Разъяснение положений конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление
грантов на государственную поддержку проектов компаний-лидеров по разработке продуктов, сервисов и
платформенных решений на базе «сквозных» цифровых технологий
Запрос № 1.
№
1.

Вопрос
Подпунктом в) П. 1.1. «Критерии потенциала (квалификации)
участников конкурсного отбора компаний-лидеров» приложения
1 к конкурсной документации предусмотрен критерий: «Доля
объема привлеченного заемного финансирования компаниейлидером на момент подачи документов для участия в конкурсном
отборе от годовой выручки компании-лидера за год,
предшествующий году проведения конкурсного отбора».
Необходимо
разъяснение,
какой
показатель
«объема
привлеченного заемного финансирования» необходимо брать в
расчет – общий долг компании или сумму чистого долга (за вычетом
денежных средств на счетах организации и их эквивалентов)?

Ответ
В показателе «Доля объема привлеченного заемного
финансирования компанией-лидером на момент подачи документов
для участия в конкурсном отборе от годовой выручки компаниилидера за год, предшествующий году проведения конкурсного
отбора», предусмотренном в П. 1.1. приложения № 1 к конкурсной
документации, под объемом привлеченного финансирования
понимается объем долгосрочных и краткосрочных заемных
обязательств компании. Уменьшение этих обязательств на сумму
денежных средств на счетах компании конкурсной документацией не
предусмотрено.

Запрос № 2.
№
1.

Вопрос
Подпункт и) пункта 2.4.1. конкурсной документации на
странице 9: Минимальное соотношение объема запланированной
государственной поддержки к объему внебюджетных средств
компании-лидера должно составлять не менее 2/1?

2.

Пункт 2.4.3. конкурсной документации на странице 9:
требуется ли в проекте компании-лидера обосновывать
планируемые затраты в части привлекаемых внебюджетных
средств или обосновываются только затраты в части денежных

Ответ
В соответствии с подпунктом «и» пункта 2.4.1. конкурсной
документации участник конкурсного отбора должен обеспечить за
счет внебюджетных источников софинансирование проекта
компании-лидера в размере не менее 50 процентов общего объема
запланированной государственной поддержки на реализацию
проекта. Т.е. размер софинансирования должен составлять не
менее 50 процентов от объема запланированного гранта.
Пунктом 2.4.3. конкурсной документации устанавливаются
требования к затратам по проекту компании-лидера только в части
государственной поддержки. Софинансирование мероприятий
отражается в формах по проекту компании-лидера. Например, в
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№

3.

4.

5.

Вопрос
средств государственной поддержки?
Форма финансово-экономического обоснования планируемых
затрат на странице 32 конкурсной документации: что представляет
собой и как формируется содержимое каждой ячейки столбца № 3
«Методика расчета» для каждой составляющей нормативной
затраты столбца № 2 «Составляющие нормативных затрат»?
Пункт б) на странице 23 таблицы П. 1.1. «Критерии потенциала
(квалификации) участников конкурсного отбора компанийлидеров» приложения 1 к конкурсной документации: какой
порядок определения объема выручки компании-лидера от
продажи цифровых технологий или цифровой продукции,
произведенной
с
использованием
субтехнологий
соответствующих «сквозной» цифровой технологии или смежных
с ними технологий в среднем за 3 года, предшествующих году
проведения конкурсного отбора, к сумме запрашиваемой
государственной поддержки?
Пункт в) на странице 23 таблицы П. 1.1. «Критерии потенциала
(квалификации) участников конкурсного отбора компанийлидеров» приложения 1 к конкурсной документации: какой
порядок определения доли объема привлеченного заемного
финансирования компанией-лидером на момент подачи
документов для участия в конкурсном отборе от годовой выручки
компании-лидера за год, предшествующий году проведения
конкурсного отбора?

Ответ
форме «Детализированный план-график реализации мероприятий
проекта компании-лидера» приложения 2 к конкурсной
документации.
В форме «Финансово-экономическое обоснование планируемых
затрат, связанных с государственной поддержкой проектов
компаний-лидеров» приложения 2 к конкурсной документации в
графе 3 «Методика расчета» указывается алгоритм, описание
расчета по каждой составляющей затрат.
При расчете показателя «Объем выручки компании-лидера от
продажи цифровых технологий или цифровой продукции,
произведенной с использованием субтехнологий соответствующих
«сквозной» цифровой технологии или смежных с ними технологий
(далее – выручка) в среднем за 3 года, предшествующих году
проведения конкурсного отбора к сумме запрашиваемой
государственной поддержки», предусмотренного в П. 1.1.
приложения № 1 к конкурсной документации, среднегодовая выручка
за 3 года, предшествующих году проведения конкурсного отбора,
соотносится к сумме запрашиваемой государственной поддержки на
проект компании-лидера.
При расчете показателя «Доля объема привлеченного заемного
финансирования компанией-лидером на момент подачи документов
для участия в конкурсном отборе от годовой выручки компаниилидера за год, предшествующий году проведения конкурсного
отбора», предусмотренного в П. 1.1. приложения № 1 к конкурсной
документации, объем долгосрочных и краткосрочных заемных
обязательств компании на дату подачи документов на участие в
конкурсном отборе соотносится к годовой выручке компании-лидера
за год, предшествующий году проведения конкурсного отбора.

Запрос № 3.
№
1.

Вопрос
Подпункт б) П. 1.1. «Критерии потенциала (квалификации)
участников конкурсного отбора компаний-лидеров» приложения

Ответ
Значение показателя «Количество внедренных решений и
сервисов
(подтвержденных
договорами
и
актами),
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№

2.

Вопрос
1 к конкурсной документации «Количество внедренных решений
и сервисов (подтвержденных договорами и актами),
соответствующих субтехнологии «сквозной».
В случае если внедрение решений компании-лидера
осуществлялось в рамках договоров по закрытой тематике, не
подлежащей разглашению, может ли компания-лидер для
подтверждения внедренных решений и сервисов предоставить
информацию без раскрытия сведений, не подлежащих
разглашению?
Правильно
ли
понимаются
требования
конкурсной
документации, что объем собственных (внебюджетных) средств,
запланированных на реализацию проекта компанией-лидером,
должен составлять не менее одной третьей общего объема средств,
необходимых для реализации проекта?

Ответ
соответствующих
субтехнологии
«сквозной»
цифровой
технологии или смежных с ними технологий» может быть
подтверждено договорами и актами по закрытой тематике без
раскрытия сведений, не подлежащих разглашению.

В соответствии с подпунктом «и» пункта 2.4.1. конкурсной
документации участник конкурсного отбора должен обеспечить за
счет внебюджетных источников софинансирование проекта
компании-лидера в размере не менее 50 процентов общего объема
запланированной государственной поддержки на реализацию
проекта. Т.е. размер софинансирования должен составлять не
менее 50 процентов от объема запланированного гранта.

Запрос № 4.
№
1.

Вопрос
В П. 1.1. «Критерии потенциала (квалификации) участников
конкурсного отбора компаний-лидеров» приложения 1 к
конкурсной
документации
указано
на
необходимость
предоставления подтверждающих документов по каждому
критерию. Поясните, пожалуйста, какие это могут быть
документы?

Ответ
При подготовке заявки на участие в конкурсном отборе заявитель
самостоятельно определяет перечень и объем подтверждающих
документов, информации и материалов, предоставляемых в составе
заявки на участие в конкурсном отборе.

Запрос № 5.
№
1.

Вопрос
Включается ли в статью затрат «заработная плата работников
(оплата труда работников получателя гранта)» социальные взносы
(п. 2.4.3. конкурсной документации)?

Ответ
По направлению затрат «заработная плата работников (оплата
труда работников получателя гранта)» (п. 2.4.3. конкурсной
документации) учитываются в том числе начисления на заработную
плату таких работников.
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Запрос № 6.
№
1.

Вопрос
Просим дать разъяснения о возможности участия в конкурсном
отборе коллективного участника на основе договора (соглашения)
о консорциуме (и/или о простом товариществе); возможности
вхождения в него, кроме юридических, так же физических лиц и
индивидуальных предпринимателей; требования к коллективному
участнику; особенности формы заявки, поданной от
коллективного участника.

Ответ
В соответствии Правилами предоставления субсидий из
федерального бюджета на государственную поддержку компанийлидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных
решений на базе «сквозных» цифровых технологий, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019
г. № 549 (далее – правила предоставления субсидий), и конкурсной
документацией под компанией-лидером понимается российская
коммерческая организация. Т.е. юридическое лицо, образованное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, основной
целью деятельности которого является извлечение прибыли.
Правилами предоставления субсидий и конкурсной документацией
другие хозяйствующие субъекты к компаниям-лидерам не отнесены.

Запрос № 7.
№
1.

Вопрос
Просим дать разъяснения по подготовке документов для
участия в конкурсном отборе в части оформления проекта
компании-лидера в соответствии с приложением № 2 к
конкурсной документации. По разделам рекомендуемой формы
проекта, по минимальному объему описательной части проекта.
Просим дать пояснения и/или рекомендации по заполнению
табличных форм проекта, указанных в приложении № 2 к
конкурсной документации.

Ответ
При подготовке заявки на участие в конкурсном отборе заявитель
заполняет формы конкурсной документации, определяет перечень и
объем подтверждающих документов, исходя из принципов
разумности и достаточности для проведения экспертизы и
конкурсного отбора проекта компании-лидера. При подготовке
проекта компании отдельное внимание следует обратить на
согласованность и реализуемость проекта, в том числе в части
коммерциализации.

Запрос № 8.
№
1.

Вопрос
Прошу разъяснить, что необходимо учитывать в названии
договора: наименование выбранной нами «сквозной» цифровой
технологии по конкретному лоту из приложения № 1 к конкурсной

Ответ
В названии договора о предоставлении гранта указывается
название «сквозной» цифровой технологии, развитие которой должен
обеспечить проект компании-лидера.
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№

2.

Вопрос
документации или наименование тематики проекта компаниилидера?
Прошу указать фамилию, имя и отчество генерального
директора
Фонда
поддержки
проектов
Национальной
технологической инициативы (далее – Фонд НТИ).

3.

Прошу указать наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия генерального директора.

4.

Прошу указать номер и дату приказа Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.

5.

Прошу указать с какого года возможно предоставление гранта
получателю: с 2019 или 2020?
Прошу указать дату и номер Соглашения между Фондом НТИ
и АО «Российская венчурная компания».

6.

7.

Прошу указать дату и номер Соглашения между
Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Оператором.

8.

Прошу разъяснить: кем и когда присваивается идентификатор
соглашения о предоставлении субсидии? Или указать его для
внесения нами в проект договора.

9.

Прошу

разъяснить:

размер

гранта,

предоставляемого

Ответ
В соответствии с приложением 3 к конкурсной документации
участник конкурсного отбора включает в состав заявки на
конкурсный отбор проект договора о предоставлении гранта.
Фамилия, имя, отчество генерального директора Фонда поддержки
проектов Национальной технологической инициативы (далее – Фонд
НТИ) в проекте договора не заполняются. Эта часть проекта договора
будет заполнена после подведения итогов конкурсного отбора.
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего
полномочия генерального директора Фонда НТИ, в проекте договора
на предоставление гранта не заполняются. Эта часть проекта
договора будет заполнена после подведения итогов конкурсного
отбора.
Дата и номер приказа Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации (стр. 36 конкурсной
документации) в проекте договора на предоставление гранта не
заполняются. Эта часть проекта договора будет заполнена после
подведения итогов конкурсного отбора.
Предоставление гранта возможно с 2020 года.
Дата и номер Соглашения между Фондом НТИ и Акционерным
обществом «Российская венчурная компания» в проекте договора о
предоставлении гранта не заполняются. Эта часть проекта договора
будет заполнена после подведения итогов конкурсного отбора.
Дата и номер Соглашения между Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и
Оператором в проекте договора о предоставлении гранта не
заполняются. Эта часть проекта договора будет заполнена после
подведения итогов конкурсного отбора.
Идентификатор соглашения о предоставлении субсидии в проекте
договора о предоставлении гранта не заполняются. Эта часть проекта
договора будет заполнена после подведения итогов конкурсного
отбора.
Размер гранта в проекте договора указывается заявителем.
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№

10.

11.

12.

13.

14.

Вопрос
получателю, определяется и вносится в проект договора самим
получателем (в том числе по годам)? Или размер гранта будет
вноситься в проект договора Фондом НТИ?
На странице 47 раздел VIII договора: прошу предоставить
платежные реквизиты Фонда НТИ или сообщить, что эта
информация будет заполнена Фондом НТИ самостоятельно?
На странице 52 приложения № 4 к проекту договора прошу
разъяснить следующее: должен ли заполнять получатель гранта в
отчете о расходах, источником финансового обеспечения которых
является грант, сведения о плановом размере расходов,
произведенных за счет средств гранта, а также сведения о
плановом размере расходов, произведенных за счет средств
софинансирования? Или в представленном проекте договора эти
сведения пока не заполнять?
На странице 53 приложения № 5 к проекту договора прошу
разъяснить следующее: поскольку в отчете о ходе реализации
проекта компании-лидера предусматриваются разные даты начала
реализации проекта компании-лидера и заключения договора, то с
какой даты (за какой срок до заключения договора) компаниялидер может начинать реализовывать проект за счет собственных
средств (средства софинансирования)?
Прошу разъяснить следующее: должен ли заполнять
получатель гранта в отчете о ходе реализации проекта компаниилидера плановые значения достижения целевых значений
показателей реализации проекта? Или в представленном проекте
договора эти сведения пока не заполнять?
Подпункт б) П. 1.1. «Критерии потенциала (квалификации)
участников конкурсного отбора компаний-лидеров» приложения
1 к конкурсной документации «Количество внедренных решений
и сервисов (подтвержденных договорами и актами),
соответствующих субтехнологии «сквозной».
В случае если внедрение решений компании-лидера
осуществлялось в рамках договоров по закрытой тематике, не
подлежащей разглашению, может ли компания-лидер для
подтверждения внедренных решений и сервисов предоставить

Ответ

Платежные реквизиты Фонда НТИ в проекте договора не
заполняются. Эта часть проект договора будет заполнена после
подведения итогов конкурсного отбора.
Приложение 4 к проекту договора «Отчет о расходах, источником
финансового обеспечения которых является грант» определяет
форму отчета о расходовании средств гранта, по которой будет
отчитываться компания-лидер. В проекте договора эта форма не
заполняется.

Начинать реализацию проекта за счет собственных средств
компания-лидер может с 2020 года с даты, указанной в проекте
компании-лидера.

Приложение 5 к проекту договора «Отчет о ходе реализации
проекта компании-лидера» определяет форму отчета о выполнении
проекта, по которой будет отчитываться компания-лидер. В проекте
договора эта форма не заполняется.
Значение показателя «Количество внедренных решений и
сервисов
(подтвержденных
договорами
и
актами),
соответствующих
субтехнологии
«сквозной»
цифровой
технологии или смежных с ними технологий» может быть
подтверждено договорами и актами по закрытой тематике без
раскрытия сведений, не подлежащих разглашению.
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№
информацию без
разглашению?

Вопрос
раскрытия сведений,

Ответ
не

подлежащих

Запрос № 9.
№
1.

Вопрос
Обязательно ли участие вуза в проекте компании-лидера?

2.

Какой процент от общего бюджета проекта компании-лидера
должен выделяться вузу на выполнение работ?

3.

Обязательно ли выполнение вузом работ на этапе апробации
внедрения созданного продукта? Или можно привлекать вуз
только на первых этапах (НИОКР)?
Какими документами можно подтвердить численность
исследователей и разработчиков в компании-лидере?

4.

Ответ
Конкурсной документацией не предусмотрено обязательное
участие вуза в проекте компании-лидера.
Конкурсной документацией не предусмотрена обязанность
компании-лидера выделить процент от общего бюджета проекта на
выполнение работ вузом.
Конкурсной документацией не предусмотрена обязанность
компании-лидера привлекать вуз для выполнения работ.
При подготовке заявки на участие в конкурсном отборе заявитель
самостоятельно определяет перечень и объем подтверждающих
документов, информации и материалов, предоставляемых в составе
заявки на участие в конкурсном отборе.

Запрос № 10.
№
1.

Вопрос
Возможно ли подать заявку на участие в конкурсном отборе по
лоту «Компоненты робототехники и сенсорика» на разработку
компонентов робототехники?

Ответ
Согласно конкурсной документации проекты компаний-лидеров
должны быть направлены на реализацию дорожных карт по
направлениям «сквозных» цифровых технологий. Заявитель при
подготовке заявки на участие в конкурсном отборе самостоятельно
определяет соответствует ли его проект утвержденным дорожным
картам «сквозных» цифровых технологий.
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Запрос № 11.
№
1.

Вопрос
Прошу разъяснить какой срок указывать в пункте 7.2. проекта
договора о предоставлении гранта, если срок действия проекта
компании-лидера рассчитан до 31.03.2022 г.?

Ответ
Срок действия договора в проекте договора на предоставление
гранта не заполняются. Эта часть проекта договора будет заполнена
после подведения итогов конкурсного отбора.

Запрос № 12.
№
1.

Вопрос
Какие документы должны быть предоставлены в качестве
подтверждения значения критерия «Численность в штате
компании-лидера исследователей или специалистов в области
инжиниринга, осуществляющих на постоянной основе
деятельность в рамках реализации проектов, соответствующих
субтехнологиях «сквозной» цифровой технологии или смежным с
ними направлениям за 2 года, предшествующих году проведения
конкурсного отбора, состоящих в трудовых отношениях с
участниками конкурсного отбора».

Ответ
При подготовке заявки на участие в конкурсном отборе заявитель
заполняет формы конкурсной документации, определяет перечень и
объем подтверждающих документов, исходя из принципов
разумности и достаточности для проведения экспертизы и
конкурсного отбора проекта компании-лидера. При подготовке
проекта компании отдельное внимание следует обратить на
согласованность и реализуемость проекта, в том числе в части
коммерциализации.

Запросы № 13, 14, 15
№
1.

Вопрос
Прошу
предоставить
разъяснения
и
методические
рекомендации по заполнению таблиц:
«Материально-техническое обеспечение реализации проекта
компании-лидера» (Приложение № 2 к конкурсной документации
на стр. 31);
«Финансово-экономическое обоснование планируемых затрат,
связанных с государственной поддержкой проектов компанийлидеров» (Приложение № 2 к конкурсной документации на стр.
32);
«Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых
предоставляется грант в _____ году» (Приложение № 2 к проекту
договора о предоставлении гранта). Необходимо ли прописывать

Ответ
При подготовке заявки на участие в конкурсном отборе заявитель
заполняет формы конкурсной документации, определяет перечень и
объем подтверждающих документов, исходя из принципов
разумности и достаточности для проведения экспертизы и
конкурсного отбора проекта компании-лидера. При подготовке
проекта компании отдельное внимание следует обратить на
согласованность и реализуемость проекта, в том числе в части
коммерциализации. В таблице «Перечень затрат, на финансовое
обеспечение которых предоставляется грант в ____ году» отражаются
все расходы компании-лидера по проекту за счет средств гранта.
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№

Вопрос
расходы на заработную плату персонала в данной таблице?

Ответ

Типовые вопросы (запрос) № 16.
№
1.

Вопрос
Как рассчитывается критерий «Численность в штате компаниилидера исследователей или специалистов в области инжиниринга,
осуществлявших на постоянной основе деятельность в рамках
реализации
проектов,
соответствующих
субтехнологиям
«сквозной» цифровой технологии или смежным с ними
направлениям за 2 года, предшествующих году проведения
конкурсного отбора, состоящих в трудовых отношениях с
участником конкурсного отбора»?

Ответ
Критерий
«Численность
в
штате
компании-лидера
исследователей или специалистов в области инжиниринга,
осуществлявших на постоянной основе деятельность в рамках
реализации
проектов,
соответствующих
субтехнологиям
«сквозной» цифровой технологии или смежным с ними
направлениям за 2 года, предшествующих году проведения
конкурсного отбора, состоящих в трудовых отношениях с
участником
конкурсного
отбора»
рассчитывается
как
среднесписочная численность указанных исследователей и
специалистов за 2 года, предшествующих году проведения
конкурсного отбора.
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