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правлением Российского фонда 

развития информационных технологий 

(протокол № 30 от «16» декабря 2022 г.) 

 

Форма соглашения 

о предоставлении гранта на реализацию проекта по разработке российских 

решений в сфере информационных технологий 

 

Начало формы соглашения:  

« 

СОГЛАШЕНИЕ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА  

 

г. Москва 

 

«__» _________ 202_ г.                                                           № ______________ 

 

Российский фонд развития информационных технологий, именуемый в 

дальнейшем Оператор, в лице наименование должности уполномоченного лица, 

фамилия, имя отчество, действующего на основании Устава/доверенности с 

указанием ее номера и даты подписания, с одной стороны, и организационная 

форма и полное название в кавычках, именуемый в дальнейшем Получатель, в 

лице наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя отчество, 

действующего на основании Устава/доверенности с указанием ее номера и 

даты подписания, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», в соответствии с Правилами предоставления субсидии из 

федерального бюджета Российскому фонду развития информационных 

технологий на поддержку проектов по разработке и внедрению российских 

решений в сфере информационных технологий, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 г. № 550 

(далее – Правила), и решением конкурсной комиссии (грантового комитета) по 

проведению конкурсного отбора (протокол от «___»_______202_ г. № ___) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.  

Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины и 

определения: 
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грант – денежные средства, предоставляемые Оператором на целевой и 

безвозмездной основе за счет средств субсидии, предоставляемой Оператору из 

федерального бюджета, на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат 

Получателя на реализацию проекта по разработке (доработке) российского 

решения в сфере информационных технологий; 

грантовый комитет – конкурсная комиссия Оператора по проведению 

конкурсного отбора, созданная в соответствии с пунктом 14 Правил; 

грантовый счет – отдельный расчетный счет, открытый Получателем в 

кредитной организации (банке), включенной в список кредитных организаций 

(банков), опубликованный на официальном сайте Оператора в информационно- 

коммуникационной сети Интернет по адресу https://pфрит.рф (далее – 

официальный сайт Оператора), не ранее чем за 3 месяца до заключения 

настоящего Соглашения, используемый исключительно для целей получения и 

расходования Гранта, имеющий нулевой остаток денежных средств на день 

представления Оператору документов, перечень которых установлен пунктом 

3.1 настоящего Соглашения, обеспечивающий возможность осуществления 

Оператором контроля за целевым расходованием гранта; 

календарный план – план реализации проекта, являющийся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения (приложение № 1 к настоящему Соглашению); 

конкурсная документация – документация по проведению конкурсного 

отбора проектов по разработке российских решений в сфере информационных 

технологий, утвержденная в соответствии с пунктом 14 Правил, в редакции, 

действующей на дату принятия грантовым комитетом решения о признании 

Получателя победителем конкурсного отбора; 

личный кабинет – личный кабинет Получателя на официальном сайте 

Оператора или в иной информационной системе Оператора, обеспечивающей 

электронное взаимодействие Сторон в рамках реализации настоящего 

Соглашения; 

мониторинг и контроль – комплекс мероприятий, проводимых Оператором 

в порядке, установленном настоящим Соглашением и локальными актами 

Оператора, в том числе с привлечением экспертов, в целях выявления и (или) 

предотвращения рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Соглашения; 

неизрасходованные средства за этап – положительная разница между 

плановой и фактической величиной расходов из средств гранта и (или) средств 

софинансирования по этапу проекта, не израсходованная в связи с переносом 

этой суммы на следующий этап проекта. Перенос неизрасходованных средств 

за этап на следующий этап проекта утверждается Оператором при принятии 

отчета о реализации этапа проекта. К неизрасходованным могут быть отнесены 
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денежные средства за предусмотренные сметой проекта обязательства по 

поставке товаров (работ, услуг), выполненные и оформленные поставщиком, но 

не принятые Получателем по условиям договоров, либо принятые 

Получателем, но платежи по которым на дату окончания этапа проекта не 

проведены по грантовому счету и (или) счету софинансирования; 

нецелевое использование средств – использование средств гранта и 

средств софинансирования не в соответствии с утвержденной сметой расходов 

(затраты, не предусмотренные расшифровками сметы расходов, в том числе 

обращение взыскания на денежные средства с грантового счета 

уполномоченными органами, или завышенные расходы по статьям сметы, 

выявленные Оператором по результатам анализа рыночных цен, и не 

обоснованные Получателем). Не являются нецелевым использованием средств 

ошибочно произведенные расходы (в том числе списанные без акцепта 

Оператора уполномоченными органами), выявленные и восстановленные 

Получателем до предоставления отчета о реализации этапа проекта; 

плановые показатели реализации проекта – конкретные и измеримые 

показатели с указанием их плановых значений и методик расчета, на основе 

которых возможно установить степень достижения целей проекта и 

выполнение условий настоящего Соглашения, приведенные в приложении № 3 

к настоящему Соглашению; 

поставщик – юридическое лицо, привлекаемое Получателем для целей 

реализации проекта, в том числе по результатам проводимых конкурсных 

процедур, не включенное в реестры недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), формируемые в соответствии с требованиями 

федеральных  законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

проект – реализуемый Получателем ограниченный по времени и ресурсам 

комплекс мероприятий, направленный на разработку (доработку) российского 

решения в сфере информационных технологий; 

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, разработка (доработка) которого осуществляется в рамках 

реализации проекта; 

смета расходов – смета расходов на реализацию проекта за счет средств 

гранта и средств софинансирования, являющаяся неотъемлемой частью 
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настоящего соглашения (приложение № 2 к настоящему Соглашению); 

средства софинансирования – иные (внебюджетные) денежные средства 

(включая собственные средства, средства соинвесторов, заемные средства), 

привлекаемые Получателем для реализации проекта; 

счет софинансирования – расчетный счет, открытый Получателем в любой 

кредитной организации (банке) на территории Российской Федерации, 

используемый исключительно для целей получения и расходования средств 

софинансирования, указанный в разделе IX настоящего Соглашения; 

штрафные санкции – вид финансовой ответственности за неисполнение и 

(или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения, налагаемой 

Оператором на Получателя по результатам мониторинга и контроля в порядке, 

установленном настоящим Соглашением и локальными актами Оператора; 

экономия средств гранта – подлежащая возврату в бюджет положительная 

разница между плановой и фактической величиной расходов из средств гранта 

по этапу проекта, за исключением неизрасходованных средств гранта за этап, 

утвержденная Оператором при принятии отчета о реализации этапа проекта, 

или сумма средств гранта, на которую в ходе реализации этапа проекта 

уменьшена смета расходов на основании дополнительного соглашения к 

настоящему Соглашению; 

эксперт – независимый эксперт, в том числе привлеченный независимой 

экспертной организацией, независимая экспертная организация, привлекаемые 

для проведения экспертизы отчетности или иных материалов, связанных с 

реализацией проекта, в том числе полученных от Получателя в рамках 

Соглашения; 

этап – часть проекта, определенная в календарном плане, 

характеризующаяся достижением измеримых результатов, определяемых 

Получателем, и ограниченная по времени. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Оператором Получателю гранта на реализацию проекта: «Наименование 

проекта в соответствии с заявкой». 

1.2. Грант предоставляется на финансовое обеспечение и (или) 

возмещение затрат на реализацию проекта в соответствии со сметой расходов и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта, условия 

софинансирования 
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2.1. Оператор за счет средств, предоставленных Оператору из 

федерального бюджета в соответствии с Правилами и соглашением от 

«__»____202_ г. № ______________ о предоставлении из федерального бюджета 

субсидии, заключенным между Оператором и Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – 

соглашение о субсидии), предоставляет Получателю грант на цели, указанные 

в разделе I настоящего Соглашения, в размере сумма цифрами (сумма прописью) 

рублей __ копеек. Сумма гранта не облагается НДС в соответствии с пунктом 1 

статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.2. Сумма средств софинансирования составляет сумма цифрами 

(сумма прописью) рублей __ копеек. 

2.3. Пропорция софинансирования по проекту составляет: не более ___% 

(доля прописью) процентов за счет средств гранта, не менее ___% (доля 

прописью) процентов за счет средств софинансирования. 

2.4. В случае увеличения общей суммы расходов по проекту 

Получатель привлекает дополнительные средства софинансирования. 

Заключение дополнительного соглашения в этом случае не требуется.  

2.5. Изменение размера гранта, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, допускается на основании дополнительного соглашения к 

настоящему Соглашению, при условии установления соответствующей 

возможности законодательством Российской Федерации. 

 

III. Условия и порядок предоставления гранта, 

ограничения на использование средств гранта и софинансирования 

 

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Правилами на финансовое 

обеспечение и (или) возмещение затрат на реализацию проекта в соответствии 

со сметой расходов после представления Получателем документов, 

содержащих информацию, необходимую для получения доступа Оператора к 

грантовому счету в целях осуществления контроля за целевым расходованием 

гранта, и согласие Получателя на безотзывный акцепт на списание Оператором 

средств с грантового счета при наличии одного из следующих обстоятельств: 

3.1.1. Оператором получена информация о том, что Получателем до 

окончания срока реализации проекта без акцепта со стороны Оператора подано 

заявление на закрытие грантового счета и (или) предпринимаются действия по 

расторжению договора на банковское обслуживание грантового счета; 

3.1.2. Оператором с Получателем расторгнуто настоящее Соглашение до 

окончания срока реализации проекта, при этом на грантовом счете имеются 
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неиспользованные остатки средств гранта, но Получателем не исполнены 

обязанности, установленные пунктами 6.3.12, 6.3.13 настоящего Соглашения; 

3.1.3. Получателем по итогам реализации этапа проекта не исполнена 

обязанность, установленная абзацем четвертым пункта 5.6.3 настоящего 

Соглашения, при этом на грантовом счете имеются неиспользованные остатки 

средств гранта. 

Средства гранта в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения 

перечисляются Оператором (в Управление Федерального казначейства по 

городу Москве, в котором открыт лицевой счет Оператора, выставляется 

платежное поручение на перечисление на грантовый счет Получателя суммы 

гранта) в сроки, установленные конкурсной документацией. 

3.2. Условием предоставления гранта является безусловное согласие 

Получателя на:  

3.2.1. контроль целевого расходования средств гранта с грантового счета, 

получение сведений, составляющих банковскую тайну Получателя (в части 

грантового счета, совершаемых операций по нему и сведений о Получателе), и 

передачу таких сведений третьим лицам, привлекаемым Оператором для 

осуществления мониторинга расходования средств гранта с грантового счета, 

при условии неразглашения такими лицами полученных сведений; 

3.2.2. предоставление Оператору удаленного доступа к информационным 

системам по ведению бухгалтерского учета (в части учета хозяйственных 

операций по проекту) и информационным системам (информационным 

ресурсам) для ознакомления (демонстрации прототипов и версий) с 

разрабатываемыми (дорабатываемыми) в рамках проекта решениями (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 Получателя); 

3.2.3. осуществление Оператором, Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и органом 

государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий 

и порядка предоставления гранта;  

3.2.4. использование (в том числе на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

передачу, уничтожение) полученной от Получателя информации (материалов, 

документов) в рамках реализации настоящего Соглашения экспертами, 

привлекаемыми по договорам (соглашениям), Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и (или) 

органом государственного финансового контроля, государственными 
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органами, уполномоченными запрашивать такую информацию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом 

оформленного запроса на предоставление такой информации. 

Выражение согласия Получателя, предусмотренного пунктом 3.2 

настоящего Соглашения, осуществляется путем подписания настоящего 

Соглашения. 

3.3. В случае, когда Соглашение заключено после 25 декабря года, в 

котором Получатель признан победителем конкурсного отбора, средства гранта 

предоставляются Получателю в очередном финансовом году, при условии 

подтверждения Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Министерством финансов Российской 

Федерации неиспользованного остатка субсидии из федерального бюджета 

предыдущего финансового года на очередной финансовый год в форме 

казначейского обеспечения обязательств для оплаты обязательств Оператора 

перед Получателем. 

3.4. Датой исполнения обязательств Оператора по перечислению 

денежных средств в соответствии с пунктами 3.1 и 3.3 настоящего Соглашения 

является дата выставления Оператором в Управление Федерального 

казначейства по городу Москве, в котором открыт лицевой счет Оператора, 

платежного поручения на перечисление на грантовый счет Получателя суммы 

гранта. 

3.5. Возможность расходования средств гранта на реализацию проекта 

предоставляется на следующий рабочий день после даты направления 

Оператору документов, подтверждающих выполнение обязательств по 

обеспечению софинансирования, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего 

Соглашения. 

3.6. Получатель направляет Оператору следующие документы, 

подтверждающие выполнение обязательств по обеспечению 

софинансирования: 

3.6.1. на реализацию первого и последующих этапов проекта, дата 

начала которых совпадает с датой заключения настоящего Соглашения или 

позже нее, – банковскую выписку или справку по счету софинансирования, 

отражающую сумму средств софинансирования в размере, указанном в смете 

расходов для соответствующего этапа.  

В исключительных случаях Получатель по согласованию с Оператором 

вправе осуществлять частичное подтверждение выполнения обязательств по 

обеспечению софинансирования путем периодического предоставления 

банковской выписки или справки по счету софинансирования, отражающей 

наличие части суммы средств софинансирования на этап, рассчитанной как 
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произведение суммы софинансирования на этап и частного от деления 

согласованного периода на срок этапа, а также документов, подтверждающих 

ранее произведенные расходы по счету софинансирования; 

3.6.2. на реализацию этапа проекта, дата начала которого ранее даты 

заключения настоящего Соглашения, а дата завершения позже даты 

заключения настоящего Соглашения, – банковскую выписку или справку по 

счету софинансирования, отражающую сумму средств софинансирования в 

размере, указанном в смете расходов для текущего этапа. 

В исключительных случаях Получатель по согласованию с Оператором 

вправе осуществлять частичное подтверждение выполнения обязательств по 

обеспечению софинансирования путем предоставления банковской выписки 

или справки, подтверждающей выполнение Получателем обязательств по 

обеспечению софинансирования, оставшегося на текущий этап, и 

бухгалтерской справки, подписанной уполномоченным лицом, 

подтверждающей произведенные Получателем расходы по статьям сметы, 

предусмотренным к оплате в этапе за счет средств софинансирования. 

3.7. Начиная с указанной в пункте 3.5 настоящего Соглашения даты 

предоставления возможности расходования средств гранта все расходы, 

предусмотренные сметой расходов за счет средств гранта, должны 

осуществляться только с грантового счета и не принимаются к возмещению при 

оплате со счета софинансирования. 

3.8. Не допускается извлечение Получателем любым способом дохода 

за счет средств гранта, в том числе путем размещения средств гранта на 

депозитах и посредством иных финансовых инструментов. 

3.9. Не допускается расходование средств гранта и 

софинансирования, указанных в разделе II настоящего Соглашения, на: 

3.9.1. услуги физических лиц, привлекаемых для целей реализации 

проекта по договорам гражданско-правового характера; 

3.9.2. оплату пособий по временной нетрудоспособности, отпусков, 

выплачиваемых при увольнении компенсаций, страхование физических лиц, 

включая должностных лиц организаций, участвующих в реализации проекта, в 

том числе: добровольное медицинское страхование физических лиц, 

страхование ответственности и иные виды страхования физических лиц; 

3.9.3. оплату питания, мобильную связь работников Получателя; 

3.9.4. приобретение, строительство и ремонт объектов (в том числе 

производство неотделимых улучшений) недвижимости (зданий, помещений и 

иных объектов), в том числе используемых в рамках реализации Проекта; 

3.9.5. проведение и оплату работ по проведению научных, опытно-

конструкторских, и аналитических исследований; 



9 

 

3.9.6. приобретение транспортных средств; 

3.9.7. страхование имущества, в том числе используемого в рамках 

реализации проекта; 

3.9.8. оплату участия и подготовки к участию в выставках, конференциях, 

семинарах и иных аналогичных мероприятиях маркетингового характера; 

3.9.9. оплату расходов на оказание услуг по изготовлению и 

распространению рекламных, маркетинговых и презентационных материалов; 

3.9.10. оплату услуг по проведению маркетинговых исследований; 

3.9.11. оплату услуг расчетно-кассового обслуживания и других 

банковских услуг; 

3.9.12. приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

3.9.13. оплату иных расходов, не связанных непосредственно с 

реализацией проекта. 

3.10. Расходы на реализацию проекта осуществляются исключительно с 

грантового счета и счета софинансирования в соответствии со сметой расходов. 

Финансирование проекта с иных расчетных счетов Получателя не допускается 

(за исключением расходов, понесенных до заключения настоящего 

Соглашения). 

3.11. Не допускается осуществление платежей с грантового счета в 

сумме средств гранта, предусмотренных на этап, одним платежом по двум и 

более статьям сметы расходов, а также оплата работ (услуг), приобретения 

нефинансовых активов в полном объеме, предусмотренном соответствующей 

статьей сметы расходов, до выполнения соответствующих обязательств.  

IV. Условия и порядок возмещения затрат на реализацию проекта 

4.1. Затраты Получателя на реализацию проекта, предусмотренные 

сметой расходов из средств гранта и понесенные Получателем за счет средств 

софинансирования в период, когда у Получателя отсутствовала возможность 

расходования средств гранта, возмещаются Оператором за счет средств гранта 

на основании обращения Получателя. 

Затраты Получателя могут возмещаться за счет средств гранта в случае, 

если они понесены не ранее начала финансового года, в котором принято 

решение о признании получателя победителем конкурсного отбора, при 

условии документального подтверждения Получателем раздельного учета 

затрат на реализацию проекта.   
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4.2. Возмещение расходов на реализацию проекта осуществляется в 

следующих случаях: 

4.2.1. расходы понесены с даты начала этапа до даты предоставления 

права расходования средств гранта на соответствующий этап в соответствии с 

пунктом 3.6.1 настоящего Соглашения (до предоставления документов, 

подтверждающих выполнение обязательств по обеспечению софинансирования 

на текущий этап); 

4.2.2. расходы понесены по этапам, реализация которых началась и (или) 

завершилась до даты заключения настоящего Соглашения, за период с начала 

реализации проекта до даты получения возможности расходования средств 

гранта в соответствии с пунктом 3.6.2 настоящего Соглашения. За период до 

даты заключения настоящего Соглашения включительно расходы могут быть 

понесены с любых расчетных счетов Получателя, после заключения – только со 

счета софинансирования; 

4.2.3. расходы понесены в период, когда расходование средств гранта 

приостановлено на основании пункта 6.1.3 настоящего Соглашения. 

4.3. Для принятия Оператором решения о возмещении затрат на 

реализацию проекта должны быть соблюдены следующие условия:  

4.3.1. соответствие затрат смете расходов;  

4.3.2. документарное подтверждение Получателем раздельного учета 

затрат, позволяющее отделить расходы на реализацию проекта от расходов на 

основную финансово-хозяйственную деятельность компании. При этом 

подтверждение затрат на этап, расходы по которому были оплачены в полном 

объеме за счет средств софинансирования, осуществляется путем принятия 

отчета о реализации соответствующего этапа. 

4.4. Возмещение затрат на реализацию проекта осуществляется путем 

акцепта Оператором платежного поручения Получателя на перечисление 

средств гранта с грантового счета на счет софинансирования. 

4.5. Датой исполнения обязательств Оператора по перечислению 

денежных средств в соответствии с настоящим разделом (по возмещению 

расходов на реализацию проекта) является дата перечисления денежных 

средств на соответствующий счет Получателя. 

 

V. Порядок предоставления Получателем отчетов и их проверки 

Оператором 

 

5.1. Получатель представляет Оператору следующие отчеты: 

5.1.1. отчет о реализации этапа проекта по форме, установленной в 

приложении № 4 к настоящему Соглашению (далее – отчет о реализации этапа 
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проекта), сформированный по состоянию на дату окончания отчетного этапа; 

5.1.2. отчет о достижении плановых показателей реализации проекта по 

форме, установленной в приложении № 5 к настоящему Соглашению (далее – 

отчет о достижении плановых показателей), сформированный по состоянию на 

конец календарного года, в котором достигнуты все плановые показатели 

проекта. 

5.2. К отчету о реализации этапа проекта прикладываются следующие 

документы: 

5.2.1. документы, подтверждающие выполнение мероприятий 

календарного плана, указанные в приложении № 1 к настоящему Соглашению;  

5.2.2. документы, подтверждающие произведенные расходы и целевое 

использование средств гранта и средств софинансирования в соответствии с 

приложением № 2: документы, подтверждающие факты выполнения работ 

(услуг) и получения товаров, включая договоры купли-продажи, поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; документы, подтверждающие 

расходы на оплату труда, пояснительная записка по функционалу работников, 

связанных с реализацией проекта; первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета, составленные в соответствии с требованиями ведения 

раздельного учета расходов на реализацию проекта; платежные документы; 

выписки или справки по грантовому счету и счету софинансирования за 

соответствующий этап и т.д.; 

5.2.3. документ, подтверждающий отсутствие неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах (справка об исполнении обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов); 

5.2.4. документы, подтверждающие выполнение Получателем условий, 

установленных пунктом 6.3.10 – 6.3.10.1 настоящего Соглашения (медиа-

освещение реализации проекта). 

5.3. К отчету о достижении плановых показателей реализации проекта 

прикладываются документы, подтверждающие достижение плановых 

показателей реализации проекта, установленных приложением № 3 к 

настоящему Соглашению. 

5.4. Отчеты, указанные в пункте 5.1 настоящего Соглашения, 

подписанные электронной подписью руководителя (иного уполномоченного 

лица) Получателя, и прилагаемые к ним документы представляются в 

электронной форме через личный кабинет. В случае отсутствия 

соответствующего функционала в личном кабинете или отсутствия 

технической возможности представления и (или) приема отчетов в электронном 
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виде Оператор определяет временный порядок представления отчетов и 

размещает его на официальном сайте Оператора. 

5.5. Отчеты и прилагаемые к ним документы представляются в 

следующие сроки: 

5.5.1. отчет о реализации этапа проекта: для этапов проекта, дата 

завершения которых позже даты заключения Соглашения – в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты завершения соответствующего этапа проекта; для этапов 

проекта, дата завершения которых раньше даты заключения Соглашения – в 

течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Соглашения;  

5.5.2. отчет о достижении плановых показателей реализации проекта – не 

позднее 1 марта года, следующего за годом, в котором в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему Соглашению должны быть достигнуты все 

плановые показатели реализации проекта. 

5.6. Оператор рассматривает отчеты, представленные Получателем, в 

следующем порядке: 

5.6.1. проводит формальную проверку отчета на соответствие 

установленной форме и наличие всех перечисленных в качестве приложений и 

иных документов, необходимых для подтверждения достигнутых результатов и 

понесенных расходов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

соответствующего отчета (датой получения является дата загрузки 

соответствующих документов в личный кабинет Получателя) и по результатам 

такой проверки одно из следующих решений с направлением Получателю 

уведомления о принятом решении: 

5.6.1.1.  о принятии отчета к рассмотрению по существу без замечаний;  

5.6.1.2.  о принятии отчета к рассмотрению по существу с замечаниями, с 

указанием в уведомлении перечня недостающих документов и выявленных 

недостатков, и срока направления доработанного отчета Оператору (не менее 3 

(трех) рабочих дней). Срок рассмотрения отчета приостанавливается до 

предоставления Оператору недостающих документов и устранения 

выявленных недостатков; 

5.6.2. проводит проверку по существу принятого к рассмотрению отчета 

в срок, не превышающий 20 (двадцать) рабочих дней с даты принятия отчета к 

рассмотрению по существу.  

В случае необходимости Оператор направляет Получателю запрос на 

предоставление дополнительных документов и (или) устранение выявленных 

недостатков (но не более двух запросов за период рассмотрения отчета по 

существу). В запросе указывается исчерпывающий перечень недостающих 

документов и (или) недостатков, а также срок их предоставления Оператору (не 

менее 3 (трех) рабочих дней). Срок рассмотрения отчета по существу 
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приостанавливается до предоставления Оператору ответа на соответствующий 

запрос. 

В случае привлечения к рассмотрению отчета экспертов срок 

рассмотрения и принятия Оператором решения по итогам рассмотрения отчета 

по существу может быть продлен не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней. 

Оператор уведомляет Получателя о привлечении к рассмотрению отчета 

экспертов и об увеличении срока рассмотрения отчета в срок не более 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты принятия отчета к рассмотрению по 

существу.  

5.6.3. по результатам рассмотрения отчета по существу принимает одно 

из следующих решений: 

5.6.3.1. об утверждении отчета;  

5.6.3.2. об отказе от утверждения отчета в случаях: несоответствия отчета 

предоставленным подтверждающим документам, указанным в пунктах 5.2.1 и 

5.2.2 настоящего Соглашения, и (или) результатам экспертизы; отсутствия 

документов, подтверждающих заявленные в отчете расходы и (или) 

выполненные мероприятия и (или) достигнутые результаты, с направлением 

Получателю уведомления о принятом решении. Одновременно Получателю 

направляется предупреждение о расторжении настоящего Соглашения с 

требованием о предоставлении недостающих документов и (или) об устранении 

выявленных в отчете недостатков с указанием срока повторного 

предоставления отчета Оператору (не менее 5 (пяти) рабочих дней). При 

невыполнении Получателем требования Оператора о предоставлении 

недостающих документов и (или) об устранении выявленных в отчете 

недостатков в установленный срок, Оператор выносит на решение грантового 

комитета вопрос о расторжении Соглашения на основании пункта 6.1.6.2. 

При выявлении экономии средств гранта по этапу проекта сумма средств 

в размере выявленной экономии фиксируется в утвержденном отчете и 

подлежит возврату Получателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

утверждения Оператором отчета на указанные в разделе IX настоящего 

Соглашения: лицевой счет Оператора в Федеральном казначействе (если 

возврат осуществляется в финансовом году, в котором средства гранта были 

предоставлены Получателю) или на расчетный счет Оператора в кредитной 

организации (если возврат средств гранта осуществляется после финансового 

года, в котором средства гранта были предоставлены Получателю). При 

невыполнении указанного обязательства Оператор вправе списать 

соответствующую сумму средств с грантового счета в соответствии с пунктом 

3.1.3 настоящего Соглашения. 

При наличии оснований Получателю также направляется требование о 
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возврате средств в размере, обеспечивающем восстановление пропорции 

софинансирования по этапу проекта, выплате штрафных санкций. 

5.7. В случае нарушения(ий) Получателем процедуры представления 

отчета о реализации этапа проекта, установленной настоящим разделом, 

повлекшего(их) непринятие Оператором указанного отчета в срок 3 (три) 

месяца с даты завершения соответствующего этапа проекта, фонд выносит на 

решение грантового комитета вопрос о расторжении настоящего Соглашения 

на основании пункта 6.1.6.1 настоящего Соглашения и приостанавливает 

возможность расходования Получателем средств гранта в соответствии с 

пунктом 6.1.3.1 настоящего Соглашения.  

 В случае нарушения(ий) Получателем процедуры представления отчета о 

достижении плановых показателей, установленной настоящим разделом, 

повлекшего(их) непринятие Оператором указанного отчета в срок до 1 июня 

года, следующего за годом, в котором должны быть достигнуты все плановые 

показатели проекта, фонд выносит на решение грантового комитета вопрос о 

расторжении настоящего Соглашения на основании пункта 6.1.6.1 настоящего 

Соглашения.  

 

VI. Права и обязанности, взаимодействие Сторон 

 

6.1. Оператор обязан: 

6.1.1. Обеспечить предоставление гранта Получателю в соответствии с 

разделами II, III настоящего Соглашения. 

6.1.2. Осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением 

Получателем целей, условий и порядка предоставления гранта, установленных 

Правилами и настоящим Соглашением, в том числе с привлечением экспертов, 

в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и порядком 

мониторинга и контроля выполнения условий соглашений о предоставлении 

гранта, утвержденным локальным актом Оператора и размещенным на 

официальном сайте Оператора, в том числе: 

6.1.2.1. осуществлять контроль целевого расходования средств гранта с 

грантового счета; 

6.1.2.2. осуществлять проверку отчетов и подтверждающих 

документов к ним, представленных Получателем, в предусмотренном 

Соглашением порядке; 

6.1.2.3. проводить контрольные мероприятия в отношении деятельности 

Получателя, осуществляемой в связи с исполнением настоящего Соглашения, в 

том числе проводить контроль соблюдения запретов, обязательств, гарантий, 

установленных Правилами, конкурсной документацией и настоящим 
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Соглашением; 

6.1.2.4. осуществлять мониторинг достижения Получателем плановых 

показателей реализации проекта. 

6.1.3. В соответствии с настоящим Соглашением приостановить 

возможность расходования Получателем средств гранта после окончания этапа 

проекта до направления Получателем документов, подтверждающих 

выполнение обязательств, установленных пунктом 3.6.1 настоящего 

Соглашения (по предоставлению документов, подтверждающих обеспечение 

софинансирования на следующий этап), а также в любой момент реализации 

проекта в следующих случаях до устранения Получателем выявленных 

Оператором нарушений: 

6.1.3.1. невыполнение Получателем обязанностей, указанных в пункте 

6.3.2 настоящего Соглашения (непредоставление отчетов) в срок, 

установленный пунктом 5.5 настоящего Соглашения; 

6.1.3.2. непредоставление Получателем документов к отчету о 

реализации этапа проекта, предусмотренных пунктами 5.2.3 и 5.2.4 настоящего 

Соглашения (справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов; медиа-освещение реализации проекта), до даты утверждения 

Оператором отчета о реализации этапа проекта; 

6.1.3.3. невыполнение Получателем в установленный срок обязанностей, 

указанных в пункте 6.3.17 настоящего Соглашения (неподписание 

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, инициированного 

Оператором); 

6.1.3.4. нарушение Получателем обязательства по частичному 

подтверждению выполнения обязательств по обеспечению софинансирования, 

предусмотренного абзацем вторым пункта 3.6.1 настоящего Соглашения; 

6.1.3.5. нарушение Получателем обязательства, предусмотренного 

пунктом 6.3.5 настоящего Соглашения (ведение раздельного учета); 

6.1.3.6. неисполнение Получателем в порядке и в сроки, установленные 

пунктами 6.3.12 и 6.3.13 настоящего Соглашения, требования Оператора о 

возврате средств гранта и (или) возврате средств в размере, обеспечивающем 

восстановление пропорции софинансирования по этапу проекта, и (или) 

выплате штрафных санкций; 

6.1.3.7. направление предупреждения о расторжении настоящего 

Соглашения в соответствии с пунктом 6.1.4 настоящего Соглашения; 

6.1.3.8. вынесение на решение грантового комитета вопроса о 

расторжении Соглашения в соответствии с пунктом 6.1.6 настоящего 

Соглашения. 

6.1.4. Направить Получателю предупреждение о расторжении 
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настоящего Соглашения с требованием об устранении выявленных нарушений 

с указанием срока их устранения (5 (пять) рабочих дней)  в следующих случаях: 

6.1.4.1. при принятии Оператором решения об отказе от утверждения 

отчета в соответствии с пунктом 5.6.3.2 настоящего Соглашения; 

6.1.4.2.  выявление Оператором факта отзыва предоставленных 

Получателем согласий, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения.  

6.1.5. Расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке 

без решения грантового комитета с отзывом гранта в полном объеме в случае 

отзыва Получателем согласия, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего 

Соглашения (согласие на безотзывный акцепт). 

6.1.6. Вынести на решение грантового комитета вопрос о расторжении 

настоящего Соглашения и в случае принятия грантовым комитетом 

соответствующего решения расторгнуть настоящее Соглашение в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

6.1.6.1. при нарушении(ях) Получателем сроков представления отчетов, 

установленных разделом V настоящего Соглашения, повлекшем(их) 

непринятие Оператором указанного отчета в срок, установленный пунктом 5.7 

настоящего Соглашения; 

6.1.6.2. при невыполнении требований Оператора, указанных в 

предупреждениях о расторжении настоящего Соглашения, направленных в 

случаях, указанных в пункте 6.1.4 настоящего Соглашения; 

6.1.6.3. выявление по результатам мониторинга и контроля реализации 

проекта отсутствия возможности реализации проекта (невозможности 

достижения плановых показателей реализации проекта и нецелесообразности 

продолжения работ), в том числе при получении от Получателя уведомления в 

соответствии с пунктом 6.3.11.2 настоящего Соглашения (о невозможности 

достижения плановых показателей реализации проекта и нецелесообразности 

продолжения работ); 

6.1.6.4. выявление по результатам мониторинга и контроля реализации 

проекта несоответствия Получателя требованиям, установленным пунктом 

6.3.4 настоящего Соглашения, в том числе при получении от Получателя 

уведомления в соответствии с пунктом 6.3.11.1 настоящего Соглашения (о 

несоответствии Получателя установленным требованиям). 

6.1.7. Истребовать возврат всей суммы или части гранта, а также уплату 

штрафных санкций в случаях и в порядке, установленных в пунктах 6.3.12 и 

6.3.13 настоящего Соглашения. 

6.1.8. Осуществлять рассмотрение отчетов, представленных 

Получателем, в порядке, установленном разделом V настоящего Соглашения. 

6.1.9. Применять штрафные санкции, расчет размера которых приведен 
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в Приложении № 6 к настоящему Соглашению, при недостижении Получателем 

в соответствии с пунктом 6.3.3 настоящего Соглашения установленных 

плановых показателей реализации проекта в установленные сроки. 

6.1.10. Рассматривать обращения Получателя с предложениями или 

вопросами по исполнению настоящего Соглашения и направлять Получателю 

информацию о результатах рассмотрения не позднее 13 (тринадцати) рабочих 

дней с даты получения соответствующего обращения. Срок рассмотрения 

обращений может быть продлен в порядке, установленном локальным актом 

Оператора. 

6.1.11. Своими действиями, в том числе при осуществлении 

контрольных мероприятий, не вмешиваться в деятельность Получателя и не 

препятствовать реализации проекта. 

6.1.12. Выполнять иные обязательства, прямо не перечисленные в 

пункте 6.1 настоящего Соглашения, но предусмотренные им. 

6.2. Оператор вправе: 

6.2.1. В рамках мониторинга и контроля исполнения условий 

настоящего Соглашения: 

6.2.1.1. направлять работников Оператора для взаимодействия с 

Получателем по вопросам исполнения настоящего Соглашения, получения 

необходимых пояснений и документов по учету и использованию имущества, 

приобретенного и (или) созданного Получателем в рамках настоящего 

Соглашения и (или) используемого для реализации проекта, документов, 

касающихся исполнения настоящего Соглашения, присутствия (участия) на 

мероприятиях, проводимых Получателем в рамках реализации проекта, 

взаимодействия с работниками и (или) поставщиками Получателя по договорам, 

связанным с реализацией проекта, включая получение необходимых 

документов и пояснений; 

6.2.1.2. привлекать к проведению мероприятий по мониторингу и 

контролю экспертов и представителей организаций, являющихся 

потенциальными пользователями разрабатываемого продукта (по 

согласованию с Получателем); 

6.2.1.3. осуществлять дистанционное (удаленное) ознакомление с 

разрабатываемым (дорабатываемым) в рамках Проекта решением путем 

демонстрации Получателем его возможностей; 

6.2.1.4. осуществлять удаленное ознакомление с информационными 

системами по ведению бухгалтерского учета (в части учета хозяйственных 

операций по проекту). 

6.2.2. Утвердить перенос неизрасходованных Получателем средств за 

этап на следующий этап реализации проекта на основании отчета о реализации 
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этапа проекта, представленного Получателем в соответствии с разделом V 

настоящего Соглашения. 

6.2.3. Затребовать у Получателя заверенные в установленном порядке 

копии и (или) оригиналы на бумажном носителе отчетов и прилагаемых к ним 

документов, предусмотренных пунктами 5.1 – 5.3 настоящего Соглашения. 

6.2.4. Запрашивать у Получателя, в государственных органах, 

государственных и коммерческих организациях информацию, необходимую 

для осуществления Оператором своих функций в соответствии с настоящим 

Соглашением и Правилами. 

6.2.5. Инициировать внесение изменений в настоящее Соглашение путем 

заключения дополнительного соглашения. 

6.3. Получатель обязан: 

6.3.1. Соблюдать календарный план и смету расходов, в том числе:  

6.3.1.1. обеспечивать установленное сметой софинансирование проекта за 

счет средств софинансирования; 

6.3.1.2. обеспечивать расходование средств гранта и средств 

софинансирования, предусмотренных сметой расходов на определенный этап 

реализации проекта, исключительно в период выполнения соответствующего 

этапа в соответствии с календарным планом; 

6.3.1.3. не осуществлять расходы на реализацию проекта, 

предусмотренные сметой и календарным планом, с иных расчетных счетов 

Получателя (за исключением расходов, понесенных до заключения настоящего 

Соглашения). 

6.3.2. Представлять Оператору отчеты в порядке, установленном 

разделом V настоящего Соглашения. 

6.3.3. Обеспечить достижение плановых показателей реализации 

проекта, предусмотренных в приложении № 3 к настоящему Соглашению, в 

установленные сроки. 

6.3.4. Удовлетворять в течение всего срока действия настоящего 

Соглашения следующим требованиям: 

6.3.4.1. не находиться в процессе ликвидации или реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к Получателю другого 

юридического лица); 

6.3.4.2. не получать1  средства из федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации или местного бюджета (включая гранты, 

предоставляемые институтами развития за счет средств субсидии) в целях 

реализации проекта на цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего 

 
1 Ст. 31, 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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Соглашения; 

6.3.4.3. не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

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;  

6.3.4.4. в отношении него не возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве), отсутствуют обстоятельства, в силу которых 

руководитель Получателя в соответствии с требованиями законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) обязан обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании получателя гранта банкротом; 

6.3.4.5. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя; 

6.3.4.6. не находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 

оружия массового уничтожения. 

6.3.5. В течение всего срока действия настоящего Соглашения вести 

раздельный учет, под которым понимается: 

6.3.5.1. учет расходов по проекту, обособленный от остальной финансово-

хозяйственной деятельности Получателя; 

6.3.5.2. обособленный учет расходов по проекту из средств гранта и средств 

софинансирования; 

6.3.5.3. обособленный учет имущества, приобретаемого в процессе 

реализации проекта за счет средств гранта и средств софинансирования, 

который обеспечивается отражением имущества, приобретенного за счет 

средств гранта и средств софинансирования, в отдельных регистрах 

бухгалтерского учета, способом, позволяющим однозначно определить 

источник финансирования приобретения имущества. 

6.3.6. Предоставлять по требованию Оператора обоснования, сведения и 

информацию, в том числе технического характера, а также информацию, 
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отнесенную Получателем к коммерческой тайне, в целях обоснования расходов 

на реализацию проекта. 

6.3.7. Обеспечить легитимный доступ к сведениям, составляющим 

банковскую тайну Получателя, в целях контроля целевого расходования гранта 

на грантовом счете и мониторинга операций по нему. 

6.3.8. Не отзывать согласие, указанное в пункте 3.1 настоящего 

Соглашения (на безотзывный акцепт на списание средств с грантового счета). 

6.3.9. Прекратить реализацию проекта в случае выявления 

невозможности достижения плановых показателей реализации проекта и 

нецелесообразности продолжения его реализации, уведомив Оператора в 

порядке, предусмотренном пунктом 6.3.11.2. 

6.3.10. Разместить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения 

настоящего Соглашения на своем сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет (при наличии сайта) и официальных 

страницах в социальных сетях (при наличии таких страниц) информацию о 

реализации проекта с указанием, что реализация проекта проводится при 

поддержке Оператора; 

6.3.10.1. обеспечить ведение на сайте страницы с информацией о ходе 

реализации проекта с размещением фото- и видеоматериалов (при наличии). 

Страница должна актуализироваться по результатам реализации каждого этапа 

проекта до направления отчета о реализации этапа, а также в течение срока 

мониторинга при достижении плановых показателей реализации проекта. В 

случае опубликования в средствах массовой информации, размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о 

результатах, полученных в ходе реализации проекта, и демонстрации их на 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, Получатель обязан указать, что 

реализация проекта проводилась при поддержке Оператора. 

6.3.11. В течение всего срока действия настоящего Соглашения в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события 

информировать Оператора о: 

6.3.11.1. наступлении обстоятельств, нарушающих требования, 

перечисленные в пункте 6.3.4 настоящего Соглашения; 

6.3.11.2. выявлении невозможности достижения плановых 

показателей реализации проекта и нецелесообразности продолжения работ с 

одновременным прекращением реализации проекта и представлением отчета, 

указанного в пункте 5.1.1 настоящего Соглашения, в части фактически 

выполненных мероприятий календарного плана соответствующего этапа и 

фактически произведенных расходов; 

6.3.11.3. наступлении оснований для списания денежных средств со 
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счетов Получателя, наложения ареста на денежные средства, находящиеся на 

счетах Получателя, или имущество Получателя (о вступлении в законную силу 

решений суда, арбитражного суда или третейского суда о взыскании с 

Получателя денежных средств и иных). Такими документами не признаются 

акты налоговых органов, исполнение которых приостановлено вышестоящим 

налоговым органом или судом в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, и которые обжалуются Получателем в порядке, 

предусмотренном законодательством, и решение по соответствующему 

заявлению (жалобе) Получателя не принято; 

6.3.11.4. изменении почтового адреса и места нахождения 

организации, назначении нового руководителя. 

6.3.12. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

соответствующего требования Оператора, обеспечить возврат всей суммы 

гранта или части суммы гранта на указанные в разделе IX настоящего 

Соглашения: лицевой счет Оператора в Федеральном казначействе (если 

возврат осуществляется не позднее 25 декабря года, в котором средства гранта 

были предоставлены Получателю) или на расчетный счет Оператора в 

коммерческом банке (если возврат средств гранта осуществляется после 25 

декабря года, в котором средства гранта были предоставлены Получателю), в 

следующих случаях: 

6.3.12.1. в случае если при использовании средств гранта допущены 

нарушения целей, условий и порядка предоставления гранта, выявленные по 

результатам проверок, проведенных Оператором, Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и (или) 

органом государственного финансового контроля, или установлено нецелевое 

использование средств гранта в ходе мониторинга и контроля исполнения 

настоящего Соглашения, в том числе в случае выявления недостоверности 

ранее представленных Получателем к отчетам о реализации этапов сведений и 

информации, подтверждающих произведенные расходы и выполненные 

мероприятия, – в размере нецелевым образом использованных средств гранта 

по соответствующему этапу проекта; 

6.3.12.2. в случае расторжения Соглашения – в размере суммы гранта, 

предоставленной Получателю (с учетом экономии, ранее возвращенной 

Оператору на основании абзаца четвертого пункта 5.6.3 настоящего 

Соглашения); 

6.3.12.3. в случае нарушения Получателем пропорции 

софинансирования и при отсутствии оснований для расторжения настоящего 

Соглашения – в размере, обеспечивающем восстановление пропорции 

софинансирования по этапу проекта. 
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6.3.13. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

соответствующего требования Оператора уплатить штрафные санкции на 

расчетный счет Оператора в коммерческом банке, указанный в разделе IX 

настоящего Соглашения, в следующих случаях: 

6.3.13.1. в случае выявления нецелевого использования средств 

гранта, установленного в ходе мониторинга и контроля исполнения настоящего 

Соглашения. Размер штрафных санкций определяется путем умножения суммы 

нецелевым образом использованных средств гранта на 1/365 ключевой ставки, 

установленной Центральным банком Российской Федерации, за каждый день 

соответствующего этапа; 

6.3.13.2. в случае нарушения Получателем пропорции 

софинансирования по этапу проекта. Размер штрафных санкций определяется 

путем умножения разницы между суммой софинансирования по 

соответствующему этапу в соответствии со сметой проекта и суммой 

софинансирования, фактически израсходованной по соответствующему этапу, 

на 1/365 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации, за каждый день соответствующего этапа; 

6.3.13.3. в случае расторжения Соглашения в соответствии с пунктом 

7.5.3. Размер штрафных санкций определяется путем умножения суммы гранта, 

предоставленной Получателю , на 1/365 ключевой ставки, установленной 

Центральным банком Российской Федерации, за каждый день использования 

полученной суммы гранта с даты выполнения Оператором обязанности по 

перечислению денежных средств до даты получения Оператором обращения 

Получателя о расторжении настоящего Соглашения или до даты направления 

Оператором уведомления о расторжении настоящего Соглашения 

(включительно). При возврате Получателем экономии средств гранта 

используемая в расчете сумма гранта уменьшается на сумму возвращенной 

экономии с даты направления Получателем соответствующего платежного 

поручения; 

6.3.13.4. в случае недостижения планового показателя проекта, 

установленного Приложением № 3 к настоящему Соглашению, в 

установленный срок. Размер штрафных санкций определяется в соответствии с 

формулой, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Соглашению. 

6.3.14. Датой исполнения обязательств Получателя по перечислению 

денежных средств в соответствии с пунктами 6.3.12 и 6.3.13 настоящего 

Соглашения является дата поступления денежных средств на соответствующий 

счет Оператора. 

6.3.15. В течение всего срока действия настоящего Соглашения соблюдать 

все требования и ограничения, установленные Правилами, конкурсной 
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документацией и настоящим Соглашением. 

6.3.16. Хранить все документы, касающиеся исполнения настоящего 

Соглашения, в течение 5 (пяти) лет с даты окончания срока действия 

настоящего Соглашения. 

6.3.17. Подписывать дополнительные соглашения к настоящему 

Соглашению, заключение которых инициировано Оператором в соответствии с 

пунктом 7.5.2 настоящего Соглашения, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней с даты их получения. 

6.3.18. В течение всего срока действия настоящего Соглашения не 

передавать третьим лицам исключительные права на объект (объекты) 

интеллектуальной собственности решения. 

6.3.19. Выполнять иные обязательства, прямо не перечисленные в пункте 

6.3, но поименованные в настоящем Соглашении. 

6.4. Получатель вправе: 

6.4.1. Возместить расходы, предусмотренные сметой расходов из средств 

гранта и понесенные Получателем за счет средств софинансирования, в 

порядке, установленном разделом IV настоящего Соглашения. 

6.4.2. Использовать неизрасходованные средства за этап в следующем 

этапе при наличии соответствующего решения Оператора. Перенос 

неизрасходованных средств утверждается Оператором при принятии отчета о 

реализации этапа проекта; заключение дополнительного соглашения в этом 

случае не требуется.  

Неизрасходованные средства за этап, не использованные в течение 

следующего этапа, признаются экономией средств гранта и подлежат возврату 

в бюджет. 

6.4.3. Перенести не выполненные в рамках этапа мероприятия, 

предусмотренные календарным планом, на следующий этап проекта без 

увеличения срока реализации проекта посредством заключения 

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению не позднее даты 

окончания соответствующего этапа. 

6.4.4. Направлять Оператору предложения о внесении изменений в 

настоящее Соглашение с обоснованием необходимости внесения 

соответствующих изменений. 

6.4.5. Обращаться к Оператору для получения разъяснений по вопросам, 

связанным с исполнением настоящего Соглашения.  

6.4.6. В случае возникновения в ходе исполнения настоящего 

Соглашения обстоятельств, приводящих к невозможности его исполнения в 

установленные в календарном плане сроки, обращаться к Оператору с 

предложением об увеличении срока реализации проекта, но не более чем на 
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6 (шесть) месяцев.  

VII. Заключительные положения 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего соглашения, по возможности будут разрешаться путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 

документов. 

В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий 

путем проведения переговоров такие споры и разногласия передаются на 

рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор): 

7.3.1. Стороны освобождаются от обязательств и ответственности за 

невыполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если это 

невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, не зависящими 

от воли Сторон, подтвержденными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.3.2. Сторона, для которой возникла ситуация с отсутствием 

возможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению, обязана 

известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении 

вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 

их наступления с указанием причинно-следственной связи между 

наступившими обстоятельствами и реализацией проекта. 

7.4. Срок действия настоящего Соглашения: 

7.4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

7.4.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с даты 

его вступления в силу и до наступления одного из следующих событий: 

7.4.2.1. принятия Оператором отчета о достижении плановых 

показателей и исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему 

Соглашению, и направления Получателю соответствующего уведомления; 

7.4.2.2. принятия решения Оператором о расторжении настоящего 

Соглашения в одностороннем порядке и направления Получателю 

соответствующего уведомления; 
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7.4.2.3. подписания дополнительного соглашения о расторжении 

настоящего Соглашения по взаимному согласию Сторон, по инициативе 

Получателя и (или) по решению суда. 

7.5. Порядок изменения и расторжения Соглашения: 

7.5.1. Оператор принимает решение о внесении изменений в настоящее 

Соглашение путем заключения дополнительного соглашения по итогам 

рассмотрения обращения Получателя с предложением о внесении изменений в 

настоящее Соглашение и соответствующим обоснованием такого предложения. 

Основания, требования, предъявляемые к обращению Получателя с 

предложением о внесении изменений в настоящее Соглашение, порядок, сроки 

их рассмотрения и принятия решения оператором о внесении (отказе во 

внесении) изменений в Соглашение устанавливаются локальным актом 

Оператора и размещаются на официальном сайте Оператора. 

7.5.2. Оператор вправе самостоятельно инициировать внесение 

изменений в настоящее Соглашение при изменении типовой формы 

Соглашения, утвержденной в установленном порядке и опубликованной на 

официальном сайте Оператора.  

7.5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто до истечения 

срока, установленного пунктом 7.4.2.1 настоящего Соглашения, в следующих 

случаях: 

7.5.3.1. в одностороннем порядке по инициативе Оператора (в случаях, 

предусмотренных пунктами 6.1.5 и 6.1.6 настоящего Соглашения); 

7.5.3.2. по инициативе Получателя (по взаимному согласию Сторон); 

7.5.3.3. по решению суда. 

7.5.4. При расторжении настоящего Соглашения в случаях, 

предусмотренных пунктами 6.1.5 и 6.1.6 настоящего Соглашения подписание 

дополнительного соглашения не требуется. Соглашение считается 

расторгнутым с даты получения Получателем уведомления (отказа от 

исполнения Соглашения) Оператора о расторжении настоящего Соглашения. 

7.5.5. Грантовый счет подлежит закрытию после завершения реализации 

последнего этапа проекта, при отсутствии штрафных санкций или наличии 

подтверждения об их оплате, осуществлении возврата экономии средств гранта 

и обеспечении нулевого остатка на грантовом счете. 

7.6. Порядок направления уведомлений, предупреждений, требований 

и (или) решений, предусмотренных настоящим Соглашением: 

7.6.1. Все уведомления, предупреждения решения, и иные документы, 

предусмотренные настоящим Соглашением, составляются в письменной форме 

и заверяются подписью уполномоченного лица Стороны, направляющей 

уведомление. 
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7.6.2. К письменной форме приравнивается документ, составленный в 

электронной форме и заверенный электронной подписью уполномоченного 

лица Стороны, направляющей документ. 

7.6.3. Документ считается направленным надлежащим образом, если: 

7.6.3.1. направлен второй Стороне настоящего Соглашения заказным 

письмом с уведомлением о вручении или посредством курьерской доставки или 

вручен лично представителю второй Стороны. Документ считается 

полученным с даты фактического вручения второй Стороне; 

7.6.3.2. направлен в электронной форме посредством личного кабинета 

или направлен посредством электронной почты на адрес, доведенный до 

сведения Стороны официальным письмом. Документ считается полученным с 

даты направления электронного документа второй Стороной. 

7.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух 

экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.2 

7.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, заключено 

Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными 

квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право 

действовать от имени каждой из Сторон.3 

7.8. Все приложения к настоящему соглашению являются его 

неотъемлемой частью. 

7.9. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. Приложения 

 

8.1. Календарный план – приложение № 14. 

8.2. Смета расходов – приложение № 25. 

8.3. Плановые показатели реализации проекта – приложение № 36. 

8.4. Форма отчета о реализации этапа проекта – приложение № 4. 

8.5. Форма отчета о достижении плановых показателей реализации 

проекта – приложение № 5. 

8.6.  Расчет размера штрафных санкций за недостижение плановых 

показателей реализации проекта – приложение № 6. 

 
2 Данный пункт применяется в случае подписания Соглашения на бумажном носителе. 
3 Данный пункт применяется в случае подписания Соглашения в форме электронного документа. 
4 Форма приложения, используемая в рамках настоящего Соглашения, установлена приложением № 4  

к конкурсной документации. 
5 Форма приложения, используемая в рамках настоящего Соглашения, установлена приложением № 5.1  

к конкурсной документации. 
6 Форма приложения, используемая в рамках настоящего Соглашения, установлена приложением № 6  

к конкурсной документации. 
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IX. Платежные реквизиты Сторон 

 

Оператор: 

Российский фонд развития  

информационных технологий 

Юридический адрес: 123112, г. Москва, 

вн.тер.г. муниципальный округ 

Пресненский, наб. Пресненская, д. 8,  

стр. 1, этаж 7. 

Фактический адрес: 123112, г. Москва, 

Пресненская наб., дом 8, строение 1,  

этаж 7. 

ОГРН 1197700010530 

ИНН 9710077036;  

КПП 770301001 

ОКПО 40697063 

ОКТМО 45380000 

Банковские реквизиты: 

Счет, открытый в Федеральном 

казначействе 

Банк: 

БИК:  

Р/сч.  

К/сч.  

Счет, открытый в кредитной организации 

(банке) 

Банк: 

БИК:  

Р/сч.  

К/сч. 

Получатель гранта: 

Общество с ограниченной  

ответственностью  

Юридический адрес:  

 

Фактический (почтовый) адрес:  

 

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  

ОКАТО:  

Банковские реквизиты: 

Грантовый счет:  

Банк: ПАО «СБЕРБАНК» 

БИК: 044525225 

Р/сч.  

К/сч.  

Счет софинансирования: 

Банк: 

БИК:  

Р/сч.  

К/сч.  

  

Подписи Сторон 

 

Оператор 

Должность уполномоченного лица 

Российского фонда развития 

информационных технологий 

 

_______________ / ИО Фамилия / 

М.П. 

  Получатель гранта 

Должность уполномоченного лица 

Получателя 

 

 

_____________ /ИО Фамилия / 

М.П. 
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Приложение № 4 

                                                                                                   к Соглашению  

 

Форма  

Отчета о реализации этапа проекта 
 

Начало формы отчета  

  
  

ОТЧЕТ7 №_______________ 
(в формате: № соглашения/ОЭ№ этапа/ (регистрационный номер   

Получателя при наличии), например: 2022-550-1/ОЭ1) 

_______________________________  

(наименование Получателя гранта)  

о реализации этапа проекта «<наименование проекта>»8  

по соглашению о предоставлении гранта от ___________ №__________  

  

1. Номер этапа: 1 этап  

2. Срок этапа: с _____________ по ________________  

3. Дата сдачи «__» ________ 20__ г. 

4. Описание выполненных работ, достигнутых результатов реализации Этапа  

 

Таблица 1 «Реализация календарного плана» 

№ 

 

Описание 

мероприятий, 

указанных в 

Календарном 

плане 

Количество 

затраченных 

человеко-часов 

Достигнутые 

результаты 

 

Подтверждающие 

документы 

 

Комментарии 

(достигнуты или нет 

запланированные результаты, 

пояснения отклонений) 

1           

2           

…           

 Итого Человеко-часов    

 

5. Недостатки, выявленные в ходе реализации Этапа  

 

6. Использование средств, предусмотренных Сметой на реализацию этапа проекта:  

  
  
  

 
7 отчет заполняется на бланке организации (при наличии)  
8 указывается наименование проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого заключается 

Соглашение  
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Таблица 1 «Отчет об исполнении сметы расходов на реализацию проекта за счет средств гранта и средств софинансирования по 

завершенным мероприятиям» 

№ Наименование расходов 

За счет средств гранта, сумма, руб. 
За счет средств софинансирования, 

сумма руб. 
Всего 

фактических 

расходов 

текущего 

этапа, руб. 

(9=4+7) 

 

Доля фактических 

расходов за счет 

средств 

софинансирования, 

% 

(10=7/9) 

План Факт 

Экономия9  

план факт 

Экономия  
Расходы 

текущего 

этапа по 

смете 

Расходы 

текущего 

этапа по 

смете 

Расходы 

текущего 

этапа по 

смете 

Расходы 

текущего 

этапа по 

смете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  

Расходы на оплату труда 

работников, связанных с 

реализацией проекта10  

 

 

     

 

2  Накладные расходы             

3  

Расходы на оплату работ 

(услуг) сторонних 

организаций, непосредственно 

привлекаемых к реализации 

проекта  

 

  

      

  

4  
Расходы на приобретение 

нефинансовых активов  

 
  

      
  

 ИТОГО:            

  

 

 

 

 
9 Экономия, признанная по итогам принятия отчета по текущему этапу, возвращаемая в бюджет. 
10 В статью расходов включаются затраты на оплату труда, на уплату НДФЛ и обязательных страховых платежей. 
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Таблица 2 «Отчет об исполнении сметы расходов на реализацию проекта за счет средств гранта и средств софинансирования по 

незавершенным мероприятиям» 

№ 
Наименование 

расходов 

За счет средств гранта, сумма, руб. За счет средств софинансирования, сумма руб. 

Неизрасходо

ванные 

средства 

текущего 

этапа11 
(3= 3-4-5 (таблица 1))  

Неизрасходо

ванные 

средства 

прошлого 

этапа12 

Освоение 

неизрасходов

анных 

средств 

прошлого 

этапа13 

Экономия14 

(6=4-5) 

Неизрасходо

ванные 

средства 

текущего 

этапа  
(3= 6-7-8 (таблица 1)) 

Неизрасходо

ванные 

средства 

прошлого 

этапа 

Освоение 

неизрасходов

анных 

средств 

прошлого 

этапа 

Экономия 

(10=8-9) 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

1 

Расходы на оплату 

работ (услуг) сторонних 

организаций, 

непосредственно 

привлекаемых к 

реализации проекта 

   

 

   

 

1.1 расшифровка         

2 

Расходы на 

приобретение 

нефинансовых активов 

   

 

   

 

2.1 расшифровка         

 Итого         

неизрасходованные средства за этап – положительная разница между плановой и фактической величиной расходов из средств гранта и (или) средств софинансирования по 

этапу проекта, не израсходованная в связи с переносом этой суммы на следующий этап проекта, при наличии решения Оператора об утверждении такого переноса по 

результатам принятия отчета о реализации этапа.  Перенос неизрасходованных средств за этап на следующий этап проекта утверждается Оператором при принятии отчета о 

реализации этапа проекта. К неизрасходованным могут быть отнесены денежные средства за предусмотренные сметой проекта обязательства по поставке товаров (работ, 

услуг), выполненные и оформленные поставщиком, но не принятые Получателем по условиям договоров, либо принятые Получателем, но платежи по которым на дату 

окончания этапа проекта не проведены по грантовому счету и (или) счету софинансирования (неизрасходованными признаются средства только по отраженным в Таблице 2 

статьям). 

Неизрасходованные средства софинансирования прошлого этапа не учитываются при расчете доли софинансирования текущего этапа. 

 
11 Отражается сумма расходов по итогам завершения этапа, которая признаются неизрасходованными средствами и расходы которой будут понесены в следующим этапе. 
12 Сумма неизрасходованных средств, перенесенных с прошлого этапа. Заполняется данными из столбца 3 «Неизрасходованные средства текущего этапа» Таблицы 2 

пункта 6 отчета о реализации прошлого этапа. 
13 Фактически потраченная сумма неизрасходованных средств, перенесенных с прошлого этапа. 
14 Сумма экономии по итогам неосвоения неизрасходованных средств прошлого этапа. 



РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 

«Расходы на оплату труда работников, связанных с реализацией проекта» 

 

Таблица 1. Расчет расходов на оплату труда работников, связанных с реализацией проекта 

№  
Наименование 

месяца 

За счет средств гранта, 

руб. 

За счет средств 

софинансирования, руб. 

Всего 

фактических 

расходов, руб.  
План  Факт  План  Факт  

1 2 3 4 5 6 7 

1   Месяц 1           

…   Месяц 2            

  ИТОГО:            

 

Таблица 2. Расчет расходов на оплату обязательных страховых платежей  

№ 

Наименование 

обязательного 

страхового 

платежа 

Сумма, руб. 
Всего 

фактических 

расходов, 

руб. 

Информация о 

применяемых 

ставках (тарифах) 

в отношении 

обязательного 

страхового платежа 

За счет средств 

гранта, руб. 

За счет средств 

софинансирования, 

руб. 

План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1    
            

ИТОГО:              

 

Таблица 3. Расшифровка должностей и функционала работников, связанных с реализацией проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Планируемый 

Функционал 

по смете 

Фактически 

реализованный 

функционал 

Номера 

мероприятий 

календарного 

плана 

Количество 

рабочих часов на 

этап 

План факт15 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Должность 1      

2 Должность 2      

… …..      

 Итого      

 

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 

«Накладные расходы» 

№ 

 
Статья расходов 

Сумма, руб. 

Всего фактических 

расходов, руб. 
За счет средств 

гранта, руб. 

За счет средств 

софинансирования, 

руб. 

План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Аренда           

2 
Командировочные 

расходы 

      

ИТОГО:       

 
15 Фактически отраженные часы должны соответствовать совокупности рабочего времени в табелях учета рабочего 

времени за этап 
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РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 

«Расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно привлекаемых к 

реализации проекта» 

№ 
Наименование 

работ/ услуг 

Сумма, руб. 

Всего фактических 

расходов, руб. 

За счет средств 

Гранта 

За счет средств 

софинансирования 

План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1              

…              

ИТОГО:            

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 

«Расходы на приобретение нефинансовых активов» 

№ 

 

Наименование 

нефинансового 

актива 

Кол-во, 

ед. 

Сумма, руб. 
Всего 

фактических 

расходов, руб. 

За счет средств 

гранта 

За счет средств 

софинансирования 

План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1                

…                

ИТОГО:              

 

 Гарантирую соответствие изложенной в Отчете информации действительности.  

Обязуюсь вернуть экономию средств гранта в размере ____(сумма прописью) рублей __ копеек 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Оператором отчета. 
(Наименование должности    

уполномоченного лица Получателя)  ______________  (Фамилия И.О.)               

М.П.   

Отметка Оператора об утверждении  

финальной версии отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец формы  

отчета 

Подписи Сторон 
 

Оператор 
 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 Получатель  

 

_____________ / ___ / 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

Место для подписи 
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Приложение № 5 

                                                                                      к Соглашению  

Форма Отчета 

o достижении плановых показателей реализации проекта 

Начало формы отчета 

ОТЧЕТ№_______________ 
(в формате: № соглашения/ОП/ (регистрационный номер   Получателя при наличии, например: 2022-550-1/ОП) 

(наименование Получателя) 

o достижении плановых показателей реализации проекта «наименование проекта» 

по соглашению о предоставлении гранта от «__» _______ 20__г. №____________ 
 

Отчетный период: с «  »  20   г по «  »  20 _г. 

Дата сдачи «__»_____20__ г. 

1. Сведения о достижении установленных значений плановых показателей реализации проекта: 

 

№ 

 

Показатель 

 
Единица 

Измерения 

Достигнутые значения 

показателей 

План Факт Отклонение 

 Показатели реализации проекта 

1      

2      

…      

2. Расчет достигнутых значений плановых показателей реализации проекта и состав информации, 

сведений и документов, подтверждающих достижение устанавливаемых плановых значений: 

 

Гарантирую соответствие изложенной в Отчете информации действительности. 

 

(Наименование должности 

уполномоченного лица Получателя) 

 

    (Фамилия И.О.) 
М.П. 

Отметка Оператора об утверждении  

финальной версии отчета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец формы 

отчета 

Подписи Сторон 
 

Оператор 
 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 Получатель  

 

_____________ / ___ / 

М.П. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Место для подписи 
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Приложение № 6 

                                                                                      к Соглашению  

 

 

Расчет размера штрафных санкций 

за недостижение плановых показателей реализации проекта 

 

1. Размер средств гранта, подлежащих возврату при недостижении 

Получателем в соответствии с пунктом 6.3.3 настоящего Соглашения 

установленных финансовых или числовых16 плановых показателей реализации 

проекта, определяется по формуле: 

 

𝑷 =
𝑽

𝒌
× ∑ (𝟏 −

𝑫𝒊факт

𝑫𝒊план
)

𝒌

𝒊=𝟏

 

 

где: 

V – размер фактически предоставленного гранта; 

K – количество показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления гранта; 

Diфакт – фактическое значение i-го показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления гранта по итогам реализации проекта; 

Diплан – плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления гранта по итогам реализации проекта. 

 

2. В случае недостижения в установленный срок планового показателя 

реализации проекта размер штрафных санкций определяется путем умножения 

стоимости показателя (равна частному от размера гранта и количества плановых 

показателей) на 1/365 ключевой ставки, установленной Центральным банком 

Российской Федерации, за каждый день просрочки достижения соответствующего 

показателя. При этом общий размер штрафных санкций за несвоевременное 

недостижение каждого из показателей не может превышать стоимость показателя. 

При недостижении планового показателя реализации проекта в срок  

до 31 декабря календарного года, в котором должна быть завершена реализация 

всех плановых показателей проекта, штрафные санкции за его недостижение 

взимаются в размере стоимости показателя (за исключением финансовых и 

числовых показателей, по которым расчет возвращаемых средств осуществляется 

 
16 Значения «да/нет» приравниваются к числовым «1/0». 
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по формуле, приведенной в пункте 1) .  

 

Штрафные санкции рассчитываются Оператором и оплачиваются 

Получателем по итогам рассмотрения отчета о достижении плановых показателей 

реализации проекта в соответствии с пунктом 5.6.3 Соглашения. 
 

 

 

Подписи Сторон 
 

Оператор 
 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 Получатель  

 

_____________ / ___ / 

М.П. 

 
»  

Конец формы соглашения 


