
 

 

  
  

  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 1 апреля 2022 г.  № 714-р 
 

МОСКВА  

 

1. В связи с ограничительными мерами, предпринятыми 

в отношении Российской Федерации иностранными государствами,  

а также во исполнение подпунктов "а" - "в" пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 марта 2022 г. № 83 "О мерах по обеспечению 

ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации" выделить в 2022 году из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации: 

а) Минцифры России бюджетные ассигнования в размере  

10800000 тыс. рублей для предоставления в целях достижения результата 

федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации" субсидии Российскому 

фонду развития информационных технологий на поддержку проектов  

по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных 

технологий в соответствии с 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", имея в виду достижение в 2022 году результата "Российским 

фондом развития информационных технологий поддержано не менее  

20 проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере 

информационных технологий";  

б) Минцифры России бюджетные ассигнования в размере  

1200000 тыс. рублей для предоставления в целях достижения результата 

федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации" субсидии некоммерческой 
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организации Фонд развития Центра разработки  

и коммерциализации новых технологий на обеспечение первого 

масштабного внедрения российских решений в сфере информационных 

технологий в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 мая 2019 г. № 555 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой 

организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий на обеспечение первого масштабного внедрения 

российских решений в сфере информационных технологий", имея в виду 

достижение в 2022 году результата "Фондом "Сколково" обеспечена 

поддержка не менее 4 проектов первого масштабного внедрения 

российских решений в сфере ИТ"; 

в) федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере" в целях достижения результата федерального проекта "Цифровые 

технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации" бюджетные ассигнования в размере 2000000 тыс. рублей на 

осуществление поддержки проектов малых предприятий по разработке, 

применению и коммерциализации российских цифровых решений в 

соответствии с 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", имея в виду достижение в 2022 году результата 

"Фондом содействия инновациям поддержано не менее 107 проектов 

малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации 

российских цифровых решений"; 

г) Минцифры России бюджетные ассигнования в размере  

1500000 тыс. рублей для предоставления акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" субсидии в виде вклада в имущество, не увеличивающего  

его уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным 

организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), выданным работникам организаций, аккредитованных 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 июня 2021 г. № 929 "О государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий",  
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имея в виду улучшение жилищных условий в 2022 году не менее  

чем 10 тыс. граждан Российской Федерации - работников организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий; 

д)  Минцифры России бюджетные ассигнования в размере  

3000000 тыс. рублей для предоставления в целях достижения результата 

федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации"  субсидии уполномоченным 

банкам на обеспечение льготного кредитования проектов по цифровой 

трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере 

информационных технологий, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г.  

№ 1598 "Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования  

проектов по цифровой трансформации, реализуемых  

на основе российских решений в сфере информационных технологий", 

имея в виду достижение в 2022 году результата "Обеспечено льготное 

кредитование не менее 75 проектов по цифровой трансформации, 

реализуемых на основе российских решений в сфере ИТ"; 

е) Минцифры России бюджетные ассигнования  

в размере 3000000 тыс. рублей для предоставления в целях реализации 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество" субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным системообразующим организациям в сфере информационных 

технологий, аккредитованным в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. № 929  

"О государственной аккредитации организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий", а также 

организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации в 

сфере информационных технологий, имея в виду достижение в 2022 году 

результата "Объем выданных кредитных средств заемщикам на 

пополнение оборотных средств системообразующих организаций в сфере 

информационных технологий по льготной процентной ставке составит 

54,5 млрд. рублей". 

2. Минцифры России осуществить контроль за целевым  

и эффективным использованием указанных в подпунктах "а", "б", "г" - "е" 

пункта 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований  
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с представлением доклада в Правительство Российской Федерации  

до 30 марта 2023 г. 

3. Федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере" осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в подпункте "в" пункта 1 настоящего распоряжения бюджетных 

ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской 

Федерации до 30 марта 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 


