительства РФ от 30.04.2019 № 529 (Приложение 2).

- для осуществления расчета субсидии в текущем финансовом году. Справочно: если организацией начата разработка цифровой платформы и (или) программного продукта в 2018 г. и продолжается в текущем 2019 г., то в данном разделе (пункты 1.1 -7.1) отражается сумма затрат, понесенных за указанный период в
полном объеме. Статьи расходов, указанные в пунктах 1.2-7.2, рассчитываются с учетом ограничений (заработная плата принимается к расчету за год, предшествующий году начисления согласно данным Росстата).

8

9

- в рамках проведения конкурсного отбора в текущем – 2019 финансовом году

2

Источники
6
финансирования

№
п/п

Наименование статьи расходов

7

1
5.1

6.1

7.1

2

Реальные (фактические или прогнозные)
затраты на приобретение и (или)
изготовление (в том числе
проектирование, транспортировку,
монтаж, опробование и пусконаладочные
работы) макетов, стендов, установок,
испытательных станций, контрольноизмерительной и иной аппаратуры,
приборов, технологической оснастки, а
также другого специального
оборудования, необходимого для
реализации комплексного проекта
Реальные (фактические или прогнозные)
затраты на оплату работ (услуг)
организаций, непосредственно
участвующих в выполнении научноисследовательских, опытноконструкторских и (или)
технологических работ в целях
реализации комплексного проекта
Реальные (фактические или прогнозные)
расходы на приобретение у российских и
иностранных организаций лицензий на
программное обеспечение, необходимое
для реализации комплексного проекта

ИТОГО за 2018 год:
ИТОГО за 2019 год:
ИТОГО за 2020 год:

2. Бюджетные средства
(субсидия), в том числе по
статьям затрат

1.2

2.2

Единицы
измерения

ИТОГО за 2021 год:
Затраты на оплату труда работников (в
части, не превышающей величины
средней заработной платы работников по
соответствующему субъекту Российской
Федерации согласно данным
Федеральной службы государственной
статистики за предыдущий финансовый
год), непосредственно занятых
выполнением работ (оказанием услуг) по
разработке цифровых платформ и (или)
программных продуктов в целях
создания и (или) развития производства
высокотехнологичной промышленной
продукции
Затраты на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний, начисленные на суммы
затрат на оплату труда

руб.

руб.

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

руб.

руб.

Затраты, понесенные (в
том числе планируемые)
организацией на
разработку цифровой
платформы/программного
продукта за период не
ранее 01.01.2018 ( с
момента начала
8
разработки) по 31.10.2019
3

01.01.2020

01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020

01.01.2021

01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021

4

5

6

7

8

9

10

11

31.12.2021 (максимально
допустимый срок
окончания выполнения
НИОКТР (разработки
цифровой
платформы/программного
продукта)9

12

3

Источники
6
финансирования

№
п/п

Наименование статьи расходов

7

1
3.2

4.2

5.2

6.2

7.2

Единицы
измерения

2

Накладные расходы в размере не более
100 процентов суммы расходов на оплату
труда работников, непосредственно
занятых реализацией комплексного
проекта
Расходы на оснащение и обслуживание
вновь создаваемых и модернизируемых в
рамках реализации комплексного
проекта высокопроизводительных
рабочих мест (не более 10 процентов
предоставленной субсидии)
Затраты на приобретение и (или)
изготовление (в том числе
проектирование, транспортировку,
монтаж, опробование и пусконаладочные
работы) макетов, стендов, установок,
испытательных станций, контрольноизмерительной и иной аппаратуры,
приборов, технологической оснастки, а
также другого специального
оборудования, необходимого для
реализации комплексного проекта (не
более 5 процентов предоставленной
субсидии)
Затраты на оплату работ (услуг)
организаций, непосредственно
участвующих в выполнении научноисследовательских, опытноконструкторских и (или)
технологических работ в целях
реализации комплексного проекта, в
отношении которых последовало
обращение за предоставлением субсидии
и которые привлечены в качестве
соисполнителей (не более 15 процентов
предоставленной субсидии)
Расходы на приобретение у российских и
иностранных организаций лицензий на
программное обеспечение, необходимое
для реализации комплексного проекта
(не более 10 процентов предоставленной
субсидии)
ИТОГО за 2018 год:
ИТОГО за 2019 год:
ИТОГО за 2020 год:
ИТОГО за 2021 год:

Затраты, понесенные (в
том числе планируемые)
организацией на
разработку цифровой
платформы/программного
продукта за период не
ранее 01.01.2018 ( с
момента начала
8
разработки) по 31.10.2019
3

01.01.2020

01.04.2020

01.07.2020

01.10.2020

01.01.2021

01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021

4

5

6

7

8

9

10

11

31.12.2021 (максимально
допустимый срок
окончания выполнения
НИОКТР (разработки
цифровой
платформы/программного
продукта)9

12

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

Должность руководителя организации
М.П. (при наличии)

Ф.И.О.

