ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2020 г. № 1813
МОСКВА

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий
российским организациям на возмещение части затрат на разработку
цифровых платформ и программных продуктов в целях создания
и (или) развития производства высокотехнологичной
промышленной продукции
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
предоставления субсидий российским организациям на возмещение части
затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов
в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной
промышленной продукции, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 529 "Об утверждении
Правил
предоставления
субсидий
российским
организациям
на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ
и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства
высокотехнологичной
промышленной
продукции"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2019, № 19, ст. 2286; № 40,
ст. 5561).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 ноября 2020 г. № 1813

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий
российским организациям на возмещение части затрат
на разработку цифровых платформ и программных продуктов
в целях создания и (или) развития производства
высокотехнологичной промышленной продукции
1. В пункте 2:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"российская организация" - юридическое лицо, образованное
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и осуществляющее в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности в качестве основного или
дополнительного вида деятельности деятельность по разработке
компьютерного программного обеспечения, оказанию консультационных
услуг в данной области и других сопутствующих услуг и (или)
деятельность в области информационных технологий, информация
о котором размещена в открытом доступе в государственной
информационной
системе
промышленности
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");";
б) в
абзаце
третьем
слово
"задач"
заменить
словами
"технологических задач";
в) абзац двадцать первый после слова "обеспечивающих" дополнить
словами "решение указанных в настоящем пункте технологических задач и";
г) абзац двадцать девятый после слова "продукцию" дополнить
словами "либо осуществляющих деятельность в области прикладных
научных исследований и разработок, направленных на создание
высокотехнологичной промышленной продукции,".
2. Абзац второй пункта 3 признать утратившим силу.
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3. В пункте 4:
а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) российская организация не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства,
деятельность российской организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;";
б) подпункт "е" признать утратившим силу.
4. В пункте 5:
а) в абзаце первом слова "непосредственно связанные с реализацией
комплексного проекта" заменить словами "непосредственно связанные
с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и (или) технологических работ в рамках реализации комплексного
проекта";
б) в подпункте "а":
слова "(в размере, не превышающем величины средней заработной
платы работников по соответствующему субъекту Российской Федерации
согласно данным Федеральной службы государственной статистики за
предыдущий финансовый год)" исключить;
после слов "(оказания таких услуг)" дополнить словами ", в размере,
не превышающем величины средней заработной платы работников,
осуществляющих
деятельность
по
разработке
компьютерного
программного обеспечения, оказанию консультационных услуг в данной
области и других сопутствующих услуг, по соответствующему субъекту
Российской
Федерации
(при
отсутствии
таких
данных
по соответствующему субъекту Российской Федерации - в размере,
не превышающем величины средней заработной платы работников,
осуществляющих указанную деятельность по Российской Федерации
в целом) согласно данным Федеральной службы государственной
статистики за отчетный финансовый год";
в) подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции:
"б) накладные расходы в размере не более 100 процентов суммы
расходов на оплату труда работников, непосредственно занятых
выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и (или)
технологических работ в рамках реализации комплексного проекта;
в) расходы на оснащение и обслуживание высокопроизводительных
рабочих мест, вновь создаваемых и модернизируемых в ходе выполнения
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и (или) технологических
работ в рамках реализации комплексного проекта;";
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г) в подпункте "г" слова "необходимого для реализации
комплексного проекта (не более 5 процентов предоставленной субсидии)"
заменить словами "необходимого для разработки цифровых платформ
и (или) программных продуктов в целях создания и (или) развития
производства высокотехнологичной промышленной продукции";
д) в подпункте "д":
после слова "организаций," дополнить словами "физических лиц,
в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей,";
слова "(не более 15 процентов предоставленной субсидии)"
исключить;
е) подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) расходы на приобретение у российских и иностранных
организаций неисключительных лицензий на программное обеспечение,
необходимое для выполнения научно-исследовательских, опытноконструкторских и (или) технологических работ в рамках реализации
комплексного проекта.".
5. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
"51. Субсидируемые затраты, указанные в подпунктах "в" - "е"
пункта 5 настоящих Правил, не могут суммарно превышать 40 процентов
получаемой субсидии по итогам выполнения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и (или) технологических работ в рамках
реализации комплексного проекта.".
6. В пункте 6:
а) слова "не реже 1 раза в год" исключить;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
принимает решение о проведении конкурсного отбора при наличии
бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке до Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели,
указанные в пункте 1 настоящих Правил, и с учетом обязательств,
принятых Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации по ранее заключенным договорам о предоставлении
субсидии.".
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7. В подпункте "б" пункта 7 слова "и размещает" заменить словами
"по каждой технологической задаче либо группе технологических задач из
числа указанных в пункте 2 настоящих Правил и размещает".
8. В пункте 8:
а) в подпункте "д" слова "в подпунктах "б" - "г" пункта 4" заменить
словами "в подпунктах "б" - "д" пункта 4";
б) подпункт "е" признать утратившим силу;
в) в подпункте "ж":
в абзаце восьмом слова "и значений показателей результативности
использования субсидии в рамках каждого периода и на конец реализации
комплексного проекта" заменить словами ", а также результат
предоставления субсидии, значения показателей, необходимых для
достижения результата предоставления субсидии, в рамках реализации
комплексного проекта";
в абзаце двенадцатом слова "контрольных событий и значений
показателей результативности использования субсидии" заменить словами
"результата предоставления субсидии, контрольных событий и значений
показателей, необходимых для достижения результата предоставления
субсидии";
г) подпункт "з" дополнить словами "и основных производственных
показателей организации (показатели времени работы, показатели
трудовых ресурсов, показатели производства, финансовые показатели)";
д) в подпункте "и" слова "его самостоятельно" заменить словами
"соответствующие сведения самостоятельно".
9. В пункте 12:
а) абзац седьмой после слова "продукцию" дополнить словами "либо
осуществляющих деятельность в области прикладных научных
исследований
и
разработок,
направленных
на
создание
высокотехнологичной промышленной продукции";
б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом заседания
экспертного совета, содержащим заключения о целесообразности
и
обоснованности
реализации
комплексного
проекта
либо
о нецелесообразности и необоснованности его реализации. Протокол
заседания экспертного совета направляется в конкурсную комиссию в срок
не позднее 2 рабочих дней со дня его подписания.".
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10. В пункте 13:
а) в абзаце первом слова "заключения и протокола оценки
комплексных проектов" заменить словами "протокола заседания
экспертного совета";
б) в подпунктах "а" и "б" слова "заключения и протокола оценки
комплексных проектов" заменить словами "протокола заседания
экспертного совета".
11. В пункте 15:
а) в абзаце первом:
слова "20 рабочих дней" заменить словами "30 рабочих дней";
после слов "в соответствии с бизнес-планами комплексных
проектов" дополнить словами "и заявлениями о заключении договора";
б) абзац второй признать утратившим силу;
в) в абзаце третьем слова "10 рабочих дней со дня публикации
протокола оценки определения рейтинга заявок на официальном сайте
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в сети
"Интернет" заменить словами "5 рабочих дней со дня размещения проекта
договора в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет" для
подписания этой российской организацией".
12. В пункте 16:
а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) значения показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидии;";
б) в подпункте "и":
в абзаце первом слово "порядок," исключить;
абзац третий признать утратившим силу;
в) дополнить подпунктом "м" следующего содержания:
"м) сроки и формы представления дополнительной отчетности
по запросу Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.".
13. Дополнить пунктом 161 следующего содержания:
"161. Для заключения договора российская организация представляет
в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
заявление о заключении договора, в котором указывается информация,
предусмотренная подпунктами "а" (в части общей стоимости
комплексного проекта и максимального размера субсидии), "г" и "к"
пункта 16 настоящих Правил.".
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14. В пункте 17:
а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) заявление
о
перечислении
субсидии,
составленное
в произвольной форме и подписанное руководителем российской
организации, с приложением расчета размера субсидии по форме согласно
приложению № 2;";
б) подпункт "в" признать утратившим силу;
в) подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) справку, подписанную руководителем российской организации,
подтверждающую отсутствие у российской организации просроченной
задолженности по денежным обязательствам перед Российской
Федерацией, указанным в статье 934 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.".
15. Абзац третий пункта 19 признать утратившим силу.
16. Подпункт "в" пункта 20 изложить в следующей редакции:
"в) недостижение в течение двух периодов подряд контрольных
событий, указанных в плане-графике реализации комплексного проекта;".
17. В пункте 23:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"23. Результатом предоставления субсидии является поддержка
проектов российских организаций по разработке цифровых платформ
и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства
высокотехнологичной
промышленной
продукции.
Показателями,
необходимыми для достижения результата предоставления субсидии,
являются:";
б) в подпункте "а" слова "заявлены в бизнес-плане, представленном
в соответствии с подпунктом "ж" пункта 8 настоящих Правил" заменить
словами "установлены в договоре".
18. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Значения показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидии, устанавливаются договором. Российская
организация обязана в сроки, которые установлены договором,
представить в Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации отчет о достижении результата предоставления субсидии
и значений показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидии, по форме, предусмотренной приложением № 3.
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По результатам окончания реализации комплексного проекта
российская организация представляет отчет о реализации комплексного
проекта с приложением подтверждающих документов.
Достижение результата предоставления субсидии определяется
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на
основании отчетов российских организаций о достижении результата
предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для
достижения результата предоставления субсидии.".
19. В пункте 25 слова "показателей результативности использования
субсидии" заменить словами "показателей, необходимых для достижения
результата предоставления субсидии".
20. В пункте 28:
а) в абзаце первом слова "показателей результативности
использования субсидии" заменить словами "показателей, необходимых
для достижения результата предоставления субсидии,";
б) дополнить пунктами "д" и "е" следующего содержания:
"д) наступление
обстоятельств
непреодолимой
силы
(под
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,
определяемые в соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса
Российской Федерации и непосредственно затронувшие реализацию
комплексного проекта);
е) если в 2020 году осуществляется уменьшение максимального
размера субсидии в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.".
21. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. Российская организация вправе направить в Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации заявление о внесении
изменений, подписанное руководителем российской организации, а также
предложения о внесении изменений в значения показателей, необходимых
для достижения результата предоставления субсидии, и (или) в планграфик реализации комплексного проекта.".
22. В пунктах 31 и 32 слова "показателей результативности
использования субсидии" заменить словами "показателей, необходимых
для достижения результата предоставления субсидии,".
23. Приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей
редакции:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления
субсидий российским организациям
на возмещение части затрат
на разработку цифровых платформ
и программных продуктов
в целях создания и (или) развития
производства высокотехнологичной
промышленной продукции
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2020 г. № 1813)
(форма)
РАСЧЕТ
размера субсидии российской организации на возмещение
части затрат на разработку цифровых платформ и программных
продуктов в целях создания и (или) развития производства
высокотехнологичной промышленной продукции
за расчетный период с "__" _______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.
(тыс. рублей)
Объем
Реквизиты
фактически
документов,
Наименопроизведенных
являющихся
вание статьи затрат (расходов)
основанием
затрат
в рамках
для
(расходов)
реализации
перечисления
комплексного
средств
проекта

Реквизиты
документов,
являющихся
подтверждением
произведенных
расходов в рамках
реализации
комплексного
проекта

Предмет договора
(контракта) в случае,
если затраты
(расходы)
подтверждаются
договором
(контрактом)

Размер
субсидии

Итого

Руководитель российской
организации
(подпись)

М.П. (при наличии)

(расшифровка подписи)
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Главный бухгалтер
российской организации
(при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.".
24. Дополнить приложением № 3 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления
субсидий российским организациям
на возмещение части затрат
на разработку цифровых платформ
и программных продуктов в целях
создания и (или) развития
производства высокотехнологичной
промышленной продукции
(форма)
ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления
субсидии и значений показателей, необходимых
для достижения результата предоставления субсидии
(полное наименование организации)

с "__" ________________ 20__ г. по "__" __________________ 20__ г.

Наименование показателя

1.

Достижение результатов работ в объеме
и сроки, которые заявлены в договоре:
1.1. количество созданных и модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест в
организациях, выпускающих
высокотехнологичную промышленную
продукцию либо осуществляющих
деятельность в области прикладных научных
исследований и разработок, направленных на
создание высокотехнологичной
промышленной продукции

Целевое
значение
показателя в
соответствии с
договором

Плановый Фактический
срок
срок
достижения достижения
показателя
показателя
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Наименование показателя

Целевое
значение
показателя в
соответствии с
договором

Плановый Фактический
срок
срок
достижения достижения
показателя
показателя

1.2. соотношение российских и импортных
технологий, программного обеспечения,
электронной компонентной базы, материалов
и комплектующих, использованных для
разработки цифровых платформ и (или)
программных продуктов
1.3. количество патентов (свидетельств), которые
получены по результатам реализации
комплексного проекта
1.4. завершение реализации комплексного
проекта
2.

Внедрение результатов работ в организациях,
выпускающих высокотехнологичную
промышленную продукцию либо
осуществляющих деятельность в области
прикладных научных исследований и разработок,
направленных на создание высокотехнологичной
промышленной продукции

3.

Функционирование разработанных цифровых
платформ и (или) программных продуктов с
использованием субтехнологии (субтехнологий)
одной из сквозных цифровых технологий,
включенных в состав "дорожных карт" по
направлениям развития сквозных цифровых
технологий, предусмотренных федеральным
проектом "Цифровые технологии" национальной
программы "Цифровая экономика
Российской Федерации"

4.

Внесение разработанных программных продуктов
в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз
данных в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 16 ноября 2015 г. № 1236 "Об установлении
запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(в срок не позднее 1 года со дня окончания
реализации комплексного проекта)

К отчету прилагаются подтверждающие документы (оригиналы или заверенные в установленном
порядке копии)
(должность)

(подпись)

"__" ____________ 20__ г.".
____________

(расшифровка подписи)

