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По списку рассылки 

 

 

О предложениях по внесению изменений 

в постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.12.2019 № 1598 

 

В рамках исполнения федерального проекта «Цифровые технологии» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
Минцифры России реализует меру государственной поддержки, направленную на 
ускорение процессов цифровой трансформации компаний посредством льготного 

кредитования через уполномоченные банки. 
Указанная мера поддержки реализуется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598 (далее – 

постановление № 1598). 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2020 г. 

№ 2292 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598 и признании утратившим силу отдельного 
положения постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. 
№ 974» (далее – постановление № 2292) в постановление № 1598 внесены 
изменения (постановление № 2292 прилагается). 

Указанные изменения предполагают изложение в новой редакции правил 
предоставления субсидий (далее – Правила). Так, внесен ряд изменений в 
требования, предъявляемые к проектам по цифровой трансформации, реализуемым 
на основе российских решений в сфере информационных технологий (далее – 

проект). 
В связи с этим при подаче заявок о предоставлении субсидии по 

поддерживаемым проектам просим руководствоваться Правилами в новой 
редакции. 

Вместе с тем, по итогам применения уполномоченными банками Правил в 
прошедшем году, а также с учетом состоявшейся 17 декабря 2020 г. стратегической 
сессии «Государственные инструменты льготного финансирования цифровой 
трансформации компаний: первые результаты и планы на 2021 год» с участием 
компаний из различных отраслей экономики, российских ИТ-разработчиков, 
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финансовых организаций и профильных деловых ассоциаций было принято 
решение по внесению ряда изменений в Правила для оптимизации выработанных 
подходов реализации механизма поддержки.  

Учитывая изложенное, по результатам рассмотрения Правил в редакции 
постановления № 2292 в случае наличия предложений по внесению изменений в 
Правила просим направить их не позднее 20 января 2021 г. в Минцифры России в 
установленном порядке, а также на адреса электронной почты: 
l.yusifova@digital.gov.ru; v.bodrova@digital.gov.ru, a.dorozhko@digital.gov.ru. 

Приложение на 49 л. в 1 экз. 
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