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l. ocHoBHblE критЁрии прогрАммы
постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 r. N9 1598 (в редакции изменений)

Субсидия банкам на возмещение
недополученных доходов по кредитам
и сделкам факrоринга на реализацию
проеfiов (программ), направленных

на внедрение:
-программного обеспечения;
-программно - аппаратных комплексов;

-сервисов и платформенных решений,
созданных на базе российских цифровых
технологий
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ОБЪЕМ КРЕДИТА
на проекг: от 5 млн Р до 5 млрд Р
на программу:от 500 млн Р до '10 млрд Р
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(Банку субсидируется:
. 90% ключевой ставки либо
. 100% ключевой ставки при наличии у заемщик€l Стратвrии

цифровой трансформации компании)

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА 1_5%по крýдиту

СРОК СУБСИДИРОВАНИЯ

ýо конца 2а24 года
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3аемщик (покупатель ИТ продукции):

- 3арегистрирован в РФ в соответствии с Федеральным законом от 8 авryста 200'l г. Np 129-ФЗ
- Налоговый резидент РФ
- Не находится в процессе ликвидации
- Отоугствует производство по делу о банкротстве

Поставщик ИТ продукции (работ, услуг):
- ОсуществляетдеятельностьпоОКВЭД(26.20; 26.30; 62.01;62.02; 62.03; 62.09; 63.'1 1)неменееl года,атаý(е

соответствует хотя бы одному из следуюцlих требований:
. наличие государственной аккредитации (постановление Правительства Российской Федерации от 6

ноября 2007 г. Nc 758)
. наличие сведений не менее, чем об одном ПО в реестре российского ПО (постановление Правительства

Российской Федерации от'16 ноября 2015 г. Ne 1236)

. наличие сведений не менее, чем об одном ПАК в реестре российской радиоэлекгронной продУкции

. (постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N0 878)

. Имеет подтверждение производства на территории Российской Федерации не менее, чем одного
продукта (постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 r. Ne 719)

Требования к уполномоченному банкуП:
- Отсрствует неисполненная обязанность по уплате налогов (сборов, страховых взносов, пеней, штрафов);
- Отсрствует просроченная задолженность по возврату субсидий (бюддетных инвестиций);
- Не находится в процессе реорганизации (ликвидации, не введена процедура банкротства);
- Не является иностранным юридическим лицом
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Приобретение прав на РИfl (лицензии, патенты)

Приобретение ПО

Приобретение, монтаж, наладка и иные мероприятия по вводу в эксплуатацию программно-
аппаратных комплексов (ПАК)

Приобретение, монтаж, наладка и иные мероприятия по вводу в эксплуатацию компЬютерного,
серверного, сетевого и иного оборудования в целях внедрения проектных решений

Приобретение комплектуюlлих, составных частей к оборудованию

Проведение инжиниринговых работ, вкпючая подготовку плана внедрения и адаптации

Сертификацияi лицензирование и иные обязательные платежи

Намадные расходы по проекту

3атраты на оплату труда и обязательные (страховые) платежи

3атраты на оплату услуг привлекаемых сторонних организаций

Приобретение необходимых расходных материалов

Модификация и адаптация отечественных продуктов, ПДК, ПО, сервисов и платформенных

решений

РДСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РOССИЙСКИХ ТОВАРОВ {РАБОТ, УСЛУП В СУММЕ
ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ

7а% общего бюджета проекта (программы)

1

2

3

5

6

7-
8-
9_
10-
11 -

12-



s l sg;iOво' lV.взАимодЕйствиЕ мЕжду учАстникАми прогрАммы

ф

в
Представление 3аемщиком пакета документов по проекту на рассмотрение
в Уполномоченный банк

Представление Уполномоченным банком пакета документов на

рассмотрение проекта 3аемщика в Минцифры России
Рассмоrрение fulиrнцифры России в течение 10 рабочих дней со дня
поступления заявки (доr<ументов) и направле}jие уЕедомления о принятом

решении в Уполномоченный банк

3аключение уполномочечным банком крёдитноrо соглачJениrl с
заемщиком на льготных условиях. Начало финансирование проекта
3аемщика

Представление Уполномоченным банком документов на предоставление
субсr.rдии за прошедший месяц в Минцифры России не позднее 10 рабочих
дней после окончания месяца
PaocMoTpeH1.1e ý4r.лнцtлсР;:ы России а Tei-{fjни(, 10 рабочих днеir со дия
пQýтупленrlя заявки iдокумеrлrов} и направление уведоilflения t-, liрr.цяf аtз

РOшении а yl]t)Jl,.c,Il,rre}r,il ,14 Сан/
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3аместитель директора flепартамента развития отрасли ИТ
f]opotKKo Алексей Олегович

123112, Москва, ул. Пресненская набереlкная, д.10 стр.2
Тел.: +7 (495) 771-80-00, доб,4-46-26, +7 (926) 454-27-27
E-mail : a.dorozhko@digital.gov.ru


