
Программа льготного кредитования российских организаций, реализующих 

проекты по цифровой трансформации и внедряющих ИТ-решения. 

 

Банк «РОССИЯ» является уполномоченным банком Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ и реализует программу льготного кредитования 

проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в 

сфере информационных технологий, утвержденных Постановлением Правительства от 

05.12.2019 № 1598. 

Основные условия программы 

Виды финансирования: невозобновляемая кредитная линия / факторинг.   

Процентная ставка: льготная 1-5% (субсидируется 90% ключевой ставки ЦБ РФ). 

Сумма кредита на проект: от 25 млн рублей до 5 млрд рублей.  

Сумма кредита на программу: от 500 млн рублей до 10 млрд рублей. 

Валюта: рубли РФ. 

Срок кредитования: До конца 2024 года. 

Целевое использование средств льготного финансирования:  

 приобретение программного обеспечения (ПО), прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (лицензии, патенты),  

 приобретение, монтаж, наладка и иные мероприятия по вводу в эксплуатацию 

программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе цифровых и (или) иных 

информационных технологий,  

 приобретение, монтаж, наладка и иные мероприятия по вводу в эксплуатацию 

оборудования на базе цифровых и (или) иных информационных технологий и иного 

компьютерного, серверного и сетевого оборудования в целях внедрения проектных 

решений, 

 приобретение комплектующих, составных частей к оборудованию,  

 проведение инжиниринговых работ, включая подготовку плана внедрения и 

адаптации,  

 сертификация, лицензирование и иные обязательные платежи, 

 накладные расходы по проекту,  

 затраты на оплату труда и обязательные (страховые) платежи,  

 затраты на оплату услуг привлекаемых сторонних организаций,  

 приобретение необходимых расходных материалов,  

 модификация и адаптация отечественных продуктов, ПАК, ПО, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе цифровых и (или) иных 

информационных технологий.  

Требования 

к проекту по цифровой трансформации, реализуемому на основе российских 

решений в сфере информационных технологий 

 

1. Проект по цифровой трансформации, реализуемый на основе российских решений в 

сфере информационных технологий (далее - проект), реализуется в рамках отраслей 

экономики, в том числе определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года". 
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2. Уровень готовности внедряемых технологий должен быть не ниже седьмого уровня 

готовности технологии - метрики оценки зрелости технологии, определяемой в 

соответствии с пунктом 5.1.2 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

58048-2017 "Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости 

технологий". 

3. Срок реализации мероприятий по проекту (срок внедрения), расходы на выполнение 

которых осуществляются за счет льготного кредита, не превышает срок реализации 

национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

4. Направлениями расходования, осуществляемого за счет льготного кредита на 

реализацию проекта, являются: 

а) приобретение как исключительных, так и неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов); 

б) приобретение программного обеспечения (в том числе расходы на обучение 

работников, если они включены в договор на поставку программного обеспечения); 

в) приобретение в собственность программно-аппаратных комплексов, а также их монтаж, 

наладка и иные мероприятия по вводу в эксплуатацию (расходы на обучение работников и 

консультирование, если они включены в договор на поставку программно-аппаратных 

комплексов); 

г) приобретение в собственность компьютерного, серверного, сетевого и иного 

оборудования, его монтаж, наладка и иные мероприятия по вводу в эксплуатацию 

(расходы на обучение работников и консультирование, если они включены в договор на 

поставку указанного оборудования); 

д) приобретение комплектующих изделий к оборудованию, его составных частей, в том 

числе в случае замены выбывших из строя частей, деталей новыми, а также приобретение 

комплектующих изделий и деталей в целях расширения функциональных возможностей и 

улучшения технических характеристик оборудования; 

е) проведение инжиниринговых работ, включая выполнение работ и оказание услуг по 

подготовке детализированного плана реализации мероприятий по внедрению, адаптации 

приобретаемого оборудования и информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

модернизации автоматизированных и информационных систем, разработке технической 

документации по эксплуатации и обслуживанию внедряемых решений; 

ж) сертификация, лицензирование и иные обязательные платежи в рамках реализации 

проекта; 

з) накладные расходы, связанные с реализацией проекта; 

и) затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации проекта, а также 

расходы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 

медицинское страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы 

расходов на оплату труда; 

к) затраты на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно 

привлекаемых к реализации проекта; 
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л) приобретение расходных материалов, необходимых для реализации проекта; 

м) затраты на мероприятия по модификации и адаптации отечественных продуктов, 

программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения, сервисов и 

платформенных решений. 

5. Не менее 60 процентов общей сметы финансирования проекта в сумме должны 

составлять расходы, произведенные заемщиком на: 

а) приобретение как исключительных, так и неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) в соответствии с подпунктом "а" 

пункта 4 настоящих требований, правообладателем которых является российское 

физическое или российское юридическое лицо, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности не превышает 50 процентов, при 

условии, что указанные результаты интеллектуальной деятельности зарегистрированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) приобретение товаров в соответствии с подпунктами "б" - "д" пункта 4 настоящих 

требований, разработанных юридическим лицом, соответствующим требованиям, 

указанным в пункте 7 настоящих требований, либо соответствующих хотя бы одному из 

следующих требований: 

сведения о товаре должны быть включены в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с Правилами 

формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского 

экономического союза, за исключением Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", до дня заключения кредитного договора 

(соглашения) либо не позднее дня завершения федерального проекта "Цифровые 

технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"; 

сведения о товаре должны быть включены в единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра 

российской радиоэлектронной продукции, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования 

производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации", до дня заключения кредитного договора 

(соглашения) либо не позднее дня завершения федерального проекта "Цифровые 

технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"; 
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производство товара на территории Российской Федерации должно быть подтверждено в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 

N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации" до дня заключения кредитного договора (соглашения) либо не 

позднее дня завершения федерального проекта "Цифровые технологии" национальной 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации"; 

в) выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с подпунктами "б" - "г", "е", "к" и 

"м" пункта 4 настоящих требований, выполненных (оказанных) юридическим лицом, 

соответствующим требованиям, указанным в пункте 7 настоящих требований; 

г) сертификацию, лицензирование, осуществленные российскими юридическими лицами, 

в рамках реализации проекта в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 настоящих 

требований; 

д) оплату труда работников заемщика, соответствующего требованиям пункта 9 Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного 

кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских 

решений в сфере информационных технологий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. N 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", участвующих в реализации 

проекта, а также на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на 

указанные суммы расходов на оплату труда в соответствии с подпунктом "и" пункта 4 

настоящих требований. 

6. Расходование средств, полученных за счет льготного кредита на реализацию проекта, 

не может быть направлено на: 

а) рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности и иных 

обязательств, возникших до даты заключения кредитного договора (соглашения) (за 

исключением средств, предоставленных под факторинг), включая льготные кредиты, 

выданные российским организациям, реализующим проекты. Указанные положения не 

распространяются на кредиторскую задолженность заемщика перед юридическим лицом 

по направлениям расходования в соответствии с пунктом 4 настоящих требований в 

рамках реализации проекта, которая возникла не ранее чем за 90 календарных дней до 

даты заключения кредитного договора (соглашения) и в отношении которой не наступил 

срок оплаты; 

б) уплату процентов, в том числе по кредитному соглашению, предоставленному 

уполномоченным банком для финансирования проекта; 

в) размещение заемных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах; 

г) заключение за счет заемных средств договоров финансовой аренды (лизинга); 

д) проведение экологической и иных экспертиз, получение необходимых заключений 

санитарно-эпидемиологической, пожарной и иных экспертиз, подготовку и получение 

разрешения на осуществление градостроительной деятельности; 
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е) проектно-изыскательские работы по строительству, ремонту зданий, сооружений, 

коммуникаций для организации производства; 

ж) строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для 

организации производства или общехозяйственного назначения, за исключением 

расходов, являющихся неотъемлемой частью проекта. 

7. Работы (услуги, товары) в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 5 настоящих 

требований должны быть выполнены (оказаны, разработаны) юридическим лицом, 

осуществляющим деятельность в соответствии с одним (или несколькими) из кодов 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2) - 26.20, 26.30, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11 не менее 1 года, а также 

удовлетворяющим хотя бы одному из следующих требований: 

а) наличие государственной аккредитации в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2007 г. N 758 "О государственной 

аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий"; 

б) сведения не менее чем об одном программном обеспечении юридического лица 

включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных в соответствии с Правилами формирования и ведения единого 

реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и 

единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из 

государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

в) сведения не менее чем об одном программно-аппаратном комплексе разработчика 

юридического лица включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции 

в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра российской 

радиоэлектронной продукции, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства 

радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации"; 

г) производство на территории Российской Федерации не менее чем одного продукта 

юридического лица подтверждено в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации". 
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