Добрый день!
Настоящим письмом информируем Вас о возможности получения государственной
поддержки на приобретение инжинирингового программного обеспечения в рамках
реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» реализуемой Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации.
Реализация данной программы направлена на повышение доступности инженерного
программного обеспечения для средних и малых предприятий за счет предоставления
операторами услуг скидки на покупку инженерного ПО в размере до 60% от условной
стоимости лицензии на ПО, но не более 10 миллионов рублей для одного конечного
пользователя.
Для участия в программе вашему
следующие документы:

предприятию необходимо

предоставить

1. Письмо в произвольной форме с приложением учетной карточки предприятия (для
оформления договора), перечнем интересующего программного обеспечения и
координатами контактного лица с указанием адреса электронной почты, рабочего и
мобильного телефона.
2. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год с отметкой налогового органа. Среднесписочная численность не должна
превышать 250 чел.
3. Формы бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах за 2017 календарный год с отметкой из налогового органа. Значение выручки
от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год (без учета
НДС) должно составлять не более 2 млрд. руб.
Если пользователь является индивидуальным предпринимателем, вместо бухгалтерского
баланса, необходимо предоставить декларацию за предшествующий календарный год по
налогу на доходы с учетом применяемой системы налогообложения.
При подаче документов в налоговую инспекцию в электронном виде по п. 2 и 3
необходимо предоставить квитанцию о приеме налоговой декларации и извещение о
вводе сведений в формате PDF.
4. Письмо на бланке предприятия, заверенное подписью руководителя и печатью, о том,
что:
Компания осуществляет все или один из следующих видов деятельности:
o Проектирование отдельных производственных процессов и производств (в
том числе проектирование машин, оборудования и технических систем),
включая разработку конструкторской документации
o Выполнение монтажных и пусконаладочных работ, проведение испытаний
машин, оборудования и технических систем производственного назначения,
а также работ по вводу их в эксплуатацию
o Проведение технологического аудита, энергоаудита, диагностирования и
экспертизы машин, оборудования и технических систем производственного
назначения, промышленных объектов, а также объектов энергетической и
инженерной инфраструктуры

o Проектирование объектов капитального строительства производственного
назначения, объектов энергетической и инженерной инфраструктуры (в том
числе проектирование размещения машин и оборудования), включая
разработку проектно-сметной документации.
В письме предприятие также подтверждает, что для целей закупки не используются
бюджетные средства. Закупка осуществляется из собственных средств предприятия.
Сроки реализации программы:
•
•

1 этап реализуется в период с 24 по 30 августа 2018 года. Оплата по данному этапу
должны поступить не позднее 29 августа 2018 года.
2 этап реализуется в период с 1 октября по 15 ноября 2018 года при наличии
финансирования по итогам 1 этапа.

Общий порядок получения субсидии:
1. Пользователь направляет заявку с предоставлением всего пакета документов для
участия в программе.
2. Оператор услуг заключает с пользователем договор.
3. Пользователь оплачивает 40% условной стоимости лицензий, зафиксированной
в договоре.
4. Передача прав на программное обеспечение пользователю, подтверждаемая
подписанием акта приема-передачи прав.
5. Предоставление отчета об оказании дополнительных инжиниринговых услуг в
2018 году. Отчет предоставляется до 25 января 2019 года и должен содержать
копии договоров и актов выполненных работ за 2018 г., подтверждающих факт
оказания инжиниринговых услуг сторонним организациям на сумму не менее 12%
от суммы субсидии.
6. Предоставление отчета об оказании дополнительных инжиниринговых услуг в
2019 году. Отчет предоставляется до 25 января 2020 года и должен содержать
копии договоров и актов выполненных работ за 2019 г., подтверждающих факт
оказания инжиниринговых услуг сторонним организациям на сумму не менее 28%
от суммы субсидии.
Для ускорения прохождения процедур все делопроизводство будет проходить по
электронной почте в виде сканированных документов до момента утверждения
отчетности Минпромторгом России.

Адрес для вопросов и запросов по Программе субсидий Минпромторга
РФ:mpt@nanocad.ru или kutuzova@nanocad.ru (Кутузова Ольга
Константиновна).

