
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 апреля 2022 г.  №  599   
 

МОСКВА  

 

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из 

федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий  

на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений 

в сфере информационных технологий 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой 

организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий на обеспечение первого масштабного внедрения 

российских решений в сфере информационных технологий, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. 

№ 555 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из 

федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий на обеспечение 

первого масштабного внедрения российских решений в сфере 

информационных технологий" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 19, ст. 2311; № 52, ст. 7961; 2020, № 28, ст. 4426; 2021, 

№ 32, ст. 6009). 

2. Установить, что в соглашение о предоставлении гранта, 

заключенное в соответствии с пунктом 16 Правил, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, до вступления в силу настоящего 

постановления, могут быть внесены изменения, предусмотренные  

пунктом 2 и подпунктом "а" пункта 4 изменений, утвержденных 
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настоящим постановлением, при условии их применения исключительно  

к этапам проектов, реализация которых началась после вступления в силу 

настоящего постановления. 

3. Внесение изменений в соглашение о предоставлении гранта  

в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления осуществляется  

на основании обращения получателя гранта в порядке, установленном 

некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки  

и коммерциализации новых технологий по согласованию с Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 апреля 2022 г.  №  599 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидии  

из федерального бюджета некоммерческой организации  

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий на обеспечение первого масштабного внедрения 

российских решений в сфере информационных технологий 
 
 

1. Абзацы шестой и седьмой пункта 5 изложить в следующей 

редакции: 

"h3 - затраты на оплату работ (услуг) сторонних организаций, 

непосредственно привлекаемых к реализации пилотных проектов, в том 

числе работ (услуг) разработчика российского решения по доработке  

и модификации российского решения в целях реализации пилотного 

проекта. Требования к расходам на доработку и модификацию российского 

решения устанавливаются правилами конкурсного отбора; 

h4 - расходы на приобретение нефинансовых активов, в том числе на 

приобретение программного обеспечения (лицензий), приобретение 

оборудования и его монтаж. Требования к расходам на оборудование,  

в том числе предельная доля расходов на оборудование в сумме гранта, 

устанавливаются правилами конкурсного отбора.". 

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Размер гранта составляет не менее 20 млн. рублей и не более 

300 млн. рублей.". 

3. В пункте 12
1
: 

а) в предложении втором абзаца первого слово "ежегодно" заменить 

словом "ежеквартально"; 

б) в абзаце пятом слова "ежегодно, не позднее 25 января года, 

следующего за отчетным" заменить словами "ежеквартально, не позднее  

9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным". 

4. В пункте 13: 

а) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 
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"д) объем финансирования пилотного проекта из внебюджетных 

источников составляет не менее 20 процентов сметы реализации 

пилотного проекта и сметы каждого этапа пилотного проекта;"; 

б) подпункт "л" изложить в следующей редакции: 

"л) дата начала реализации пилотного проекта - не ранее начала 

финансового года, в котором подана заявка на участие в конкурсном 

отборе (далее - заявка), и не позднее 6 месяцев с даты подачи заявки;". 

5. Пункт 14 дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 

"з) участник конкурсного отбора (получатель гранта) не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, в том числе иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и  (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.". 

6. Пункт 14
1
 изложить в следующей редакции: 

"14
1
. Дополнительные требования к участникам конкурсного отбора 

(получателям грантов) могут быть установлены оператором по 

согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.". 

7. В подпункте "а" пункта 15
2
 слова "объявлен конкурсный отбор" 

заменить словами "подана заявка". 

8. В абзаце третьем пункта 16 слово "предельный" исключить. 

9. Дополнить пунктом 19
1
 следующего содержания: 

"19
1
. Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации проводит мониторинг достижения 

результата предоставления субсидии исходя из достижения значения 

результата предоставления субсидии, определенного соглашением  

о предоставлении субсидии, и событий, отражающих факт завершения 

соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 

субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 

установлены Министерством финансов Российской Федерации.". 
 
 

____________ 

 


