
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 апреля 2022 г.  №  598   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидии  

из федерального бюджета Российскому фонду развития 

информационных технологий на поддержку проектов по разработке  

и внедрению российских решений в сфере  

информационных технологий 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду 

развития информационных технологий на поддержку проектов  

по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных 

технологий, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 мая 2019 г. № 550 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду 

развития информационных технологий на поддержку проектов  

по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных 

технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, 

№ 19, ст. 2306; № 37, ст. 5171; 2020, № 28, ст. 4426; 2021, № 18, ст. 3153).  

2. Установить, что в соглашение о предоставлении гранта, 

заключенное в соответствии с пунктом 16 Правил, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, до вступления в силу настоящего 

постановления, могут быть внесены изменения, предусмотренные 

пунктами 3 и 6, подпунктом "а" пункта 7, пунктами 8 и 9 изменений, 

утвержденных настоящим постановлением, при этом пункт 3  

и подпункт "а" пункта 7 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, применяются исключительно к этапам проектов, 
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реализация которых началась после вступления в силу настоящего 

постановления. 

3. Внесение изменений в соглашение о предоставлении гранта  

в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления осуществляется  

на основании обращения получателя гранта в порядке, установленном 

Российским фондом развития информационных технологий  

по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 апреля 2022 г.  №  598 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидии  

из федерального бюджета Российскому фонду развития 

информационных технологий на поддержку проектов по разработке  

и внедрению российских решений в сфере  

информационных технологий 

 

 

1. В подпункте "а" пункта 3: 

а) по тексту слова "2020 год" в соответствующем падеже заменить 

словами "предыдущий год" в соответствующем падеже; 

б) слова "в соответствии с настоящими Правилами, в редакции, 

действовавшей на дату утверждения списка организаций, признанных 

победителями соответствующего конкурсного отбора" исключить. 

2. Пункт 4 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"особо значимые проекты" - ключевые проекты, разработка которых 

направлена на устранение рисков и последствий ограничительных мер, 

предпринятых иностранными государствами в отношении Российской 

Федерации, и обеспечение ускоренного развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации. Перечень особо 

значимых проектов утверждается Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основании 

решения президиума Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности;". 

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Размер гранта составляет не менее 20 млн. рублей и не более  

500 млн. рублей. Для особо значимых проектов максимальный размер 

гранта может составлять не более 6 млрд. рублей.". 
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4. В абзаце первом пункта 13
1
 слова "субсидии формируется 

ежегодно" заменить словами "субсидии формируется ежеквартально". 

5. Абзац девятый пункта 15 изложить в следующей редакции: 

"Дополнительные требования к участникам конкурсного отбора 

(получателям грантов на дату заключения с оператором соглашения  

о предоставлении гранта) могут быть установлены оператором  

по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.". 

6. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае возникновения в ходе исполнения соглашения  

о предоставлении гранта обстоятельств, приводящих к невозможности его 

исполнения в установленные в календарном плане реализации проекта 

сроки, на основании обращения получателя гранта может быть принято 

решение об изменении календарного плана реализации проекта в части 

увеличения сроков реализации проекта, в том числе максимальных сроков, 

установленных подпунктом "б" пункта 16
3
 или абзацем третьим пункта 16
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настоящих Правил, но не более чем на 6 месяцев, при представлении 

получателем гранта обоснований таких изменений. Решение о внесении 

таких изменений в проект принимается комиссией.". 

7. В пункте 16
1
: 

а) в подпункте "а" цифры "50" заменить цифрами "20"; 

б) подпункт "г" дополнить словами ", для заявок, в отношении 

которых процедуры конкурсного отбора не завершены до 31 декабря 

финансового года, в котором подана заявка, дата начала реализации 

проекта - не ранее начала финансового года, в котором подана заявка". 

8. В подпункте "г" пункта 16
3
 слова "6 месяцев" заменить словами  

"1 года". 

9. В пункте 16
4
: 

а) в абзаце восьмом слова "6 месяцев" заменить словами "1 года"; 

б) абзац девятый после слов "окончания реализации проекта" 

дополнить словами "(для решения, не включенного в единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных и (или) единый реестр российской радиоэлектронной продукции  

на дату окончания реализации проекта с даты включения  

в соответствующий реестр)". 

10. Дополнить пунктом 19
1
 следующего содержания: 

"19
1
. Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации проводит мониторинг достижения 
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результата предоставления субсидии исходя из достижения значения 

результата предоставления субсидии, определенного соглашением  

о предоставлении субсидии, и событий, отражающих факт завершения 

соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 

субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 

установлены Министерством финансов Российской Федерации.". 

 

 

____________ 

 

 


