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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора среди юридических лиц - кредитных организаций,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
определенных в установленном порядке как системно значимые кредитные
организации (далее - системно значимая кредитная организация), иных
юридических лиц, соответствующих требованиям, указанным в подпункте «б»
пункта 7 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 05.12.2019 № 1598 (далее – Правила), или дочерних обществ
системно значимой кредитной организации или указанного иного
юридического лица, отобранных в соответствии с пунктом 9 Правил
1. Общие положения
1.1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (далее – Министерство) объявляет отбор среди юридических
лиц - кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, определенных в установленном порядке как системно
значимые кредитные организации (далее - системно значимая кредитная
организация), иных юридических лиц, соответствующих требованиям, указанным в
подпункте «б» пункта 7 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 05.12.2019
№ 1598 (далее – Правила, субсидия), или дочерних обществ системно значимой
кредитной организации или указанного иного юридического лица, отобранных в
соответствии с пунктом 9 Правил (далее – отбор, участники отбора, дочернее
общество).
1.2. Отбор проводится в сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего
объявления, путем запроса Министерством предложений на основании заявок,

2

представленных участниками отбора в соответствии с пунктом 8 Правил, и
очередности поступления заявок участников отбора.
1.3. Проведение отбора, рассмотрение и оценка заявок осуществляется
Министерством.
1.4. Термины, используемые в настоящем объявлении, применяются в
значениях, определенных Правилами.
2. Сроки проведения отбора в 2021 году
Дата размещения
объявления о
проведении отбора
02.07.2021

Дата и время
начала подачи
(приема) заявок на
участие в отборе
Дата: 09.07.2021
Время: 9 ч. 00 мин.

Дата и время окончания подачи
(приема) заявок на участие в
отборе
Дата: 13.12.2021
Время: 16 ч. 45 мин.

3. Место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты Министерства
Место нахождения и почтовый 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2
адрес
Телефон справочной
8 (495) 771-80-00
8 800 222-15-01
Официальный сайт

https://digital.gov.ru/ru/

Адрес электронной почты

office@digital.gov.ru

Место подачи заявок на участие в 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2
отборе, почтовый адрес
4. Результат предоставления субсидии.
Результатом предоставления субсидии является количество проектов,
обеспеченных льготным кредитованием, в целях достижения результата «Обеспечено
льготное кредитование проектов по цифровой трансформации, реализуемых на
основе российских решений в сфере информационных технологий» федерального
проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
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5. Доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение отбора
Проведение
отбора
обеспечивается
путем
размещения
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (http://budget.gov.ru/),
а также на официальном сайте Министерства https://digital.gov.ru/ru/в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего объявления.
6. Требования к участникам отбора и перечень документов,
представляемых участниками отбора для участия в отборе
6.1. Системно значимая кредитная организация, дочерняя организация на 1-е
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии должны соответствовать следующим
требованиям:
а) у юридического лица отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у юридического лица отсутствуют просроченная задолженность по возврату
в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской
Федерацией;
в) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) юридическое лицо не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, 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 совокупности превышает 50 процентов;
д) юридическое лицо не получает из федерального бюджета средства на
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2
настоящих Правил.
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6.2. Иное юридическое лицо должно соответствовать следующим
требованиям:
а) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении субсидии:
у юридического лица отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у юридического лица отсутствуют просроченная задолженность по возврату в
федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской
Федерацией;
юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
юридическое лицо не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, 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 совокупности превышает 50 процентов;
юридическое лицо не получает из федерального бюджета средства на
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2
настоящих Правил;
б) юридическое лицо имеет кредитный рейтинг не ниже уровня "BBB-(RU)" по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного
рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество) и (или) кредитный рейтинг не ниже уровня "ruBBB-" по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного
рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт
РА";
в) срок деятельности юридического лица с учетом реорганизации составляет не
менее 5 лет.
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7. Порядок подачи заявок участников отбора и требования,
предъявляемые к их форме и содержанию
7.1. Для участия в отборе участники отбора в сроки, установленные
настоящим объявлением, представляют в Министерство по месту подачи заявок на
участие в отборе, указанному в разделе 3 настоящего объявления, заявку на участие
в отборе в произвольной форме, содержащую информацию о месте нахождения и
адресе юридического лица, и согласие на публикацию (размещение) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике
отбора, о подаваемой заявке на участие в отборе, иной информации об участнике
отбора, связанной с соответствующим отбором.
7.2. К заявке прилагаются следующие документы:
а) системно значимой кредитной организацией:
справка налогового органа, подтверждающая соответствие кредитной
организации требованиям, предусмотренным подпунктом "а" пункта 5 Правил (в
случае непредставления системно значимой кредитной организацией такого
документа Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);
справка, подписанная руководителем или уполномоченным им лицом (с
представлением документов, подтверждающих полномочия этого лица) и главным
бухгалтером (при наличии) системно значимой кредитной организации,
подтверждающая соответствие системно значимой кредитной организации
требованиям подпунктов "б" - "д" пункта 5 Правил;
б) иным юридическим лицом:
справка налогового органа, подтверждающая соответствие иного
юридического лица требованиям, предусмотренным подпунктом "а" пункта 5 Правил
(в случае непредставления иным юридическим лицом такого документа
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации запрашивает его самостоятельно);
справка, подписанная руководителем или уполномоченным им лицом (с
представлением документов, подтверждающих полномочия этого лица) и главным
бухгалтером (при наличии) иного юридического лица, подтверждающая соответствие
его требованиям подпунктов "б" - "д" пункта 5 Правил;
справки, подписанные руководителем или уполномоченным им лицом (с
представлением документов, подтверждающих полномочия этого лица) и главным
бухгалтером (при наличии) иного юридического лица, подтверждающие его
соответствие требованиям, предусмотренным подпунктом "б" пункта 7 Правил;
в) дочерним обществом:
справка налогового органа, подтверждающая соответствие дочернего общества
требованиям, предусмотренным подпунктом "а" пункта 5 Правил (в случае
непредставления дочерним обществом такого документа Министерство цифрового
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развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запрашивает его
самостоятельно);
справка, подписанная руководителем или уполномоченным им лицом (с
представлением документов, подтверждающих полномочия этого лица) и главным
бухгалтером дочернего общества, подтверждающая соответствие его требованиям
подпунктов "б" - "д" пункта 5 Правил;
справка, подписанная руководителем или уполномоченным им лицом (с
представлением документов, подтверждающих полномочия этого лица) и главным
бухгалтером дочернего общества, подтверждающая, что общество является
дочерним, и документы, подтверждающие отнесение общества к дочернему
обществу.
7.3. Министерство в установленном порядке регистрирует заявку участника
отбора и документы, указанные в пункте 7.1 и 7.2 настоящего объявления.
7.4. Датой поступления заявки в Министерство является дата, указанная на
отметке о принятии документов и проставленная Министерством на такой заявке, в
соответствии с порядком документооборота, установленным Министерством.
7.5. Заявка и прилагаемые документы, представляемые участником отбора,
должны быть составлены на русском языке.
7.6. Сведения, которые содержатся в заявках и прилагаемых документах, не
должны допускать двусмысленных толкований.
7.7. Документы, составленные на иностранном языке, могут быть
представлены при условии, что к ним будет прилагаться заверенный в установленном
порядке перевод на русский язык.
7.8. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявки,
включая прилагаемые документы, несут участники отбора.
8. Порядок отзыва, внесения изменений
и возврата заявок участников отбора
8.1. До истечения срока подачи заявок, указанного в разделе 2 настоящего
объявления, участник отбора вправе внести изменения в заявку и (или) прилагаемую
к заявке документацию или отозвать свою заявку на участие в отборе.
В таком случае участник отбора уведомляет Министерство о внесении
изменений или отзыве заявки в письменной форме.
8.2. В письменном уведомлении участника отбора об отзыве заявки в
обязательном порядке должно быть указано следующее:
а) наименование и почтовый адрес участника отбора;
б) регистрационный номер и дата отзываемой заявки.
в) причина отзыва заявки;
8.3. Министерство, получившее уведомление участника отбора об отзыве
заявки на участие в отборе, регистрирует его в установленном порядке. Министерство
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возвращает заявку участнику отбора в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления в случае соответствия уведомления требованиям пункта 8.2 настоящего
объявления. В случае несоответствия уведомления требованиям пункта 8.2
настоящего объявления направляет его на доработку участнику отбора.
8.4. В письменном уведомлении о внесении изменений в заявку и (или)
прилагаемую документацию должно быть указано следующее:
а) наименование и почтовый адрес участника отбора;
б) регистрационный номер и дата заявки, в которую вносятся изменения;
в) причины внесения изменений;
г) информация о вносимых изменениях (положения заявки и (или)
прилагаемой документации, в которую вносятся изменения) с приложением
подтверждающих документов.
8.5. Министерство, получившее уведомление участника отбора о внесении
изменений в заявку и (или) прилагаемые документы, регистрирует его в
установленном порядке. Министерство приобщает уведомление к заявке участника
отбора в случае соответствия уведомления пункту 8.4 настоящего объявления. В
случае несоответствия уведомления пункту 8.4 настоящего объявления направляет
его на доработку участнику отбора в течение трех рабочих дней со дня его
поступления.
8.6. Основанием для возврата заявки участника отбора является:
а) отзыв заявки участником отбора в соответствии с пунктами 8.1 – 8.3
настоящего объявления;
б) предусмотренные пунктом 9.4 настоящего объявления основания для
отклонения заявки.
9. Правила рассмотрения заявок участников отбора
9.1. Министерство в установленном порядке регистрирует заявку участника
отбора и документы, указанные в пункте 7.2 настоящего объявления.
Проверяет в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки на участие в
отборе и документов, указанных в пункте 8 Правил, полноту и достоверность
содержащихся в них сведений и соответствие системно значимой кредитной
организации или дочернего общества требованиям, указанным в пункте 5 Правил, или
соответствие иного юридического лица требованиям, указанным в пункте 5 и
подпункте «б» пункта 7 Правил, принимает решение об определении системно
значимой кредитной организации, иного юридического лица или дочернего общества
уполномоченным банком либо решение о признании системно значимой кредитной
организации, иного юридического лица или дочернего общества не прошедшими
отбор в случаях, указанных в пункте 9.4 настоящего объявления.
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9.2. В случае принятия решения об определении участника отбора
уполномоченным банком в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного
решения Министерство уведомляет участника отбора о принятом решении.
9.3. В случае принятия решения об отклонении заявки участника отбора
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения
Министерство уведомляет участника отбора о принятом решении.
9.4. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
а) для системно значимой кредитной организации, дочерней организации:
- несоответствие требованиям, указанным в пункте 6.1 настоящего
объявления;
- непредставление документов, указанных в пункте 7.1 и подпункте «а»
пункта 7.2 настоящего объявления, либо их представление не в полном объеме;
- недостоверность представленной информации;
- в случае подачи заявки на участие в отборе после даты и (или) времени,
определенных для подачи заявок на участие в отборе;
б) для иного юридического лица:
- несоответствие требованиям, указанным в пункте 6.2 настоящего
объявления;
- непредставление документов, указанных в пункте 7.1 и подпункте «б»
пункта 7.2 настоящего объявления, либо их представление не в полном объеме;
- недостоверность представленной информации;
- в случае подачи заявки на участие в отборе после даты и (или) времени,
определенных для подачи заявок на участие в отборе.
10. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений
объявления, даты начала и окончания
срока такого предоставления
10.1. Участник отбора вправе направить в Министерство письменный запрос о
разъяснении положений объявления.
10.2. Датой начала срока предоставления запроса о разъяснении положений
объявления является дата начала подачи (приема) заявок на участие в отборе,
указанная в разделе 2 настоящего объявления.
10.3. Датой окончания срока предоставления запроса о разъяснении
положений настоящего объявления является дата не позднее чем за пять рабочих дней
до дня окончания подачи (приема) заявок на участие в отборе, предусмотренного
разделом 2 настоящего объявления.
10.4. Разъяснения положений настоящего объявления направляются в течение
десяти рабочих дней со дня поступления запроса, но не позднее чем за пять рабочих
дней до дня окончания подачи (приема) заявок на участие в отборе,
предусмотренного разделом 2 настоящего объявления.
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Разъяснения положений настоящего объявления могут также направляться в
электронной форме.
11. Срок, в течение которого участники отбора, прошедшие отбор,
должны подписать соглашение о предоставлении субсидии
Уполномоченный банк в течение 60 рабочих дней со дня получения
уведомления о принятии Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации решения о заключении соглашения о
предоставлении субсидии должен подписать соглашение о предоставлении субсидии.
12. Условия признания участников отбора, прошедших отбор,
уклонившимися от заключения соглашения
В случае неподписания в указанный в разделе 11 настоящего объявления срок
соглашения о предоставлении субсидии уполномоченный банк считается
уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения указанного срока
принимает решение об исключении уполномоченного банка из числа
уполномоченных банков и уведомляет его о принятом решении в течение 5 рабочих
дней со дня принятия указанного решения.
В случае принятия Министерством решения об исключении уполномоченного
банка из числа уполномоченных банков повторное направление уполномоченным
банком заявки на участие в отборе в Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации возможно не ранее чем по
истечении 6 месяцев со дня принятия Министерством указанного решения.
13. Дата размещения результатов отбора на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации, а также на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Министерство размещает на едином портале в течение 7 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения информацию о результатах отбора,
включающую следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок на участие в отборе;
информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе которых были
рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе которых были
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе о положениях объявления
о проведении отбора, которым не соответствуют заявки на участие в отборе;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается
соглашение о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии.

