
СОГЛАСОВАНО 

Министерством цифрового развития,  

связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации 

(письмо № МП-П11-200-91724 от 08.12.2022) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

правлением Российского фонда 

развития информационных технологий 

(протокол № 28 от 08.12.2022) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора проектов по 

внедрению российских решений в сфере информационных технологий  

в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(далее – конкурсная документация) 

 

1. В пункте 1.11 конкурсной документации слова «из числа своих работников» 

исключить. 

2. Пункт 1.12 конкурсной документации изложить в следующей редакции: 

«1.12. Независимые эксперты – эксперты, предоставляемые автономной 

некоммерческой организацией «Центр компетенций по импортозамещению в сфере 

информационно-коммуникационных технологий», и (или) иные физические лица, 

обладающие необходимыми профессиональными знаниями, квалификацией  

и опытом в соответствующих сферах и не имеющие личной заинтересованности  

в результатах экспертизы, привлекаемые Оператором к экспертизе заявок  

в соответствии с настоящей конкурсной документацией.». 

3. Пункт 1.14 конкурсной документации изложить в следующей редакции: 

«1.14. Особо значимый проект – ключевой проект по внедрению российских 

решений в сфере информационных технологий, реализация которого направлена на 

устранение рисков и последствий ограничительных мер, предпринятых 

иностранными государствами в отношении Российской Федерации, в том числе 

путем замещения зарубежных аналогов российскими решениями, и (или) 

обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий  

в Российской Федерации.». 

4. Пункт 1.17 конкурсной документации изложить в следующей редакции: 

«1.17. Перечень особо значимых проектов – перечень проектов,  

в отношении которых было принято решение президиума Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности (далее – президиум Комиссии) о присвоении им статуса особо 

значимых проектов. Перечень особо значимых проектов утверждается президиумом 

Комиссии по представлению Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и включает ключевые параметры проекта 



(наименование проекта, сроки его реализации, основные функциональные 

характеристики решения, информацию о заказчике и разработчике российского 

решения в сфере информационных технологий, общую стоимость реализации 

проекта и размер требуемой государственной финансовой поддержки).». 

5. В пункте 1.20 конкурсной документации слово «исключительных» 

исключить. 

6. Пункт 1.21 конкурсной документации признать утратившим силу.  

7. Пункт 1.25 изложить в следующей редакции: 

«1.25. Решение (российское решение в сфере информационных 

технологий) – отечественный продукт, сервис или платформенное решение, 

созданное на базе цифровых технологий и направленное в том числе  

на импортозамещение иностранного программного обеспечения и (или) 

программно-аппаратных комплексов, внедрение (в том числе доработка в процессе 

внедрения) которого осуществляется в рамках реализации Проекта. 

Под ключевым компонентом Решения понимается компонент Решения, 

являющийся существенным для достижения целей Проекта, замена которого иным 

компонентом существенно затруднена или невозможна, а также при замене  

или исключении которого из состава Решения достижение целей Проекта 

становится затруднительным или невозможным.». 

8. Пункт 2.5 конкурсной документации изложить в следующей редакции: 

«2.5. Минимальный размер гранта на реализацию одного проекта в рамках 

настоящего конкурсного отбора составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.». 

9. Пункт 2.6 конкурсной документации изложить в следующей редакции: 

«2.6. Максимальный размер гранта на реализацию одного проекта  

в рамках настоящего конкурсного отбора может составлять не более 6 000 000 000 

(шести миллиардов) рублей.». 

10. Пункт 2.9 конкурсной документации дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В течение 3 (трех) дней после получения письма от Участника об отзыве 

заявки Оператор направляет Участнику уведомление о прекращении рассмотрения  

и возврате заявки, подписанное лицом, уполномоченным Оператором на подписание 

решений Оператора. Участник вправе повторно подать заявку  

на следующий день после получения уведомления Оператора о прекращении 

рассмотрения и возврате отозванной Участником заявки с учетом ограничений, 

предусмотренных пунктом 6.4 конкурсной документации.». 

11. В пункте 2.12 конкурсной документации: 

1) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«Решения Оператора направляются Участнику посредством личного кабинета 

Участника в течение 1 (одного) дня с даты их принятия. Уведомления  

с приложением выписки из протокола грантового комитета направляются 

Оператором участнику посредством личного кабинета Участника в течение  

1 (одного) дня с даты оформления решения грантового комитета протоколом. 

Иные уведомления направляются посредством личного кабинета Участника  

и (или) на адрес электронной почты Участника, указанный в его заявке.». 

12. В пункте 4.2 конкурсной документации: 



1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) Участник не является иностранным юридическим лицом;»; 

2) подпункт 3 после слов «Участник не является» дополнить словом 

«российским». 

13. В пункте 5.1 конкурсной документации: 

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) проект соответствует ключевым параметрам особо значимого проекта 

(наименование проекта, сроки его реализации, основные функциональные 

характеристики решения, информация о заказчике и разработчике российского 

решения в сфере информационных технологий, общая стоимость реализации 

проекта и размер требуемой государственной финансовой поддержки), 

установленным перечнем особо значимых проектов, за исключением срока 

реализации проекта, общей стоимости реализации проекта и размера требуемой 

государственной финансовой поддержки, которые могут измениться в сторону 

уменьшения;»; 

2) в подпункте 4 слова «не более 30 месяцев» заменить словами «не более 60 

месяцев»; 

3) в подпункте 8 слово «седьмого» заменить словом «пятого»; 

4) подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) исключительные права на Решение на дату окончания последнего этапа 

проекта не будут принадлежать Участнику;»;  

5) подпункт 13 исключить; 

6) подпункт 14 считать подпунктом 13. 

14. В подпункте 3 пункта 7.3.1 слово «выручка» заменить словами 

«совокупная выручка». 

15. Подпункт 3 пункта 7.3.2 конкурсной документации изложить в следующей 

редакции: 

«3) обязательства и согласия Разработчика по форме приложения № 5  

к настоящей конкурсной документации.». 

16. В абзаце четвертом подпункта 1 пункта 7.3.5 конкурсной документации 

слова «победителя конкурсного отбора» заменить словами «Участника». 

17. Дополнить конкурсную документацию пунктом 7.3.9 следующего 

содержания: 

«7.3.9. Финансово-экономическое обоснование реализации особо значимого 

проекта по форме, утвержденной Оператором по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации  (может предоставляться Участником отдельно от 

документов второй части заявки в срок до принятия Оператором решения  

о направлении заявки на экспертизу. Оператор в течение 2 (двух) дней проводит 

проверку финансово-экономического обоснования реализации проекта  

на соответствие представленной Участником смете реализации проекта. Форма 

финансово-экономического обоснования реализации проекта размещается на сайте 

Оператора).». 

18. В пункте 7.3.4 конкурсной документации: 

1) в подпункте 1 слова «(при необходимости доработки)» исключить; 



2) в подпункте 7 после слов «(в случае если на момент подачи заявки решение 

не внесено ни в один из указанных реестров, или если в рамках реализации проекта 

предполагается доработка решения» дополнить словами «, за исключением случая, 

предусмотренного подпунктом 9 пункта 7.3.4 настоящей конкурсной 

документации)». 

3) дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) Письмо Участника, подписанное уполномоченным лицом Участника  

и заверенное печатью Участника (в случае если на момент подачи заявки права на 

Решение принадлежат Участнику): 

- с гарантиями и заверениями Участника о передаче исключительных прав на 

Решение Разработчику не позднее даты окончания последнего этапа проекта с 

приложением соответствующего согласия Разработчика, а также обязательства 

Разработчика по дальнейшему внедрению и тиражированию Решения (в том числе 

за пределами Российской Федерации) с указанием наименований потенциальных 

заказчиков (объектов), а также типа тиражирования (локальное, отраслевое, 

межотраслевое), подписанных уполномоченным лицом Разработчика и заверенных 

печатью Разработчика;  

- с обязательством Участника о включении внедряемого Решения в единый 

реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

или в единый реестр российской радиоэлектронной продукции не позднее 12 

(двенадцати) месяцев с даты окончания последнего этапа проекта с приложением 

обязательства Разработчика по внесению Решения в указанные реестры не позднее 

12 (двенадцати) месяцев с даты окончания последнего этапа проекта, подписанного 

уполномоченным лицом Разработчика и заверенного печатью Разработчика  

(в случае если на момент подачи заявки решение не внесено ни в один из указанных 

реестров, или если в рамках реализации проекта предполагается доработка 

решения).». 

19. В пункте 7.5 конкурсной документации: 

1) слова «PDF» заменить словами «PDF(ODF)»; 

2) слова «Копии документов направляются в редактируемом формате DOC 

(DOCX), документы, содержащие расчеты – в формате XLS (XLSX), если иное  

не предусмотрено настоящей конкурсной документацией» заменить словами 

«Документы, содержащие расчеты, направляются в формате PDF (ODF)  

и в редактируемом формате XLS (XLSX). Календарный план и показатели 

реализации проекта предоставляются в формате PDF(ODF) и в редактируемом 

формате DOC (DOCX), смета реализации проекта – в формате PDF (ODF) и в 

редактируемом формате DOC (DOCX) и XLS (XLSX)». 

20. В подпункте 1 пункта 8.15 конкурсной документации: 

1) в абзаце втором слова «подпунктом 14» заменить словами  

«подпунктом 13»; 

2) в абзаце третьем после слов «нарушения ограничений» дополнить словами  

«, предъявляемых». 

21. В пункте 9.1 конкурсной документации слова «7 (семи)» заменить словами 

«8 (восьми)». 



22. В пункте 9.4 конкурсной документации слова «заключение о результатах 

рассмотрения заявок с решением о включении Участника в список Участников, 

допущенных к экспертизе,» заменить словами «копию решения Оператора  

о направлении заявки на экспертизу». 

23. В пункте 9.5 конкурсной документации слова «5 (пяти)» заменить словами 

«7 (семи)». 

24. В подпункте 1 пункта 9.8 конкурсной документации слова «обнаружения 

отсекающего критерия или в случае» исключить. 

25. В абзаце втором пункта 10.2 слова «, если иное не предусмотрено 

Перечнем особо значимых проектов» исключить. 

26. Пункт 10.3 конкурсной документации дополнить подпунктом 4 

следующего содержания:  

«4) о переносе рассмотрения заявки на следующее заседание грантового 

комитета.».  

27. В подпункте 1 пункта 11.4 конкурсной документации: 

1) абзац восьмой признать утратившим силу; 

2) в абзаце девятом после слов «не является» дополнить словом «российским». 

28. Дополнить конкурсную документацию пунктом 11.7.1 следующего 

содержания: 

«11.7.1. По желанию победителя конкурсного отбора Соглашение может быть 

заключено в формате электронного документа и подписано усиленными 

квалифицированными электронными подписями лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из сторон. В данном случае Оператор подписывает 

Соглашение в формате ODF(PDF) электронной подписью и передает победителю 

конкурсного отбора через специализированный информационный ресурс, который 

подписывает его со своей стороны и направляет Оператору.». 

29. Абзац второй пункта 11.8 конкурсной документации изложить  

в следующей редакции: 

«Средства гранта перечисляются Оператором (выставляется платежное 

поручение) в течение 5 (пяти) дней с момента получения указанных документов, 

если иное не предусмотрено условиями Соглашения.». 

30. Пункт 12.4 конкурсной документации изложить в следующей редакции: 

«12.4. Участники (потенциальные участники) вправе получать консультации 

по вопросам, связанным с разъяснением положений настоящей конкурсной 

документации, по телефонам Оператора, указанным на официальном сайте,  

или путем направления соответствующего запроса с указанием пункта настоящей 

конкурсной документации и вопроса, требующих разъяснения, на электронную 

почту konkurs_vnedrenie@rfrit.ru. Срок направления Оператором ответов на запросы 

Участников не должен превышать 3 (три) дня. 

В целях разъяснения положений настоящей конкурсной документации 

Оператор вправе проводить вебинары для участников (потенциальных участников),  

а также размещать на официальном сайте информацию по часто задаваемым 

вопросам.». 

31. В пункте 1.2 приложения № 1 к конкурсной документации строки таблицы 

«Приоритетное направление» и «Проект одобрен решением Отраслевого комитета 



или Комитета по развитию общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (указать наименование комитета и дату, номер протокола или 

указать «нет»)» исключить. 

32. В приложении № 2 к конкурсной документации: 

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) Участник не является иностранным юридическим лицом;»; 

2) подпункт 3 после слов «Участник не является» дополнить словом 

«российским». 

33. Приложение № 5 к конкурсной документации изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящим изменениям в конкурсную документацию. 

34. В пункте 2 приложения № 7 к конкурсной документации после слов 

«техническое задание на» дополнить словами «доработку/». 

35. В пункте 1.9 приложения №8-2 к конкурсной документации: 

1) подпункт 1.9.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При планировании работ (услуг) в расшифровках сметы в колонке 

«Наименование работ/услуг» необходимо указывать к какому виду работ (услуг) 

они относятся (разработка/доработка или внедрение).»; 

2) подпункт 1.9.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В договорах с Разработчиком на оказание услуг/выполнение работ по 

разработке/доработке и по внедрению Решения стоимость соответствующих услуг 

следует выделять отдельно или заключать отдельные договоры.». 

36. В приложении № 10 к конкурсной документации: 

1) в подпункте 5 пункта 2 слова «обнаружения приостанавливающего 

критерия и (или)» исключить; 

2) в подпункте 6 пункта 2 слова «и приложений к ней» заменить словами  

«с приложениями». 

37. Приложения № 1 и № 2 к методическим требованиям по проведению 

экспертизы заявки приложения № 10 конкурсной документации изложить  

в редакции согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящим изменениям  

в конкурсную документацию соответственно. 

38. Приложение № 11 к конкурсной документации исключить. 

39. Установить, что настоящие изменения распространяются на условия  

и порядок рассмотрения заявок, поданных на участие в конкурсном отборе  

по внедрению российских решений в сфере информационных технологий  

с 1 ноября 2022 года. 

 

Приложения:  

1. Приложение № 5 к конкурсной документации на 2 л.; 

2. Приложение № 1 к методическим требованиям по проведению экспертизы 

заявки приложения № 10 конкурсной документации на 8 л.; 

3. Приложение № 2 к методическим требованиям по проведению экспертизы 

заявки приложения № 10 конкурсной документации на 2 л. 



Приложение № 1 

 к изменениям в конкурсную 

документацию 

 
Приложение № 5 

к конкурсной документации 

 

Составляется на бланке организации 

Начало формы1 

В Российский фонд развития 

информационных технологий 

 

Обязательства и согласия Разработчика  

1. Настоящим в случае признания {наименование участника 

конкурсного отбора} победителем конкурсного отбора обязуюсь в рамках 

доработки Решения, внедряемого в рамках реализации {Полное наименование 

проекта в соответствии с заявкой}, вести раздельный учет в 

автоматизированной системе по ведению бухгалтерского учета, отражающий 

следующее: 

1) учет доходов и расходов по проекту, обособленный от остальной 

финансово-хозяйственной деятельности Разработчика;  

2) обособленный учет имущества, приобретаемого в процессе доработки 

внедряемого в рамках реализации проекта решения, за счет средств, полученных 

от получателя гранта, который обеспечивается отражением имущества, 

приобретенного за счет средств, полученных от получателя гранта, в отдельных 

регистрах бухгалтерского учета, способом, позволяющим однозначно определить 

источник финансирования приобретения имущества. 

2. Выражаю свое согласие на: 

1) предоставление Оператору удаленного доступа к автоматизированной 

информационной системе по ведению бухгалтерского учета (в части учета 

хозяйственных операций по проекту) для целей проверки соблюдения требований 

о ведении раздельного учета (за исключением случаев, когда удаленный доступ к 

автоматизированной информационной системе по ведению бухгалтерского учета 

не может быть предоставлен в силу установленных законодательством 

особенностей деятельности Разработчика); 

2) предоставление Оператору удаленного доступа к информационным 

системам или информационным ресурсам для тестирования (демонстрации 

прототипов и версий) дорабатываемого и внедряемого в рамках проекта решения 

(за исключением случаев, когда удаленный доступ к информационным системам 

или информационным ресурсам для тестирования (демонстрации прототипов и 

версий) не может быть предоставлен в силу установленных законодательством 

особенностей деятельности Разработчика); 

3) осуществление Оператором, Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и (или) уполномоченным 

 
1 Требуется заполнить соответствующую информацию в выделенных областях. Изменение прочих формулировок 

формы не допускается. 



органом государственного финансового контроля проверок деятельности, 

связанной с доработкой внедряемого в рамках реализации проекта решения. 

3. Одновременно обязуюсь: 

1) не передавать исключительные права на решение третьим лицам 

до окончания срока действия соглашения о предоставлении гранта; 

2) предоставлять по запросу получателя гранта документы, 

сведения и информацию, в том числе технического характера, а также 

информацию, отнесенную Разработчиком к коммерческой тайне, в целях 

обоснования расходов на реализацию проекта для последующего 

предоставления документов, сведений и информации Оператору; 

3) хранить все документы по проекту не менее 5 (пяти) лет с даты 

окончания срока действия соглашения о предоставлении гранта; 

4) при заключении в рамках доработки Решения договоров на 

оказание услуг со сторонними организациями включать в них: 

а)  обязанность контрагента вести бухгалтерский учет доходов и 

расходов по такому договору, обособленный от остальной финансово-

хозяйственной деятельности, и предоставлять Разработчику, получателю 

гранта и Оператору информацию, подтверждающую его ведение; 

б) обязанность контрагента предоставлять Оператору возможность 

тестирования (демонстрации прототипов и версий) дорабатываемого 

Решения; 

в) запрет на передачу иным лицам обязательств контрагента по 

исполнению договора; 

г) обязанность предоставлять по запросу получателя гранта или 

разработчика документы, сведения и информацию, в том числе 

технического характера, а также информацию, отнесенную контрагентом 

к коммерческой тайне, в целях обоснования расходов на реализацию 

проекта для последующего предоставления документов, сведений и 

информации Оператору; 

д) обязанность хранить все документы по проекту не менее 5 

(пяти) лет с даты окончания срока действия соглашения о 

предоставлении гранта. 
 

{дата} 

{должность подписанта}                          _____________ / _________________ 

                                                                              Подпись      {ФИО подписанта} 

                                                                              Печать организации 

Конец формы  



Приложение № 2 

 к изменениям в конкурсную документацию 

 

Приложение № 1 

 к методическим требованиям по проведению 

экспертизы заявки (экспертной оценки заявки с 

приложениями) 

 

 

Таблица 1 – Критерии и методика экспертизы заявки 

 

№ 

п/п 

Критерий экспертизы 

заявки 

Методика экспертизы заявки Значения 

критерия 

Категория 

критерия 

Вес 

критерия 

1.  Технологическая зрелость 

внедряемого Решения 

Оцениваются уровень готовности технологии 

внедряемого Решения посредством рассмотрения 

информации, указанной в Заявке проекта.  

 

Оценка «Да» – в случае, если Решение имеет 

уровень готовности технологии не ниже пятого, 

определяемый в соответствии с пунктом 5.1.2 

национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер технологий. 

Методические указания по оценке уровня зрелости 

технологий». 

Оценка «Нет» – в случае, если Решение имеет 

уровень готовности технологии ниже пятого 

Да/Нет Отсекающий – 

2.  Обладание правами на 

внедряемое в рамках 

реализации Проекта Решение 

Оценивается документальное подтверждение 

обладания Правообладателя(-ей) правами на 

Решение (ключевые компоненты решения) в 

соответствии с требованиями конкурсной 

Да/Нет Отсекающий – 



№ 

п/п 

Критерий экспертизы 

заявки 

Методика экспертизы заявки Значения 

критерия 

Категория 

критерия 

Вес 

критерия 

документации  

 

Оценка «Да» – при наличии документального 

подтверждения обладания Правообладателя 

правами на внедряемое в рамках реализации 

Проекта Решение (Участником представлены 

документы, предусмотренные подпунктом 4 или 

подпунктом 5 пункта 7.3.3 конкурсной 

документации)  

Оценка «Нет» – при отсутствии документального 

подтверждения обладания Правообладателя 

правами на внедряемое в рамках реализации 

Проекта Решение (Участником не представлены 

документы, предусмотренные подпунктом 4 или 

подпунктом 5 пункта 7.3.3 конкурсной 

документации)  

3.  Наличие сведений о 

внедряемом Решении в 

Едином реестре российских 

программ для электронных 

вычислительных машин и баз 

данных или в Едином реестре 

радиоэлектронного 

оборудования (далее – 

Реестры) или обязательства о 

включении сведений о 

Решении в один из Реестров 

Оцениваются: 

1. Наличие Решения в одном из Реестров. 

2. Наличие обязательства о включении Решения в 

один из Реестров по итогам реализации Проекта. 

 

Оценка «Да» – в случае выполнения одного из 

условий: 

– при наличии Решения в одном из Реестров; 

– Участником представлено обязательство о 

включении сведений о Решении в один из 

Реестров по итогам реализации Проекта. 

Оценка «Нет» – в случае невыполнения ни одного 

из вышеуказанных условий. 

Да/Нет Отсекающий – 

4.  Участником (получателем 

гранта) является Заказчик 

Оценивается соответствие Участника 

требованию:  

Да/Нет Отсекающий – 



№ 

п/п 

Критерий экспертизы 

заявки 

Методика экспертизы заявки Значения 

критерия 

Категория 

критерия 

Вес 

критерия 

проекта Участником и получателем гранта может быть 

российское юридическое лицо, за исключением 

государственного (муниципального) учреждения, 

являющееся Заказчиком Проекта. 

 

Оценка «Да» - в случае, если эксперт 

подтверждает, что Участник является Заказчиком 

проекта. 

Оценка «Нет» – в случае, если эксперт 

подтверждает, что Участник не является 

Заказчиком проекта. 

 

5.  Отсутствие недостоверной 

информации в Заявке 

Оценивается представленная в материалах 
заявки информация на предмет отсутствия 
явных признаков ее недостоверности, в том 
числе в отношении Участника конкурсного 
отбора, Проекта, Решения, привлекаемого 
софинансирования. 

 

Оценка «Да» – в случае отсутствия явных 

признаков недостоверности информации, 

представленной в материалах заявки. 

Оценка «Нет» – в случае обнаружения экспертом 

явных признаков недостоверности информации, 

представленной в материалах заявки. 

Да / Нет Отсекающий - 

6.  Наличие потенциала 

дальнейшего внедрения и 

тиражирования Решения в 

Российской Федерации 

Оценивается на основе: 

1) обязательства Правообладателя (или 

Разработчика) по дальнейшему внедрению и 

тиражированию Решения на российском рынке; 

2) предоставленных Участником писем о 

0, 50, 100 Балльный 20% 



№ 

п/п 

Критерий экспертизы 

заявки 

Методика экспертизы заявки Значения 

критерия 

Категория 

критерия 

Вес 

критерия 

заинтересованности потенциальных заказчиков во 

внедрении Решения; исследования рынка, 

подтверждающие потенциал тиражирования 

Решения (при наличии). 

 

0 баллов – потенциал дальнейшего 

тиражирования Решения отсутствует, отсутствует 

информация о потенциальных заказчиках; 

50 баллов – заявлено более одного 

потенциального заказчика и менее четырех 

потенциальных заказчиков; 

100 баллов – заявлено не менее четырех 

потенциальных заказчиков 

7.  Наличие потенциала 

дальнейшего внедрения и 

тиражирования Решения за 

пределами Российской 

Федерации 

Оценивается на основе представленных 

обязательств Правообладателя (или Разработчика) 

Решения по дальнейшему внедрению и 

тиражированию Решения на зарубежном рынке. 

 

0 баллов – потенциал дальнейшего 

тиражирования Решения за пределами Российской 

Федерации отсутствует; 

50 баллов – участником заявлено от одного до 

трех потенциальных заказчиков на зарубежном 

рынке и решение имеет мультиязычный 

интерфейс; 

100 баллов – участником заявлено не менее 

четырех потенциальных заказчиков на зарубежном 

рынке и решение имеет мультиязычный 

интерфейс.  

0, 50, 100 Балльный 10% 

8.  Достижимость плановых 

показателей реализации 

Оценивается: состав показателей реализации 

проекта и их плановые значения, методика расчета 

0, 50, 100 Балльный 30% 



№ 

п/п 

Критерий экспертизы 

заявки 

Методика экспертизы заявки Значения 

критерия 

Категория 

критерия 

Вес 

критерия 

Проекта и подтверждения достижения плановых значений 

показателей реализации проекта.  

 

0 баллов – достижение заявленных плановых 

показателей реализации Проекта при реализации 

представленного Проекта невозможно;  

50 баллов – достижение заявленных плановых 

показателей реализации проекта при реализации 

Проекта возможно, при этом имеется ошибка в 

показателях, или состав показателей реализации 

проекта, их плановые значения или методика 

расчета и подтверждения достижения плановых 

значений требуют пересмотра (существенного 

уточнения), или отсутствует плановый показатель, 

обосновывающий эффект от внедрения Решения.  

100 баллов – достижение заявленных показателей 

реализации проекта при реализации Проекта 

возможно, выбранное Решение является 

оптимальным для достижения целей Проекта, 

плановые показатели реализации проекта, их 

значения и методика расчета и подтверждения 

достижения плановых значений в целом 

корректны и не требуют пересмотра 

(существенного уточнения)..  

9.  Экономическая 

обоснованность расходов на 

реализацию проекта (оценка 

стоимости проекта и сметы 

реализации проекта) 

Оценивается: Соответствие Сметы проекта цели 

Проекта, запланированным мероприятиям. 

Оценка проводится на соответствие сметы 

следующим критериям: 

1) отсутствие избыточных расходов (расходов, не 

соответствующих потребностям Проекта и (или) 
рыночному уровню);  

0, 50, 100 Балльный 20% 



№ 

п/п 

Критерий экспертизы 

заявки 

Методика экспертизы заявки Значения 

критерия 

Категория 

критерия 

Вес 

критерия 

2) достаточность заявленной Сметы для 

реализации Проекта;  

3) наличие в Смете только допустимых статей и 

расходов, направленных исключительно на 

реализацию Проекта;  

4) расходы на инфраструктуру и иные расходы, в 

отношении которых установлены ограничения в 

соответствии с требованиями к составлению 

сметы, соответствуют допустимому предельному 

уровню; 

5) подтвержден факт отсутствия планируемых к 

созданию элементов архитектуры или 

функциональности в имеющемся решении. 

 

0 баллов – в смете присутствуют запретные статьи 

или нарушен предельный уровень расходов, в 

отношении которых установлены ограничения в 

соответствии с требованиями по составлению 

сметы;  

50 баллов – имеются признаки 

избыточности/недостаточности сметы расходов 

или не подтвержден факт отсутствия планируемых 

к созданию элементов архитектуры в имеющемся 

решении; 

100 баллов – смета соответствует всем критериям.  

 

10.  Финансирование расходов на 

доработку решения, 

внедрение решения и 

приобретение лицензий у 

сторонних правообладателей 

Оценивается соответствие объема затрат на 

доработку решения, внедрение решения и 

приобретение лицензий у сторонних 

правообладателей за счет средств гранта 

следующим критериям: 

0, 50, 100 Балльный 20 % 



№ 

п/п 

Критерий экспертизы 

заявки 

Методика экспертизы заявки Значения 

критерия 

Категория 

критерия 

Вес 

критерия 

за счет средств гранта - финансирование расходов на доработку за счет 

средств гранта не более 80 процентов; 

- финансирование расходов на внедрение за счет 

средств гранта не более 50 процентов для 

государственных корпораций и компаний с 

государственным участием и не более 25 

процентов для коммерческих компаний; 

- расходы на приобретение лицензий сторонних 

организаций за счет средств гранта – 0 процентов.  

 

0 баллов – структура расходов не соответствует 

всем критериям, указаны расходы на приобретение 

лицензий за счет средств гранта;  

50 баллов – имеются несоответствия в структуре 

расходов установленным критериям при этом 

расходы на приобретение лицензий за счет средств 

гранта составляют 0 процентов; 

100 баллов – структура расходов соответствует 

всем критериям. 

  



Расчет итоговой оценки заявки по результатам экспертизы заявки 

 

Для отсекающих критериев при расчете итоговой оценки заявки 

принимаются следующие значения: 

значение оценки «Да» эквивалентно числу «1»; 

значение оценки «Нет» эквивалентно числу «0». 

 

Расчет итоговой оценки заявки по i-му отсекающему критерию  

по результатам экспертизы может принимать следующие значения: 

1)  если выполняется условие 

 
где – оценка j-го эксперта по i-му отсекающему критерию; 

i – принимает значение от 1 до 5; 

n – количество оценивших заявку экспертов; 

2)  в случае, если не выполняется условие, указанное в 

пункте 1). 

 

Расчет итоговой оценки заявки по отсекающим критериям  по 

результатам экспертизы заявки осуществляется по формуле: 

 
 

Итоговая оценка по отсекающим критериям определяется в 

соответствии с таблицей истинности конъюнкции. 

 

Расчет итоговой оценки заявки по балльным критериям  по 

результатам экспертизы заявки осуществляется по формуле: 

 

 

где  – оценка j-го эксперта по i-му балльному критерию; 

i – принимает значение от 6 до 10; 

n – количество оценивших заявку экспертов; 

 – вес i-го балльного критерия. 

 

 

Расчет итоговой оценки заявки по результатам экспертизы заявки 

 осуществляется по формуле: 

 

 



Приложение № 3 

 к изменениям в конкурсную документацию 

 

Приложение № 2 

 к методическим требованиям по проведению 

экспертизы заявки (экспертной оценки заявки с 

приложениями) 

Форма 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ЗАЯВКИ 

 

Заявка № _________, поданная от Участника ____________________________________  

в рамках конкурсного отбора проектов по внедрению российских решений в сфере информационных технологий в рамках 

реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

 

Результаты оценки заявки по критериям 

№ п/п Критерий экспертизы заявки Оценка 

 по критерию  

Обоснование оценки 

 и комментарии 

1.  Технологическая зрелость внедряемого Решения   

2.  Обладание правами на внедряемое в рамках реализации Проекта 

Решение 

  

3.  Наличие сведений о внедряемом Решении в Едином реестре 

российских программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных или в Едином реестре радиоэлектронного оборудования 

(далее – Реестры) или обязательства о включении сведений о 

Решении в один из Реестров 

  

4.  Участником (получателем гранта) является Заказчик проекта   

5.  Отсутствие недостоверной информации в Заявке   

6.  Наличие потенциала дальнейшего внедрения и тиражирования 

Решения в Российской Федерации 

  



№ п/п Критерий экспертизы заявки Оценка 

 по критерию  

Обоснование оценки 

 и комментарии 

7.  Наличие потенциала дальнейшего внедрения и тиражирования 

Решения за пределами Российской Федерации 

  

8.  Достижимость плановых показателей реализации Проекта   

9.  Экономическая обоснованность расходов на реализацию проекта 

(оценка стоимости проекта и сметы реализации проекта) 

  

10.  Финансирование расходов на доработку решения, внедрение 

решения и приобретение лицензий у сторонних правообладателей за 

счет средств гранта 

  

Прочие комментарии Эксперта:2 

 

 

 

 

 

{дата} 

                                                                                                                                             _____________ / _________________ 

                                                                                                                                                Подпись          {ФИО подписанта} 

                                                                           

 

 

 

 

 
 

 

 
2 Иные комментарии (при наличии), имеющие значение для принятия решения о поддержке Проекта и определения условий поддержки, 

нераскрытые выше в критериях оценки заявки, включая риски Проекта и предложения по их снижению; предложения и замечания по схеме 

реализации Проекта. 


