
№ Тематика Вопрос Ответ (тезисно без ссылок)

Ссылки на 

Конкурсную 

документацию и 

прочие НПА

1 Орг. вопросы

Ориентировочная стоимость реализации нашего основного проекта составляет 15 миллионов 

рублей, у нас есть альтернативный проект на доработку решения с бюджетом порядка 2 

миллионов рублей. Какой проект нам лучше выбрать для подачи на грантовый конкурс? 

Будут ли преференции для проектов с меньшим бюджетом?

Все проекты оцениваются в соответствии с критериями указанными в конкурсной документации. Приоритет отдается тем участникам чей 

проект набрал больше баллов по вышеуказанным критериям. Размер гранта не влияет на оценку проекта, более того опытные команды из 

зарекомендовавших себя на рынке ИТ компаний Нижегородской области будут оценены выше по критериям: "Положение участника на 

рынке"; "Опыт и компетенции команды"; "Инфраструктура для реализации проекта".

п. 6.8. КД

2 Орг. вопросы
Есть ли ограничения по количеству участников в команде?

По возрасту?

Таких ограничений у нас нет. Конкретно не 

прописано

3 Орг. вопросы
Мы еще не зарегистрировали ООО но внутренняя разработка ведется мы можем 

участвовать? 

Да, можете. Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрировать ИП или организацию в Нижегородской области, но при 

оценке проектов будут учитываться "компетенции и опыт команды" и "положение участника на рынке"
п. 6.8. КД

4 Орг. вопросы Можно подать 2 заявки на разные проекты? Нет. Один участник - один проект. Участником может быть организация или ИП. п.5.5. КД

5 Орг. вопросы

Можно ли открыть филиал Юр.Лица зарегистрированного в другой области и получить грант Нет. Право на получение гранта имеют организации, зарегистрированные на территории Нижегородской области в качестве юридического 

лица. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. 

Необходимо зарегистрировать юридическое лицо или ИП  на территории Нижегородской области.

п.1.9. КД

с. 55 ГК РФ

6 Орг. вопросы

В Положении указаны результаты реализации проекта. При заключении соглашения на грант 

можно будет выбрать критерии реализации или все 3 являются обязательными?

Результатами реализации проекта являются:

- завершение процесса разработки (доработки) решения;

- решение включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и (или) единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции;

- начало коммерциализации разработанного (доработанного) решения

Все 3 показателя реализации являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ.

п.4.7. КД

7 Орг. вопросы

Возможно ли одновременно участие с разными проектами в грантовой программе 

Правительства Нижегородской области и, например, РФРИТ? Какие нюансы стоит учесть

На реализацию проекта, финансирование которого предполагается за счет средств гранта, участник не должен получать бюджетные 

средства из иных источников в том числе других грантов. Это стоит учесть при формировании сметы и оплаты работ команды участвующей 

в реализации проекта. Двойное финансирование проекта не допускается.

п.3.2. КД

8 Орг. вопросы
Как должно выглядеть обязательство включить разработку в Реестр рос.программ? Письмо 

об обязательстве в свободной форме?

Подписанный с помощью КЭП документ в соответствии с образцом, приложенным на платформе подачи заявок (раздел загрузки 

документов для заявки).

Конкретно не 

прописано

9 Орг. вопросы

Каковы критерии, что грант использован по целевому назначению? Достижение всех трех показателей реализации проекта (завершение процесса разработки (доработки) решения;

включение решения в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и (или) единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции; начало коммерциализации разработанного (доработанного) решения), а также предоставление корректных и достоверных 

отчетов о достижении указанных показателей и расходованию средств гранта и софинансирования.

п.4.7. КД

Проект соглашения

10 Орг. вопросы

Каким образом Министерство и органы финансового контроля будут проводить проверки. 

Как часто и какой перечень документов необходимо предоставлять в Министерство и 

каждому органу в отдельности. Есть ли утвержденный перечень и формы документации для 

прохождения контроля?

В первую очередь заявителя будут проверять сотрудники оператора на соответствие формальным критериям Конкурсной документации. 

Оператор  оставляет за собой право делать запросы в профильные министерства. Взаимодействие заявителя с органами исполнительной 

власти будет выстраиваться через оператора. 

Конкретно не 

прописано

11 Орг. вопросы Именно основной ОКВЭД должен быть 61,62 или 63? Не обязательно, эти ОКВЭДы могут быть не основными п.1.9 КД

12 Орг. вопросы
Обязано ли название решение отличаться от текущего, если предполагается доработка? Нет, решение может оставить свое старое наименование. Конкретно не 

прописано

13 Орг. вопросы

Очная защита предполагается? формат защиты, и кто в комиссии?

есть ли возможность изменения?

Защита проекта осуществляется в ходе проведения независимой экспертизы в формате личного присутствия, либо в формате 

видеоконференцсвязи по согласованию с участником конкурсного отбора.

В случае отказа (уклонения) участника конкурсного отбора от защиты проекта, его заявка подлежит отклонению.

Оператор вправе организовать трансляцию защиты проекта в сети Интернет, в том числе с приглашением заинтересованных лиц, или 

публикацию ее записи в сети Интернет, если защита проекта осуществляется в открытом формате. При защите проекта в закрытом 

формате ее трансляция в сети Интернет не осуществляется. Вся информация, озвученная в ходе такой защиты, является 

конфиденциальной.

Возможно, будет организованно очное заседание грантового комитета, состоящего из представителей региональных министерств, 

ведомств, промышленников. Состав грантового комитета в настоящее время не утвержден, и будет зависеть от направлений и областей 

применения проектов.

п.6.7. КД

14 Орг. вопросы

С одинаковым ли пристрастием будут рассматриваться заявки от ИП и от ООО ? Или ООО 

имеет больше шансов на получение гранта? 

Все проекты оцениваются в соответствии с критериями указанными конкурсной документации. Приоритет отдается тем участникам чей 

проект набрал больше баллов по вышеуказанным критериям. Организационно-правовая форма никак не повлияет на оценку проекта. 

Больше шансов имеет востребованный проект с заявкой, оформленной в соответствии с требованиями Конкурсной документации.
п. 6.8. КД
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15 Орг. вопросы

В случае отказа, отказ будет мотивирован? какое то решение можно будет получить, как в 

Бортнике дают выдержки из отзывов экспертов 

В соответствии с условиями конкурсной документации оценка заявок со стороны организации, осуществляющей независимую экспертизу, 

носит рекомендательный характер для оценки заявок со стороны Грантового комитета. По итогам оценки заявок Грантовый комитет 

формирует рейтинговый список проектов на основании общего количества баллов, присвоенных проекту (далее – рейтинговый список).  

Проекты, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, но не менее 50 баллов, включаются Грантовым комитетом в 

перечень победителей конкурсного отбора и публикуются на сайте оператора. За разъяснениями оценок Грантового комитета любой из 

участников может обратиться к оператору. 

п. 6.12. КД

16

Орг. Вопросы/ 

Интеллектуальная 

собственность 

Можно ли получить грант на разработку ПО под конкретного клиента? Может ли клиент 

находиться за пределами Нижегородской области (в других регионах РФ)?

Можно, но исключительные права на решение должны быть у получателя гранта до момента сдачи всех отчетов по регистрации решения в 

соответствующем реестре и отчета о коммерциализации (2 года после окончания разработки). При оценки заявки будет учитываться 

"рыночный потенциал и востребованность решения на рынке" 

п.4.6. КД

17
Орг. Вопросы/ 

Финансирование

Будут ли для получателей грантов какие-либо ограничения для рекламных площадок и 

рекламы и пиара в целом: например, сможет ли компания вести блоги на UGC-ресурсах 

(Хабр, vc) и размещать медийную и контекстную рекламу на ресурсах по своему 

усмотрению?

Для  вашей компании и продукта не будет никаких ограничений по пиару, со стороны оператора если данные мероприятия не будут 

включены в  бюджет проекта. 

Если вы хотите включить в смету реализации проекта расходы на "услуги по изготовлению и распространению рекламных, маркетинговых 

и презентационных материалов;" в рамках расходов на "оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно привлекаемых к 

реализации Проекта" объем финансирования и порядок и учет расходования средств на реализацию проекта должен соответствовать 

требованиям конкурсной документации.

п.1.9 Прил.5 КД

18
Орг. Вопросы/ 

Финансирование

Про этапы проекта. За каждый этап будет перечисляться отдельное финансирование? 

Сколько вы советуете сделать этапов? Можно ли сделать один этап?

После подписания Соглашения с победителем конкурсного отбора, средства гранта перечисляются получателю в полном объеме (декабрь 

2022). Ограничений на количество этапов в конкурсной документации нет, но формировать Календарный План, Смету и отчеты о 

реализации проекта удобней разделяя мероприятия на этапы. По логике должно быть минимум 2 этапа: разработка и тестирование. 

Софинансирование в размере не менее 20% от стоимости проекта должно быть обеспечено на каждый этап.

Конкретно не 

прописано

19
Орг. Вопросы/ 

Финансирование

Направления расходов гранта:

"заработная плата сотрудникам и страховые взносы;"

Вопрос: Если в разработке участвуют специалисты-программисты находящиеся за рубежом, 

то как можно оформить финансовые взаимоотношения зарплата или оплата работ услуг 

привлекаемых к реализации проекта? Валютные операции?

Сотрудники занимающиеся реализацией проекта должны быть оформлены по трудовому договору в соответствии с требованиями ТК РФ.  

Расходование средств гранта и софинансирования на приобретение иностранной валюты в рамках реализации проекта не допускается. 

п.1.3. Прил.5 КД

20
Орг. Вопросы/ 

Финансирование

Расходы по Упрощенной системе налогообложения могут быть возмещены? Система налогообложения  не имеет значения, возмещены могут быть расходы только по допустимым направлениям:

-расходы на оплату труда работников (включая НДФЛ)

-накладные расходы 

-расходы на приобретение нефинансовых активов 

-расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций

Соответственно  включение налогов по УСН в смету проекта не допускается. 

п.1.2 - п.1.3 Прил.5 КД

21
Орг. Вопросы/ 

Финансирование

если директор одновременно и директор и менеджер проекта - его зарплата может быть 

возмещена за счет гранта? 

В расшифровке статьи сметы «Расходов на оплату труда работников, связанных с реализацией Проекта» необходимо указывать не 

должность, а роль в проекте (должность по трудовому договору и роль в проекте могут как совпадать, так и не совпадать). Для этого 

необходимо приказом о создании рабочей группы зафиксировать по каждому сотруднику должность по трудовому договору и роль в 

проекте. Квалификацию сотрудника тоже необходимо учитывать – например, делопроизводитель не может быть разработчиком, если не 

представлены доказательства его квалификации как разработчика. В случае, когда Генеральный директор принимает участие как 

руководитель проекта/разработчик/аналитик и т.д., его роль в проекте должна быть соответствующей (роли «генеральный директор» в 

проекте быть не может). Бывают случаи, когда проект является стартапом, и генеральный директор участвует в его реализации, но это не 

единственная его обязанность как генерального директора, поскольку он параллельно решает другие, внепроектные задачи компании. В 

таком случае в смету включается его роль непосредственно в проекте и количество часов, потраченных на проект (100% времени, 

связанного с разработкой и созданием конкретного решения, генеральный директор занят быть не может).

Включение совместителей в смету расходов допускается. Совместители табелируются с учетом установленной для них ставки – как 

правило, 0,5 или 0,25 (соответственно, по 4 и 2 часа в день).

Управленческие и обеспечивающие функции стандартных процессов организации ("вне проекта") - бухгалтерия, кадровое сопровождение, 

контроль проекта со стороны руководства организации и т.д. относятся к АУП (административно-управленческим расходам) и в смету 

включены быть не могут.

Конкретно не 

прописано

22
Орг. Вопросы/ 

Финансирование

При условии возмещения понесенных на проект расходов с 1 марта 2022, если заработная 

плата сотрудников, участвующих в проекте, будет поднята с момента получения гранта - это 

допустимо? 

Зарплата сотрудника может меняться, но должна соответствовать требованиям(не более 240 тыс.руб. с НДФЛ) конкурсной документации.  

В случае необходимости внесения изменений в календарный план и смету с победителем конкурсного отбора, в процессе реализации 

проекта может быть заключено дополнительное соглашение. Все изменения согласуются с оператором путем направления письменных 

обращений в сроки, предусмотренные соглашением. 

п.1.7.1 КД Проект 

соглашения
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23 Финансирование

Что включают в себя расходы на реализацию проекта, которые  учитываются при составлении 

сметы?

Расходы включают в себя средства гранта и средства софинансирования (20%) направленные на реализацию проекта. Всего в смете можно 

предусмотреть 4 направления расходов: 

-расходы на оплату труда работников

-накладные расходы 

-расходы на приобретение нефинансовых активов 

-расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций

п.4.4. КД

24 Финансирование

В Положении есть запрет на привлечение ИП для оказания услуг в рамках "расходов на 

оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно привлекаемых к реализации 

Проекта" возможно ли привлечение самозанятых граждан?

Включение в Смету расходов на услуги физических лиц, привлекаемых для целей реализации Проекта по договорам гражданско-

правового характера не допускается.

Самозанятый гражданин не является организацией

п.1.3. Прил.5 КД

ст.83 Налогового 

кодекса РФ

25 Финансирование

Можно ли включить в мероприятия за счет средств проекта сертификацию на программное 

обеспечение?

Услуги на сертификацию не запрещены требованиями конкурсной документации. Сертификацию можно включить в смету расходов, но 

необходимо учитывать, что этот процесс длится от нескольких месяцев до полугода и более. При этом сертификация, как правило, 

происходит на последнем этапе проекта и, следовательно, возникает риск невыполнения мероприятия и возврат денег за это 

мероприятие как экономии. Важно помнить что срок реализации проекта не должен превышать 12 месяцев с даты начала его реализации.

Конкретно не 

прописано

26 Финансирование

Что означает кассовый метод и как составить смету? Кассовый метод означает, что услуги, запланированные в определенном этапе, должны быть приняты грантополучателем, а расходы по 

ним не только начислены, но и выплачены в этом же этапе в запланированном объеме. Кассовый метод составления сметы применяется 

на определенный этап, а не на каждый месяц.

Конкретно не 

прописано

27 Финансирование

Что делать если расходы начисляются в одном этапе, а выплачиваются в другом (например, 

заработная плата за последний месяц этапа начисляется на конец месяца, а выплачивается в 

первом месяце следующего этапа.

В данном случае можно действовать двумя способами:

а) расходы в смете необходимо предусматривать в соответствии с выплатами, т.е. вторую часть заработной платы отразить в смете 

следующего этапа;

б) расходы в смете отразить и выплачивать в полном объеме в одном этапе (в последний день завершающегося этапа).

Кроме того, обращаем внимание, что в завершающемся этапе все расходы должны быть выплачены до окончания последнего дня этапа. 

Расходы, понесенные после окончания проекта, в отчете не принимаются и возвращаются в бюджет в качестве экономии.

Конкретно не 

прописано

28 Финансирование

Как получить возмещение по этапам, дата начала которых ранее даты заключения 

соглашения (в т.ч. если не велся раздельный учет)?

По мероприятиям, включенным в смету проекта, которые реализованы и оплачены до заключения соглашения о предоставлении гранта, 

предусмотрено возмещение. Для этого, после заключения соглашения необходимо предоставить первичные документы и платежные 

поручения, подтверждающие факт оплаты. Если в платежных поручениях по проекту будут содержаться платежи, не относящиеся к 

проекту, то дополнительно необходимо предоставить пояснительную записку о том, какие из понесенных расходов относится к проекту.

п.4.4. КД

29 Финансирование

Как правильно вести раздельный учет? Раздельный учет по проекту и способы его ведения можно установить в локальном акте организации: как правило, это учетная политика. 

При этом раздельный учет должен соответствовать трем основным требованиям: отражать расходы по проекту обособленно от остальной 

финансово-хозяйственной деятельности компании; обеспечивать учет имущества, приобретаемого в процессе реализации проекта; 

обеспечивать разделение всех затрат в регистрах бухгалтерского учета на источники финансирования (за счет средств гранта и средств 

софинансирования)

Конкретно не 

прописано

30 Финансирование

Получатель гранта обеспечивает софинансирование в размере не менее 20 % от расходов на 

реализацию проекта. В какой момент необходимо обеспечить софинансирование? 

Софинансирование должно быть выделено одномоментно, или его возможно обеспечить 

этапами на всем периоде реализации проекта?

Подтвердить источник софинансирования, нужно на момент подачи заявки. Подтвердить можно не только  средствами на расчетном счету 

- также подойдут договор займа, кредитный договор иной договор с другим юридическим лицом либо  оформленное внутреннее 

решение организации о направлении дебиторской задолженности на реализацию проекта. Задача заявителя - указать источник средств 

софинансирования.  Средства  софинансирования могут предоставляться только российскими юридическими лицами. Средства 

софинансирования расходуются в соответствии со Сметой реализации проекта и Календарным планом по этапам.

п.5.1.7. КД

п.1.1. Прил.5 КД

31 Финансирование

Вопрос о подтверждении наличия денег на софинансирование проекта, мы хотим 

использовать, денежные средства от собственной выручки. На текущий момент ежемесячная 

выручка проекта составляет 220-230 тыс. руб. Это больше чем 20% от планируемого объема 

гранта. Но на текущий момент мы не накапливали средства на счете, а несли из них расходы 

на разработку (которые можно будет финансировать за счет гранта в случае получения). 

Возможно ли использовать такой источник финансирования от будущих платежей клиентов? 

И если возможно, то как его подтвердить? (мы сами уверены в стабильности этой выручки, 

т.к. она получается от 80 клиентов, 80% из которых являются постоянными, но не понимаем 

как подтвердить это документами). 

Можно. Необходимо будет предоставить протокол собрания учредителей, об одобреии софинансирования каждго этапа из 

операционного денежного потока организации, подтвердить обьем средств можно будет заверенной банковской выпиской из расчетного 

счета за последние 12 мес.

Конкретно не 

прописано

32 Финансирование Требуется ли открытие специальных счетов под грант? Открытие специального счета под средства гранта в рамках действующей Конкурсной документации не требуется. Проект Соглашения



№ Тематика Вопрос Ответ (тезисно без ссылок)

Ссылки на 

Конкурсную 

документацию и 

прочие НПА

33 Финансирование

Должен ли быть равным размер софинансирования по все пунктам сметы? Или можно, 

например, чтобы объем софинансирования заработной платы был -10%, а нефинансовых 

активов - 50%, но в среднем по смете не менее 20%?

Объем  софинансирования  проекта  за счет  средств получателя  гранта  по  каждому  этапу  проекта   должен  составлять  не  менее  20 

процентов общего объема  Сметы. п.1.1. Прил.5 КД

34 Финансирование

Если нефинансовые активы приобретаются за счет средств софинансирования, то они так же 

должны отвечать требования нацрежима? то есть даже при покупке импортного 

оборудования необходимо подтвердить отсутствие российских аналогов?

Указанное требования распространяется на все средства направленные на реализацию проекта, получающего грантовую поддержку. 

Приобретение нефинансового актива  зарубежного  производства возможно  только  в  случае отсутствия аналога на  отечественном  

рынке (данная  информация  также  указывается  в комментариях  к  расчету  в  Смете  проекта). Приобретаемый  нефинансовый  актив  

отечественного производства должен быть включен в один из реестров (Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, Единый 

реестр российской радиоэлектронной продукции).  Отсутствие  НФА  в  соответствующем  реестре  подтверждает  отсутствие 

отечественного  аналога  на  рынке.  

п.1.10. Прил.5 КД

35 Сроки реализации

Срок реализации проекта от 6 до 12 мес. Такие показатели, как включение в рос реестр и 

коммерциализация, также должны укладываться в этот срок? Включение в рос реестр 

обязательное условие? Каковы критерии успешного завершения процесса разработки? 

Включение решения в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и (или) единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции должно быть осуществлено в срок до 12 месяцев с момента завершения разработки. Достижение заявленных параметров 

коммерциализации должно быть осуществлено в срок до 24 месяцев  с момента завершения разработки.  Критерии успешного 

завершения процесса разработки - разработка (доработка) соответствующего условиям заявки и техническому заданию решения

п.4.7. КД

Проект соглашения

36 Сроки реализации

Что значит "начало реализации проекта Не ранее 1 марта 2022 года" ? На грантовую поддержку могут претендовать проекты разработка (доработка) которых уже ведется (но началась не ранее 1 марта 2022 г.). 

По мероприятиям, включенным в смету проекта, которые реализованы и оплачены до заключения соглашения о предоставлении гранта, 

предусмотрено возмещение, при условии что велся раздельный учет расходов.

п.4.4. КД

37 Сроки реализации

Есть ли какие-то ограничения по дате старта проекта? Например, может ли дата старта быть, 

например, март 2023 года?

В конкурсной документации есть ограничение только по дате старта проекта - не ранее 1 марта 2022 г. Соответственно, дата старта - 1 

марта 2023, быть может. Но при этом продолжительность самого проекта должна быть от 6 до 12 месяцев. Во время защиты проекта вам 

скорее всего придется обосновать причины "отложенного старта" проекта независимому эксперту и грантовому комитету. Более того 

будет оцениваться "Влияние проекта на решение актуальных задач российской экономики, социальной сферы, обеспечения 

технологической независимости, развития экспорта". Возможно в вашей нише появятся конкуренты. 

Конкретно не 

прописано

38 Сроки реализации

Если мы хотим указать срок реализации 12 месяцев, начиная с октября (01.10.22-30.09.23), а 

базовый проект программы разработан за счет собственных средств в апреле-мае 2022, то 

сможем ли мы компенсировать расходы , понесенные в апреле-мае 2022? 

Не сможете, компенсировать можно только расходы направленные на реализацию проекта (мероприятия включенные в календарный 

план и смету). 

Для понимания требований конкурсной документации необходимо разграничивать 2 термина, а именно: Российское решение в сфере 

информационных технологий (решение) и проект.

Решение – программное обеспечение (продукт, сервис, платформенное решение), программно-аппаратный комплекс, созданные на базе 

цифровых технологий, направленные, в том числе, на импортозамещение иностранного программного обеспечения, программно-

аппаратных комплексов, включенные (подлежащие включению) в единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных и (или) единый реестр российской радиоэлектронной продукции;

Проект – ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, направленный на разработку (доработку) российских решений в 

сфере информационных технологий;

п1.1.-п.4.4. и 

Прил.3-5 КД

39
Интеллектуальная 

собственность 

Мы только начали разработку и у нас еще нет патента. Как быть с отсекающим критерием 

"Обладание исключительных прав на решение"? Мы можем участвовать? Как подтвердить 

права?

Можете. Помимо свидетельств и лицензий права на решение можно подтвердить внутренними документами организации: 

– внутреннее техническое задание на разработку заявленного решения и (или) задания разработчикам

или

-копии актов выполненных работ к внутреннему техническому заданию и (или) заданиям разработчикам, подтверждающих завершение 

работ 

п.5.1.10 КД

40
Интеллектуальная 

собственность 

Мы планируем доработать наше решение. Наше решение уже зарегистрировано в реестре  

российских программ для ЭВМ и БД, обязательно ли перерегистрировать решение по 

завершении проекта?

Не обязательно, на данный момент один из 3 показателей реализации проекта у вас уже выполнен.

п.4.7 КД

41
Интеллектуальная 

собственность 

Можно ли продавать права на созданное Решение? Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие по итогам разработки (доработки) решения должны 

принадлежать получателю гранта. 

До принятия отчета по плановым показателям не допускается передача исключительных прав на создаваемое решение (или 

дорабатываемое). При продаже допускается передача третьим лицам только неисключительных прав на созданное (доработанное) 

Решение.

п.4.6 КД

42
Интеллектуальная 

собственность 

В случае получения гранта на  доработку ПО, может ли дорабатываться ПО, исключительные 

права на которое принадлежат третьему лицу?

При наличии соответствующих лицензий (если они требуются), можно дорабатывать ПО, которое принадлежит третьему лицу. Основное 

требование: исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие по итогам разработки (доработки) 

решения должны принадлежать получателю гранта.  Коммерциализацию также обеспечивает получатель гранта. 
п.4.6 КД
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43

Интеллектуальная 

собственность/ 

коммерциализация

В рамках проекта мы планируем доработать наше решение(добавить новый модуль) но 

лицензию на ПО будем продавать на все решение но не на конкретный модуль, как будет 

рассчитываться  коммерциализация?

Под началом коммерциализации понимается получение выручки от реализации решения (прав на решение), разработка (доработка) 

которого осуществляется в рамках реализации проекта. Коммерциализация Вашего доработанного продукта будет являться критерием 

успешности реализации проекта. Отдельную лицензию на модуль продавать не обязательно.

п.4.7 КД

44 Коммерциализация

Будут ли засчитаны в коммерциализацию Решения также продажи услуг по его внедрению, 

сопровождению, оказанию технической поддержки, иных сопутствующих услуг?

В коммерциализацию будут засчитаны любые формы реализации созданного Решения

– продажи от оказания услуг по его внедрению, сопровождению, оказанию технической поддержки, иных сопутствующих услуг, связанных 

с разработанным/доработанным Решением.

Конкретно не 

прописано

45 Коммерциализация

Какими документами мы будем подтверждать коммерциализацию? Достижение показателя коммерциализации может подтверждаться заключенными договорами на продажу Решения (сопутствующих 

услуг), выписками с расчетных счетов, подтверждающими получение денежных средств по договорам за продажу Решения 

(сопутствующих услуг), регистрами бухгалтерского учета по счетам выручки от продаж и поступления денежных средств, актами приема-

передачи Решения.

Конкретно не 

прописано

46 Коммерциализация

Реализацией нашего продукта конечным клиентам является 3-е лицо (в РФ) и все платежи 

идут через него, а нам выплачивается «ежемесячное лицензионное вознаграждение" от 

этого 3-го лица за вычетом его комиссии с продаж нашего продукта. Такой способ 

коммерциализации приемлем? 

Такая коммерциализация возможна, но необходимо предоставить подтверждающие  документы, что вознаграждение выплачивалось 

именно за решение. Факт получения денежных средств на счет получателя гранта является обязательным. Оплата может поступать на 

любой счет, принадлежащий получателю гранта. Поступление денежных средств на расчетные счета третьих лиц (например, материнской 

компании) в отчете приниматься не будут. Продажи по агентским договорам будут засчитываться по факту поступления денег на 

расчетный счет грантополучателя.

Конкретно не 

прописано

47 Коммерциализация

Когда можно начинать коммерциализацию? Реализовывать Решение и сопутствующие услуги можно с момента создания готового, соответствующего условиям заявки и техническому 

заданию Решения вне зависимости от включения в соответствующие реестры (единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, единый реестр российской радиоэлектронной продукции).

Конкретно не 

прописано

48 Направления проектов

Мы разрабатываем тикет-систему с системой автодокументации. Такого класса систем нет в 

перечне направлений проектов, получается мы не можем участвовать?

В широком смысле тикет-системы можно отнести к ERP системам (планирование ресурсов организации). Вы можете принять участие в 

конкурсе.
Конкретно не 

прописано

49 Направления проектов

SRM (Supplier Relationship Management System) информационные системы (платформы) не 

входят в перечень требований к проектам. Для таких систем необходимо будет 

обосновывать участие наличием в них блоков из систем управлений и планирования 

ресурсами организаций или, например, систем сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных?

В широком смысле SRM системы можно отнести к BPM системам (средства управления бизнес-процессами ). Вы можете принять участие в 

конкурсе. Направления разработки  ИТ-решений можно трактовать довольно широко, и у Оператора не стоит задачи не допускать 

перспективные проекты в смежных направлениях.  Конкретно не 

прописано

50 Направления проектов

Saas информационные системы также не входят в перечень требований к проектам. Такие 

информационные системы могут участвовать в конкурсном отборе?

SaaS (англ. software as a service)   это модель дистрибьюции через облачные сервисы с подписочной моделью коммерциализации, все 

зависит от самого сервиса который вы предлагаете, в целом такие системы не запрещены Конкурсной документацией.
Конкретно не 

прописано

51 Направления проектов

Допустимо ли использование технологий для создания окончательного продукта: firebase, 

redux, mobx, create-react-app, bootstrap, material ui? 

В конкурсной документации нет ограничений на использование тех или иных технологий, языков программирования, использования open 

source элементов, но проекты должны соответствовать основным направлениям поддержки ИТ-проектов указанным в 4ом разделе 

Положения. При подготовке проекта на конкурс особое внимание следует обратить на работу с open source ПО лицензиям типа GNU GPL и 

MIT(X11) в части последующего включения вашего решения в реестр отечественного ПО, а также в части исключения нарушения прав 

третьих лиц во время разработки и коммерциализации решения. Рекомендуем заранее ознакомится с Постановлением Правительства РФ 

от 16.11.2015 № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Конкретно не 

прописано
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Пп. 7 п. 5.1.3 Положения: что понимается под инфраструктурой, необходимой для 

реализации проекта и чем подтвердить ее наличие? Например, у нас есть оборудование, 

которое либо уже списано, либо не проводилось в бухучете, можем ли мы его указать в 

качестве инфраструктуры?

Под инфраструктурой понимается в том числе серверное и коммутационное оборудование, сети связи  и  передачи  данных,  оснащение 

рабочих мест компьютерной техникой и  другие  элементы  направленные  на обеспечение  технологических  и  бизнес-процессов 

получателя гранта. Элементы инфраструктуры могу не числится на балансе организации, но заявителю необходимо указать основания 

использования того или иного элемента инфраструктуры, Оператор оставляет за собой право провести проверку достоверности 

представленных сведений.

Конкретно не 

прописано
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Просьба раскрыть разницу между утвержденным ТЗ, арихитектура(дизайн) ПО, 

спецификацией альфа-версии, Функциональными требованиями и спецификацией бета-

версии, 

Тех. задание - это основной документ который требуется для всех проектов вне зависимости от Лота и стадии реализации, содержащий 

исчерпывающую информацию, необходимую для разработки ИТ-продукта.

Строгое соблюдение ГОСТов при формировании ТЗ конкурсной документацией от участников не требуется, но оператор рекомендует 

использовать заложенные в них понятийный аппарат и логику. В ГОСТах, как правило, перечислены основные разделы и то, какую 

информацию документы могут содержать.

Архитектура (дизайн) ПО описывает механизм работы ИТ-продукта, взаимодействие и функционал модулей, возможности пользователя и 

администратора, как правило готовится в форме блок-схем.

Спецификация - это детальное описание ИТ продукта, где указаны все подробности работы системы, работы модулей и детальное 

описание всех элементов.

Альфа-версия - предполагает этап внутреннего тестирования продукта; бета-версия - "открытое тестирование" в реальных условиях; для 

стадии пилотирования необходимо наличие альфа-версии продукта.

Конкретно не 

прописано
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Мы ведем разработку по "гибкой модели" и у нас нет полного ТЗ. По каждой доработке 

формулируется отдельная задача и она же проверяется/тестируется по итогу. Как нам быть с 

подачей ТЗ?

Для участия в конкурсном отборе необходимо представить полное ТЗ на реализацию проекта. В случае необходимости внесения 

изменений в календарный план и смету с победителем конкурсного отбора, в процессе реализации проекта может быть заключено 

дополнительное соглашение. Все изменения согласуются с оператором путем направления письменных обращений в сроки 

предусмотренные соглашением. 

п.5.1.9 КД
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Какая отчетность предусмотрена после освоения гранта? Как и куда ее сдавать? Отчет о реализации проекта, документы, подтверждающие целевое использование средств гранта и средств софинансирования, отчеты о 

достижении плановых показателей реализации проекта, вся отчетность принимается оператором. Проект соглашения


