
Ответы на часто задаваемые вопросы 
по конкурсному отбору для компаний – разработчиков отечественного программного обеспечения 

(по постановлению Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2019 г. N 1185) 
 

№ Вопрос Ответ 
1. Общие вопросы 

1.1 Где можно найти запись вебинаров, организованных 
РФРИТ? 

Запись вебинаров размещена на странице Фонда в facebook, а также на 
youtube-канале.   

1.2 Могут ли федеральные автономные учреждения 
претендовать на получение финансирования в рамках 
конкурсного отбора? 

В случае если организация является государственным (муниципальным) 
учреждением, такая организация не может претендовать на получение 
финансирования в рамках данного конкурсного отбора. 
Полный перечень требований к участникам конкурсного отбора Вы 
сможете найти в пункте 2.2. конкурсной документации 

1.3 Может ли в конкурсе участвовать АНО / НКО? Или 
только ООО? 

В рамках данного конкурсного отбора получателями гранта могут являться 
российские юридические лица, за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений. 
Данное ограничение распространяется исключительно на организации, 
которые, исходя из их организационно-правовой формы, непосредственно 
являются государственными или муниципальными учреждениями.  

1.4 В конкурсной документации говорится, что что 
участником отбора может быть юридическое лицо, 
которое не являлось получателем средств из 
федерального бюджета и (или) бюджета 
соответствующего субъекта Российской Федерации, 
включая гранты, предоставляемые институтами 
развития за счет средств субсидии, в целях реализации 
Проекта. 
Какие институты развития имеются в виду? Если мы 
уже получали финансирование от ФСИ/Сколково/РВК, 
то имеет ли смысл нам пытаться подавать заявку?  

Под институтами развития понимаются организации, которые также 
предоставляют финансовую поддержку за счет средств государственных 
субсидий, в т.ч. это ФСИ, Фонд Сколково, РВК, ФРП и др. 
Если ранее организация получала средства на реализацию того же проекта 
(с тем же составом работ и мероприятий), который планируется заявить на 
конкурс, проводимый РФРИТ, такая организации подпадает под указанное 
ограничение. Если средства планируется привлечь на иной проект (иные 
работы и мероприятия, ранее не финансировавшиеся за счет бюджетных 
средств, в т.ч. за счет грантов других институтов развития), требование не 
будет нарушено.  

1.5 Подскажите, пожалуйста, если у компании «Разработка 
программного обеспечения» не является основным 
ОКВЭД, а является дополнительным, может ли она 
принимать участие в отборе? 

Под разработчиками программного обеспечения понимаются юридические 
лица, осуществляющие в качестве основного вида деятельности, указанного 
в едином государственном реестре юридических лиц,  разработку 
программного обеспечения, или юридические лица, выручка которых по 

https://www.facebook.com/rusitdevelop/
https://www.youtube.com/channel/UCEqBqZnhnycdRMD-5bxMGwQ/featured
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видам деятельности, связанным с разработкой программного обеспечения, 
указанным в едином государственном реестре юридических лиц, за 
календарный год, предшествующий году подачи Заявки, составила не менее 
50% от общего объема выручки за соответствующий год. 
Компания признается соответствующей требованиям к разработчикам ПО в 
случае выполнения хотя бы одного из указанных условий. 

1.6 Нет ли ограничений в том, что наш проект будет 
основан на платформе 1С. Или нужны принципиально 
новые разработки / платформы? 

Ограничений и требований в части новизны и уникальности 
разрабатываемых программных продуктов, а также в части их создания на 
базе каких-либо существующих на рынке платформ, конкурсной 
документацией не установлено.  

1.7 Организация-разработчик ИТ создана в апреле 2020 г. 
Может ли такая организация подать заявку на участие в 
конкурсе по разработке отечественного ПО? Если да, то 
в каком году? 

Дата регистрации организаций-участников конкурсного отбора конкурсной 
документацией не ограничена, при этом в ходе экспертизы проекта будет 
оцениваться опыт организации по реализации аналогичных проектов, а 
также выручка компании по соответствующему направлению деятельности. 
Методика оценки проектов приведена в разделе VI конкурсной 
документации. 
Полный перечень требований к участникам конкурсного отбора указан в 
пункте 2.2 конкурсной документации. Какие-либо дополнительные 
требования и ограничения отсутствуют. 

1.8 Могли бы вы разъяснить, какие программные продукты 
охватывает приоритетное направление поддержки X?  
Входит ли в этот пункт перечня приоритетных 
направлений ПО, предназначенное для Y? Что 
подразумевается под формулировкой приоритетного 
направления Z?  

Перечень приоритетных направлений поддержки был разработан и доведен 
до РФРИТ Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ. Фонд не дает трактовки тех или иных пунктов, 
приведенных в перечне приоритетных направлений поддержки, а также не 
осуществляет предварительную оценку проектов на предмет соответствия 
приоритетным направлениям. 
Заявитель самостоятельно определяет приоритетное направление из 
перечня, к которому относится проект, и приводит соответствующее 
обоснование в Заявке. Оценка соответствия проекта, претендующего на 
получение гранта, заявленному приоритетному направлению поддержки 
производится внешними независимыми экспертами в ходе экспертизы 
заявки. 

1.9 Что входит в понятие «реализация проекта» – это только 
разработка проекта или сюда входит и продажа ПО, 
которое было разработано в рамках проекта? 

Под реализацией проекта понимается период разработки (доработки) 
программного обеспечения. Срок выполнения таких работ не может 
превышает 12 месяцев. Коммерциализация разработанного (доработанного) 
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ПО в данный период не является обязательным требованием. В 
соответствии с требованиями подпункта «и)» пункта 2.3 конкурсной 
документации заявленный в финансовой модели проекта уровень выручки 
от  реализации разработанного ПО должен быть достигнут по итогам 
календарного года, следующего за годом окончания реализации проекта, 
что должно быть обязательно отражено в составе плановых показателей 
проекта. В состав календарного плана могут быть (но не обязательно) 
включены мероприятия, связанные с подготовкой к коммерциализации. 

1.10 К какому гранту относится наш продукт X? 
Кажется, что подходит «Гранты до 300 000 000 ₽ на 
разработку цифровых продуктов», но мы не уверены. 

Фонд не осуществляет предварительное рассмотрение и оценку проектов на 
предмет их соответствия требованиям. 
Полное описание направлений поддержки приведено в конкурсной 
документации для каждого конкурсного отбора. Также в конкурсной 
документации присутствует полный перечень требований, предъявляемый к 
участникам отбора и проектам, претендующим на получение 
финансирования. 
Конкурсную документацию и прочие материалы, регламентирующие 
проведение конкурсного отбора, Вы сможете найти на сайте Фонда в 
разделе «Конкурсы». 

1.11 Как можно уточнить, какие параметры (условия) 
должны быть соблюдены для подачи заявки в конкурсе? 

Требования к участникам конкурсного отбора и проектам, претендующим 
на предоставление финансирования, утверждены конкурсной 
документацией, которую Вы можете найти на сайте Фонда в разделе 
«Конкурсы». 

1.12 Просим Вас разъяснить: поддерживаются ли компании, 
у которых в качестве основного вида деятельности 
указаны коды ОКВЭД класса 62, помимо кода 62.01 

Под разработчиками ПО понимаются организации, имеющие в качестве 
основного вида деятельности код ОКВЭД 62.01. Организации, имеющие 
иные коды ОКВЭД в качестве основного вида деятельности, указанного в 
ЕГРЮЛ, признаются разработчиками ПО только в том случае, если в 
названии соответствующего кода ОКВЭД содержится прямое указание на 
осуществление деятельности, связанной с разработкой ПО. 
 Если код ОКВЭД по основному виду деятельности компании не отвечает 
указанному требованию, организация признается разработчиком ПО в 
случае наличия выручки по видам деятельности, связанным с разработкой 
ПО, указанным в ЕГРЮЛ, за календарный год, предшествующий году 
подачи заявки, в размере не менее 50% от общего объема выручки за 
соответствующий год. Документ, которым подтверждается выполнение 
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данного условия, указан в подпункте 4 пункта 3.1.3 конкурсной 
документации. 

2. Вопросы по регистрации, личному кабинету и подаче заявки 
2.1 Сколько заявок может подать участник по каждому 

конкурсному отбору? Можем ли мы выдвинуть два 
разных решения в рамках разных проектов на 
конкурсный отбор? 

В соответствии с конкурсной документацией юридическое лицо, 
намеренное принять участие в конкурсном отборе, имеет право подать 
единовременно только одну заявку в рамках данного конкурсного отбора. 
Подача новой заявки возможна по истечении 6 месяцев с даты принятия 
решения по предыдущей заявке.  

2.2 Согласно п 2.1.9 КД срок подачи заявок ограничен 28 
октября 2021 года. Скажите, есть ли какие-либо другие 
ограничения по срокам приема заявок? 
 

Срок окончания приема заявок – 28 октября 2021 года.  
В 2020 году прием заявок может быть приостановлен ранее окончания года 
в случае исчерпания бюджета грантового финансирования по данному 
конкурсному отбору на текущий год.  
В 2021 году прием заявок будет завершен при исчерпании бюджета на 
соответствующий год или при наступлении срока окончания приема заявок 
(в зависимости от того, что наступит раньше).  

2.3 Наше предприятие ранее имело личный кабинет на 
портале РФРИТ. 
В данный момент ранее использованные логин и пароль 
не подходят. Отображается сообщение: данная учетная 
запись не найдена. 
Однако на странице доступна опция «Старый личный 
кабинет», на который уже удается зайти. 
Вопрос: для подачи заявки на участие в конкурсе 
необходимо ли создание новой учетной записи? Или 
лучше осуществить вход через Госуслуги? 

Личный кабинет был обновлен, часть профилей могли быть обнулены. 
Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации повторно или авторизуйтесь 
с помощью учетной записи на портале «ГосУслуги». Вы можете выбрать 
наиболее удобный для Вас вариант. 
Подача заявки осуществляется через новый личный кабинет, размещенный 
по адресу https://заявки.рфрит.рф.  
 

2.4 При регистрации в Системе управления заявками на 
гранты возникает ошибка, что юридическое лицо уже 
зарегистрировано в данной системе. 
К сожалению, электронную почту, на которую была 
регистрация, нет возможности восстановить. Каким 
образом можно восстановить доступ к личному 
кабинету? 
 

Для изменения данных учетной записи организации просим Вас направить 
на адрес электронной почты support@rfrit.ru скан-копию официального 
запроса (с указанием наименования и ОГРН организации) о внесении 
соответствующих изменений. 
В случае необходимости смены электронной почты в запросе должен быть 
указан адрес электронной почты, использованный при регистрации, и адрес 
электронной почты для замены текущего адреса. 
Запрос должен быть составлен на бланке и иметь печать и подпись 
единоличного исполнительного органа организации, направляющей запрос. 

https://%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82.%D1%80%D1%84/
mailto:support@rfrit.ru
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2.5 Как необходимо осуществлять привязку ЭЦП к 

профилю в личном кабинете? Есть ли какие-то 
инструкции, позволяющие открыть доступ в личный 
кабинет, по заполнению личного кабинета и т.п.? 

Процесс привязки сертификата ЭЦП к профилю организации на портале 
РФРИТ описан на шаге 3 инструкции по регистрации. 
В случае необходимости возможно изменить выбранный сертификат ЭЦП в 
профиле организации, который будет доступен после завершения 
регистрации. 
Инструкции по работе с личным кабинетом размещены на стартовой 
странице регистрации на портале https://заявки.рфрит.рф. 
В случае появления каких-либо сложностей с прохождением регистрации 
просим Вас направить описание проблемы с приложением скриншотов на 
адрес электронной почты support@rfrit.ru. 

2.6 При регистрации в Личном кабинете «Системы 
управления заявками на гранты» была прикреплена 
подпись руководителя. Но фактически все действия по 
взаимодействию с РФРИТ будет выполнять 
исполнительный директор, действующий по 
доверенности с правом подписи. Исполнительный 
директор будет подписывать документы для подачи на 
конкурсный отбор, соглашение, отчеты. Необходимо ли 
в личном кабинете прикрепить сертификат подписи 
исполнительного директора?  

Текущая версия реализации личного кабинета производит проверку факта 
наличия сертификата действующей электронной подписи без привязки к 
личности подписанта. Решение об изменении сертификата ЭЦП, 
привязанного к учетной записи в личном кабинете, остается на усмотрение 
участника. На процедуру подачи заявки данный выбор никак не повлияет.  

2.7 В соответствии с подпунктом «а)» пункта 2.3.1 
конкурсной документации обязательным требованием 
является соответствие целям и задачам федерального 
проекта «Информационная безопасность» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Где можно ознакомиться с критерием 
соответствия целям и задачам, или перечень этих целей 
и задач? 

Описание федерального проекта «Информационная безопасность» 
приведено в паспорте данного проекта, который доступен для скачивания 
по ссылке.  
Соответствие проекта требованию подпункта «а)» пункта 2.3.1 конкурсной 
документации подтверждается через соответствие проекта приоритетным 
направлениям поддержки, указанным в приложении № 7 к конкурсной 
документации. 

2.8 Согласно подпункту 1 пункта 3.1.4 конкурсной 
документации участник должен предоставить в составе 
заявки решение уполномоченного органа управления 
участника конкурсного отбора об одобрении проекта, о 
выделении финансирования на реализацию проекта, а 
также об одобрении сделки при наличии признаков 

В соответствии с требованиями конкурсной документации решение об 
одобрении проекта, решение о выделении финансирования на реализацию 
проекта (при софинансировании за счет собственных средств) являются 
обязательными документами.  
В случае если по тем или иным причинам какой-либо документ не может 
быть представлен в составе материалов заявки, участнику конкурсного 

https://%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82.%D1%80%D1%84/
mailto:support@rfrit.ru
https://digital.ac.gov.ru/poleznaya-informaciya/4103/
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заинтересованности. В соответствии с уставом нашей 
организации оформление таких решений не требуется. 
Должны ли мы представить данные решения в составе 
заявки?  

отбора следует приложить пояснительную записку (справку) с 
обоснованием отсутствия требуемого документа. 
Получив полный комплект документов в составе заявки, в том числе устав 
заявителя, РФРИТ в рамках рассмотрения заявки сможет сделать вывод о 
достаточности представленных материалов.  

2.9 В п. 2.1.4 конкурсной документации говорится о двух 
лотах в рамках отбора проектов. В п. 2.3.1 (а) сказано, 
что соответствие проекта целям и задачам федерального 
проекта «Информационная безопасность» национальной 
программы «Цифровая экономика РФ» является 
обязательным. Не противоречат ли вышеприведенные 
пункты друг другу? В частности, действительно ли п. 
2.3.1 (а) должен выполняться для всех проектов, а не 
только для тех, которые проходят по лоту 1? 

Каждый проект, претендующий на получение финансирования в рамках 
данного конкурсного отбора, должен соответствовать целям и задачам 
федерального проекта «Информационная безопасность», независимо от 
лота, по которому будет подана такая заявка. Соответствие проекта 
требованию подпункта «а)» пункта 2.3.1 конкурсной документации 
подтверждается через соответствие проекта приоритетным направлениям 
поддержки, указанным в приложении № 7 к конкурсной документации. 

2.10 Какая именно форма документов признается 
«электронным документом»? 
Будет ли являться надлежащим включение в состав 
пакета документов скан-копий, снятых с оригиналов 
документов (справок), указанных в подпунктах 
конкурсной документации? 

Под электронными документами понимаются документы, получение 
которых в электронном виде предусмотрено законодательством РФ и 
которые имеют все предусмотренные отметки организации, выдавшей 
такой документ. 
В качестве примера можно привести выписку с банковского счета 
участника конкурсного отбора. 
Выписка со счета, выданная банком и имеющая отметки такого банка, 
будет считаться достаточной для удовлетворения требований конкурсной 
документации, при этом аналогичная выписка, сформированная участником 
отбора самостоятельно, имеющая исключительно отметки участника 
конкурсного отбора, не будет признана подходящим документом. 
Предоставление скан-копий оригиналов справок, перечисленных в 
подпунктах 4-6 пункта 3.1.3 и подпунктах 1-4 пункта 3.1.4 конкурсной 
документации, будет достаточным для соблюдения формальных 
требований конкурсной документации. 

3. Вопросы по смете проекта 
3.1 По нашим расчетам стоимость реализации проекта 

составит около 3 млн. рублей. Сумма гранта составит 2,4 
млн. рублей. Может ли пройти одобрение наша заявка с 
вышеуказанной суммой затрат? 

Минимальный размер Гранта на реализацию проекта в рамках конкурсного 
отбора составляет 20 000 000 рублей. 
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В случае если сумма, запрашиваемая для реализации проекта, менее 
указанного минимального размера гранта, такой проект не сможет получить 
финансирование в рамках конкурсного отбора.  

3.2 Согласно подпункту «в)» пункта 2.3.1 конкурсной 
документации срок реализации проекта составляет не 
менее 1 месяца и не более 1 года с даты начала его 
реализации». При этом, согласно подпункту «б)» пункта 
2.3.1 конкурсной документации чистая приведенная 
стоимость проекта на дату начала его реализации 
должна быть больше нуля. Означает ли это, что за срок 
реализации проекта, например, 1 год, такой проект 
должен окупиться, т.е. за срок реализации проект 
должен быть разработан и получена выручка от 
реализации ПО, которое было разработано в рамках 
проекта?  

Требование о том, что проект должен окупиться в течение 12 месяцев с 
даты начала реализации проекта, в конкурсной документации отсутствует. 
В соответствии с пунктом 3.7 приложения № 3 к конкурсной документации 
продолжительность прогнозного периода, который может применяться при 
расчете чистой приведенной стоимости проекта, устанавливается по 
усмотрению участника конкурсного отбора, но не может быть менее 
дисконтированного срока окупаемости проекта и не может быть более 5 лет 
с даты начала реализации Проекта.  

3.3 Возможно ли участие в конкурсной процедуре без 
софинансирования?  

Требование о наличии минимального уровня софинансирования 
установлено постановлением Правительства РФ №1185, которым 
определены правила предоставления субсидии по данной мере поддержки. 
Соответствие требованиям постановления является обязательным условием 
для получения гранта. Применение каких-либо исключений из данного 
требования Фондом как оператором по данной мере поддержки не 
предусмотрено. 

3.4 Имеет ли значение ставка сотрудника в штате, если он 
заявлен в команде проекта? Т.е. если человек устроен в 
штат на 0,3 ставки, может ли он быть членом команды 
проекта? 

Ограничение по значению ставки сотрудника, включаемого в команду 
проекта, отсутствует. Конкурсной документацией ограничен только 
максимальный размер заработной платы, выплачиваемой за счет сметы 
проекта, - 200 тыс. руб. в месяц. 
Полный перечень требований, предъявляемых к смете и финансовой 
модели проекта, приведен в приложении № 3 к конкурсной документации. 

3.5 ФОТ персонала, не связанного напрямую с разработкой 
(маркетинг, продажи), может включаться в расходы из 
средств гранта? Или должен относиться к 
софинансированию? 

ФОТ работников, непосредственно задействованных в реализации проекта 
(не только разработчиков, но и сотрудников, отвечающих за 
коммерциализацию результатов проекта), может быть включен в смету 
проекта и может оплачиваться как из средств гранта, так и из средств 
софинансирования. 
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3.6 В пункте 1.1 приложения № 3 к конкурсной 

документации присутствует требование о 
необходимости соответствия сметы техническому 
заданию на доработку решения. В нашем проекте такая 
доработка отсутствует. Чему в данном случае должна 
соответствовать смета? 

В случае наличия технического задания смета проекта должна ему 
соответствовать. В случае отсутствия – соответствующее требование будет 
неприменимо, при этом сохраняется требование, указанное в том же пункте 
приложения №3 к конкурсной документации, о соответствии сметы 
календарному плану (составу мероприятий) проекта.  

3.7 В оплату труда персонала, привлеченного к исполнению 
проекта (финансовая модель, вкладка – расходы по 
проекту), входит только оклад? А можно ли сюда же 
включить премии и надбавки? 

Премии и другие выплаты поощрительного характера не могут быть 
включены в оплату труда. Если же это надбавки, установленные 
законодательством РФ, например, северная надбавка, районный 
коэффициент, то такие надбавки включать в расходы по проекту 
допустимо.  

3.8 Есть ли ограничения общей суммы нефинансовых 
активов, какой может быть ее предельный объем от 
суммы общей сметы? 

Ограничения по доле расходов на приобретение нефинансовых активов 
конкурсной документацией не установлены. 

3.9 Можно ли за счет средств софинансирования 
осуществлять исследования и маркетинговые 
мероприятия? 

В п. 1.4 требований к составлению финансовой модели (приложение №3 к 
КД) указан перечень расходов, которые не допускается включать в смету. В 
том числе этот перечень включает запрет расходов на маркетинговые 
исследования и мероприятия по продвижению. Это относится как к 
средствам гранта, так и к средствам софинансирования. 
При этом допускается включать в смету расходы на оплату труда 
персонала, участвующего в коммерциализации результатов проекта. 

3.10 Какой предельный объем расходов на инфраструктуру? 
Возможно ли финансирование этих расходов за счет 
средств гранта? 

Объем расходов на инфраструктуру может составлять не более 20% от 
общей стоимости проекта, при этом расходы на инфраструктуру 
допускаются только из средств софинансирования.  

3.11 В какой форме описывается юридически сделка, если 
компания использует свои собственные средства для 
предоставления софинансирования? 

Конкурсная документация не предъявляет требований к содержанию 
справки, описывающей схему привлечения софинансирования. Такая 
справка составляется в свободной форме. 

4. Вопросы по составлению финансовой модели 
4.1 В чем делать расчет в финансовой модели: рублях, тыс. 

рублей, млн. рублей?  
Расчет следует производить в рублях.  

4.2 Можно ли P&L и CF строить в поквартальной разбивке, 
а не помесячной? 

В соответствии с шаблоном финансовой модели все расчеты по проекту, в 
том числе построение прогнозных форм отчетов, следует осуществлять 
помесячно. 
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4.3 Согласно требованию подпункта «б)» пункта 2.3.1 

конкурсной документации чистая приведенная 
стоимость проекта на дату начала его реализации 
должна быть больше нуля. 
Например, дата начала реализации – 1 января 2021 года, 
к этой дате мы уже должны иметь NPV больше нуля, 
или мы по итогу реализации проекта должны показать 
такое движение денежных средств, которое в результате 
дает положительный результат? 

Указанное требование означает, что чистый денежный поток по проекту, 
полученный в течение прогнозного периода и приведенный к дате начала 
реализации проекта путем дисконтирования, должен быть больше нуля. 

4.4 Если ПО уже коммерциализируется и планируется его 
доработка, то выручку уже можно показывать со 
следующего месяца начала нового проекта? 

В том случае, если в рамках проекта планируется доработка 
существующего ПО, которое уже коммерциализируется, выручка от 
реализации в расчетах по проекту в финансовой модели должна быть 
показана с момента завершения доработки и начала коммерциализации 
доработанного ПО.  

4.5 Учитываются ли средства гранта и софинансирования в 
расчете NPV проекта? 

Средства гранта и софинансирования в расчете NPV проекта не 
учитываются. Они относятся к денежным потокам по финансовой 
деятельности, которые не включаются в денежный поток для целей расчета 
NPV. 

  


