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Программа предоставления микрогранта на покупку лицензии ПО для компенсации
расходов (с ограниченным сроком давности) и авансирования расходов (в
ограниченном периоде)
Лимиты сумм

Размер единовременно предоставляемого микрогранта до 1 500 000
руб. Общая сумма предоставляемых микрогрантов не более 4 000 000
руб. в расчете на календарный год (с учетом микрогрантов, полученных
по другим Программам). В форме авансирования расходов допускается
не более 2 000 000 руб.

Софинансирование Не предусмотрено в пределах установленного лимита. В случае
превышения сметы работ/услуг сверх установленного лимита Участник
оплачивает разницу самостоятельно.
В течение 12
месяцев с даты
получения статуса

Участник имеет право подать заявку на микрогрант в размере 100%
(запланированных/понесенных) расходов.

После 12 месяцев
с даты получения
статуса

Участник имеет право подать заявку на микрогрант в размере не более
75% (запланированных/понесенных) расходов. В случае одобрения
заявки на авансирование расходов, микрогрант может быть
предоставлен после фактической оплаты участником 25% поставщику
собственными средствами.
Неограниченно для компаний, у которых с даты присвоения статуса
участника не прошло 24 месяца.

Количество заявок
Ограничения на
авансирование
расходов

Для компаний, у которых с даты статуса прошло более 24 месяцев, если
30 000 000руб. ≤ выручка организации ≤ 50 000 000 руб. заявка может
быть подана на компенсацию понесенных расходов.

Режим приема и
сроки
рассмотрения
заявок.

Заявки принимаются на постоянной основе. Решение по заявкам
принимается в соответствии с Регламентом взаимодействия
структурных подразделений Фонда по вопросам предоставления
микрогрантов, в срок не более 20 рабочих дней с даты поступления
заявки.

Требования к
Заявителю.

1. Штатная численность Участника на конец отчетного квартала,
предшествующего дате подаче Заявки, составляет не менее 3 и не
более 50 работников.
2. Выручка Участника за календарный год, предшествовавший году
подачи заявки, не превышает 50 000 000 рублей.
3. Участник на момент подачи заявки не является стороной соглашения
с Фондом о предоставлении гранта (минигранта), по которому не
принято решения Фонда о принятии к сведению отчета за последний
этап реализации проекта.

Требование к
предмету расходов

ПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для
электронных
вычислительных
машин
и
баз
данных
(https://reestr.digital.gov.ru/) или включено в Единый реестр программ
для электронных вычислительных машин и баз данных государств -
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членов
Евразийского
reestr.digital.gov.ru/)
Требования к
поставщикам ПО

экономического

союза

(https://eac-

Под продавцами лицензий (сублицензий) ПО понимаются следующие
юридические лица:
•

организации,

непосредственно

являющиеся

производителями (разработчиками) ПО;
•

организации, являющиеся официальными дистрибуторами
ПО;

организации – лицензиаты, имеющие право на предоставление
права использования ПО другому лицу по сублицензионным
договорам (если сублицензирование отдельно оговорено в
действующем лицензионном договоре между производителем
(разработчиком) ПО и данной организацией)
Требования к
компенсируемым
/авансируемым
расходам

1. В рамках программы предполагается оплата планируемых, а также
компенсация понесенных расходов участника на приобретение
лицензий ПО у третьих лиц (поставщиков лицензий). При этом
компенсируемые расходы должны быть понесены участником за
пределами сроков этапов реализации инновационного проекта в
рамках соглашения о предоставлении гранта между участником и
Фондом (в случае наличия такового).
2. При авансировании расходов срок поднесения расходов на покупку
лицензии ПО должен быть запланирован в заявке не позднее чем
через 6 месяцев с даты выплаты микрогранта, если
соответствующие расходы еще не были понесены участником на
дату подачи заявки.
3. Компенсации подлежат затраты на покупку лицензий ПО,
понесенные не ранее, чем за 6 месяцев до даты подачи заявки.
4. Компенсируемые расходы не могут быть включены в сметы по иным
соглашениям о предоставлении гранта между участником и Фондом.
5. Расходы на покупку лицензий ПО из средств микрогранта должны
осуществляться в рамках инновационного приоритета, которому
соответствует проект, реализуемый участником.
6. Микрогрант не предоставляется по заявке, в которую одновременно
включены как расходы, которые участник планирует понести в
будущем, так и уже понесенные расходы.
7. При наличии Соглашений о предоставлении грантов с Участником,
на дату подачи заявки все этапы по ним должны быть завершены, а
отчет за последний этап принят к сведению.

Требования к
использованию ПО

ПО, для которого запрашивается микрогрант, может быть использовано
для конструкторской разработки прототипа (опытного образца) продукта
проекта,
являющегося
результатом
реализации
проекта,
и
необходимого для его дальнейшего развития (в том числе и
коммерциализации).
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Виды ПО,
допустимые для
приобретения

№
п/п

1

2.
3.
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

4
5
6
7

Виды ПО
Программное обеспечение для разработки (software
development): интегрированные среды разработки (Integrated
Development Environment, IDE), компиляторы, компоновщики,
отладчики, среды для разработки интерфейсов, анализаторы
кода, библиотеки и программные средства для выполнения
параллельных и кластерных вычислений.
ПО для автоматизации процесса проектирования (САПР, CAD
system).
ПО для аналитики и инжиниринга.
ПО для расчета, моделирования и проведения анализа
физических, химических процессов и систем.
ПО для расчета, моделирования и проведения анализа
природных процессов и их влияния на материалы, изделия.
ПО для расчета, моделирования работы радиоэлектронных
схем и устройств.
ПО для расчета, моделирования и проведения анализа
распространения электромагнитных волн (включая оптические
системы), звуковых и ударных волн, антенн и антеннофидерных устройств.
ПО для расчета, моделирования и проведения анализа
надежности и эксплуатационных характеристик с учетом
тепловых, механических, электромагнитных воздействий.
ПО для расчета, моделирования и проведения анализа
распространения пучков заряженных частиц, нейтронов и
гамма-квантов, их взаимодействия с веществом и влияния на
материалы.
ПО для регистрации, обработки, анализа (в том числе и
статистической) и визуализации массивов данных, полученных
в ходе исследований, экспериментов.
ПО для графического программирования измерительных
систем.
ПО для функционального и нагрузочного тестирования
сетевого оборудования и ПО управления сетью связи.
ПО для обработки биоинформатических данных.

Перечень
документов для
получения
микрогранта

Перечень
документов
определяется
устанавливающему требования к форме
прилагаемых документов.

Приказом
Фонда,
Заявки и комплекту

Закрывающие
документы

Перечень
документов
определяется
устанавливающему требования к форме
прилагаемых документов.

Приказом
Фонда,
Заявки и комплекту

