
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 апреля 2022 г.  №  601   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из 

федерального бюджета федеральному государственному бюджетному 

учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий  

в научно-технической сфере" на осуществление поддержки проектов 

малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации 

российских цифровых решений и признании утратившим силу 

подпункта "л" пункта 2 изменений, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации  

от 3 мая 2019 г. № 554, утвержденных постановлением  

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2019 г. № 1127  

 

 

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 федеральному 

государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере" на осуществление 

поддержки проектов малых предприятий по разработке, применению  

и коммерциализации российских цифровых решений, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. 

№ 554 "Об  утверждении Правил предоставления субсидии  

из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному 

учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий  

в научно-технической сфере" на осуществление поддержки проектов 

малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации 

российских цифровых решений" (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2019, № 19, ст. 2310; № 36, ст. 5031; 2020, № 28, ст. 4426;  

2021, № 41, ст. 6977). 

2. Подпункт "л" пункта 2 изменений, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. 

№ 554, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2019 г. № 1127 "О внесении изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. 

№ 554" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 36, 

ст. 5031), в части изменения, вносимого в пункт 11, признать утратившим 

силу. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 апреля 2022 г.  №  601 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидии  

из федерального бюджета федеральному государственному 

бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере" на осуществление 

поддержки проектов малых предприятий по разработке,  

применению и коммерциализации российских цифровых решений 

 

 

1. В пункте 3
1
: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"российские цифровые решения" - отечественные продукты, 

сервисы, платформенные решения и открытые библиотеки, созданные  

на базе цифровых технологий и направленные в том числе  

на импортозамещение иностранного программного обеспечения и (или) 

программно-аппаратных комплексов;"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"применение" - деятельность, направленная на внедрение  

и использование российских цифровых решений.". 

2. В пункте 7: 

а) в абзаце четвертом слова ", коммерческой реализации" исключить; 

б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания:  

"перспективность коммерческой реализации продукта, создаваемого  

в рамках реализации проекта (за исключением проектов по разработке 

открытых библиотек).". 

3. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Дополнительные требования к получателям грантов могут быть 

установлены фондом по согласованию с Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.". 
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4. Пункт 11 признать утратившим силу. 

5. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Результатом предоставления субсидии в 2022 году является 

поддержка фондом не менее 107 проектов малых предприятий по 

разработке, применению и коммерциализации российских цифровых 

решений.". 

6. Абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции: 

"Отчетность о достижении значения результата предоставления 

субсидии, отчетность о реализации плана мероприятий по достижению 

результата предоставления субсидии и отчетность об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, ежеквартально формируются в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" не позднее 5-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным кварталом.". 

7. В пункте 16:  

а) слово "уполномоченным" исключить; 

б) дополнить абзацем следующего содержания:  

"Фонд проводит мониторинг достижения результата предоставления 

субсидии, исходя из достижения значений результата предоставления 

субсидии, определенных 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.". 

8. В подпункте "б" пункта 18 слово "уполномоченного" исключить.  

 

 

____________ 

 

 

 


