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По списку рассылки 

    
 

О реализуемом механизме льготного кредитования 
 

 

Во исполнение федерального проекта «Цифровые технологии» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также с учетом задач 

по достижению «цифровой зрелости» отраслей экономики и увеличению вложений 

в отечественные решения в сфере информационных технологий в рамках 

национальной цели «Цифровая трансформация», закрепленных в Указе Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» Минкомсвязью России 

реализуется мера государственной поддержки, направленная на ускорение 

процессов цифровой трансформации предприятий отраслей экономики посредством 

льготных инструментов кредитования через уполномоченные банки. 

Указанная мера поддержки реализуется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598 «Об 

утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий в рамках 

поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, с 

применением льготного кредитования» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 974) (далее – Правила, Постановление). 

Новой редакцией Постановления предусмотрены дополнительные 

возможности участия в данном механизме как для российских организаций, 

реализующих мероприятия по цифровой трансформации и внедрению цифровых 

технологий и информационных технологий (далее – проекты), так и для компаний, 

разрабатывающих эти технологии, которые теперь могут воспользоваться услугой 

льготного факторинга. 

Требованиями Постановления предусмотрена поддержка проектов компаний 

на приобретение в том числе российских технологических решений, включая 

программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы. С учетом 
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обновленных Правил максимальный размер льготного кредита на один проект 

составляет до 5 млрд руб., на комплексную программу (совокупность проектов) – 

до 10 млрд руб. по льготной ставке от 1 % до 5 % годовых.  

При этом субсидирование таких кредитов будет осуществляться до окончания 

срока реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (информация прилагается). 

В связи с этим, с учетом выявленной Минкомсвязью России потребности 

компаний в доступных финансовых ресурсах для осуществления мероприятий 

по цифровой трансформации, а также с учетом сжатых сроков реализации данного 

Постановления и ограниченных лимитов финансирования в этом году прошу 

организовать доведение информации о новом механизме государственной 

поддержки до компаний-участников объединений соответствующих отраслей. 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

М.В. Паршин 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕРЫ 

ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ ИТ

И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
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Субсидия банкам на возмещение

недополученных доходов по кредитам и

сделкам факторинга на реализацию

проектов (программ), направленных на

внедрение отечественных продуктов,

программно- аппаратных комплексов,

программного обеспечения, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

цифровых технологий

Объем кредита

На проект: от 25 млн ₽ до 5 млрд ₽

На программу: от 500 млн ₽ до 10 млрд ₽

Льготная ставка по кредиту

1-5%

(Субсидируется 90% ключевой ставки)

Срок субсидирования

До конца 2024 года

Финансирование сделки фактором

До100%
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Инструмент поддержки:

ꟷ Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. №1598 (в редакции проекта изменений)

Требования к заемщику (к покупателю IT продукции):

ꟷ Зарегистрирован в РФ в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ, 

налоговый резидент РФ

ꟷ Не находится в процессе ликвидации

ꟷ Отсутствует производство по делу о банкротстве

Требования к поставщику IT продукции:

ꟷ Осуществление деятельности по ОКВЭД (26.20; 26.30; 62.01; 62.02; 62.03; 62.09; 63.11) не менее 1 года

ꟷ Наличие государственной аккредитации 

или

ꟷ Наличие сведений не менее чем об одном ПО/ ПАК в реестре российского ПО/ радиоэлектронной продукции

Взаимодействие:

ꟷ Заемщик взаимодействует с кредитором в рамках кредитного договора (договора уступки прав)

ꟷ Получателем субсидии является банк
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ꟷ Приобретение ПО, прав на РИД (лицензии, патенты)

ꟷ Приобретение, монтаж, наладка и иные мероприятия по вводу в эксплуатацию программно-аппаратных 

комплексов (ПАК) на базе «сквозных» цифровых технологий (СЦТ)

ꟷ Приобретение, монтаж, наладка и иные мероприятия по вводу в эксплуатацию оборудования на базе СЦТ 

и иного компьютерного, серверного и сетевого оборудования в целях внедрения проектных решений

ꟷ Приобретение комплектующих, составных частей к оборудованию

ꟷ Проведение инжиниринговых работ, включая подготовку плана внедрения и адаптации

ꟷ Сертификация, лицензирование и иные обязательные платежи

ꟷ Накладные расходы по проекту

ꟷ Затраты на оплату труда и обязательные (страховые) платежи

ꟷ Затраты на оплату услуг привлекаемых сторонних организаций

ꟷ Приобретение необходимых расходных материалов

ꟷ Модификация и адаптация отечественных продуктов, ПАК, ПО, сервисов и платформенных решений, 

созданных на базе СЦТ

60% общего бюджета проекта (программы)
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Расходы на приобретение отечественного в сумме должны составлять не менее 
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Уполномоченный 

банк

31 4

Минкомсвязь России

ФГБУ «ЦЭКИ»

Заемщик

2

Заключение соглашения о предоставлении субсидии 

между Минкомсвязью России и уполномоченным банком

Заключение уполномоченным банком соглашения с заемщиком 

(далее – соглашения)   

Представление уполномоченным банком заявки о предоставлении 

субсидии, информации о проекте (программе), реестра соглашений 

и иных документов, указанных в Правилах, в Минкомсвязь России

Рассмотрение Минкомсвязью России в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления заявки и документов, в рамках которого осуществляется:

ꟷ Запрос Минкомсвязи России в адрес ФГБУ «Центр экспертизы 

и координации информации»

ꟷ Экспертиза ФГБУ «Центр экспертизы и координации информации» документов 

по проекту (программе) и выдача заключения о соответствии требованиям

ꟷ Принятие решения Минкомсвязи России о предоставлении/отказе 

в предоставлении субсидии

ꟷ Уведомление уполномоченного банка о принятом решении
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По вопросам получения дополнительной информации, а также механизма участия в указанной мере

поддержки рекомендуем обращаться в Департамент развития отрасли ИТ Минкомсвязи России:

Заместитель директора Департамента развития отрасли ИТ

Дорожко Алексей Олегович

123112, Москва, ул. Пресненская набережная, 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



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!



Список рассылки 

 

№ 

п/п 
Название ассоциации Электронный адрес 

1. Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

id@opora.ru 

2. Общероссийская общественная организация 

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» 

info@deloros.ru 

3. Торгово-промышленная палата  

Российской Федерации 

tpprf@tpprf.ru 

4. Российский союз промышленников 

и предпринимателей 

rspp@rspp.ru 

5. Ассоциация разработчиков программных 

продуктов «Отечественный софт» 

office@arppsoft.ru 

6. Ассоциации предприятий компьютерных и 

информационных технологий 

info@apkit.ru 

7. Некоммерческое партнёрство разработчиков 

программного обеспечения РУССОФТ 

info@russoft.org 

 


