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• инструменты: кредитные линии покупателям IT продукции и услуг

• целевое использование: реализация IT проектов и программ (покупка IT продукции и услуг)

• сумма кредита на проект: от 25 млн. рублей до 5 млрд. рублей (в ВЭБ.РФ – от 500 млн. рублей)

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

• ставка: 1% - 5% (субсидируется 90% КС ЦБ РФ)

• срок кредита: без ограничений

• срок субсидирования: до 31.12.2024

• инструменты: финансирование IT компаний под уступку прав денежного требования (факторинг)

• целевое использование: предоставление средств под уступку прав получения платежей за выполненные работы 
по заключенным контрактам с покупателями IT продукции и услуг (в ВЭБ.РФ – от 500 млн. рублей)

• ставка (размер вознаграждения): 1% - 5% (субсидируется 90% КС ЦБ РФ)

• срок финансирования: до 1 года

• срок субсидирования: до 31.12.2024

Поддержка спроса на продукцию и услуги IT отрасли
– льготные кредиты покупателям отечественной IT продукции и услуг

Обеспечение компаний IT отрасли оборотным капиталом
– использование механизма факторинга
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Параметры льготного финансирования

Целевое использование 
средств льготного финансирования
1. приобретение программного обеспечения (ПО), прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (лицензии, патенты),
2. приобретение, монтаж, наладка и иные мероприятия по вводу в 

эксплуатацию программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе 
цифровых и (или) иных информационных технологий,

3. 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,

4. приобретение комплектующих, составных частей к оборудованию,
5. проведение инжиниринговых работ, включая подготовку плана 

внедрения и адаптации,
6. сертификация, лицензирование и иные обязательные платежи,
7. накладные расходы по проекту, 
8. затраты на оплату труда и обязательные (страховые) платежи,
9. затраты на оплату услуг привлекаемых сторонних организаций,
10. приобретение необходимых расходных материалов, 
11. модификация и адаптация отечественных продуктов, ПАК, ПО, 

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

Расходы на приобретение отечественного в соответствии
с пп 1-6, 8 и 11 в сумме должны составлять не менее 60% общего
бюджета проекта (программы)

Взаимодействие

Заемщик взаимодействует исключительно с кредитором 
в рамках кредитного договора (договора уступки прав).

Получателем субсидии является кредитор. 

Требования к заемщику
(к покупателю IT продукции или  
к IT компании по сделкам факторинга)
• компания зарегистрирована в РФ, налоговый резидент РФ
• компания не находится в ликвидации, реорганизации
• отсутствует производство по делу о банкротстве

Требования к поставщику IT продукции или
к IT компании по сделкам факторинга
• осуществление деятельности по ОКВЭД (26.20; 26.30; 

62.01; 62.02; 62.03; 62.09; 63.11) не менее 1 года, 
• наличие государственной аккредитации, или
• наличие сведений не менее чем об одном ПО/ ПАК в 

реестре российского ПО/ радиоэлектронной продукции

Инструмент поддержки

Постановление правительства 
№1598 от 5 дек. 2019 
в измененной редакции (ожидается в мае 2020) 
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Взаимодействие с ВЭБ.РФ по кредитам покупателям 

1. Предварительная оценка соответствия проекта (программы) требования постановления
❖ Обращение клиента в ВЭБ.РФ за льготным финансированием с предоставлением:

• описания проектов (программы) в свободной форме,
• состава, бюджета, укрупненного графика реализации проекта (программы),
• перечня предполагаемых поставщиков ПО /ПАК (с ОКВЭДами, информацией об аккредитации 

или наличии ПО/ ПАК в реестре российского ПО/ радиоэлектронной продукции),
• предмета контрактов с поставщиками ПО/ ПАК,
• оценки эффектов от реализации проекта (программы) в свободной форме,
• годовую финансовую отчетность заемщика не менее чем за 3 года.

❖ Предварительная оценка возможности предоставления льготного финансирования ВЭБ.РФ

2. Согласование возможных условий финансирования

3. Решение ВЭБ.РФ
❖ Решение уполномоченного органа ВЭБ.РФ о финансировании проекта (программы)

4. Подтверждение ВЭБ.РФ субсидии
❖ Предоставление ВЭБ.РФ информации о проекте (программе) в Минкомсвязь
❖ Запрос Минкомсвязи в адрес ФГБУ «Центр экспертизы и координации информации»
❖ Экспертиза ФГБУ «Центр экспертизы и координации информации» документов по 

проекту (программе) и выдача заключения о соответствии требованиям
❖ Решение Минкомсвязи о предоставлении субсидии
❖ Уведомление ВЭБ.РФ о принятом решении

5. Кредитное соглашение 
❖ Заключение между клиентом и ВЭБ.РФ соглашения о льготном финансировании
❖ Выдача средств и их последующий возврат на согласованных условиях

Заемщик

ВЭБ.РФ

ФГБУ «ЦЭКИ»

Минкомсвязь

1
5

3

41
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1. Предварительная оценка соответствия сделки требованиям постановления
❖ Обращение клиента в ВЭБ.РФ за льготным финансированием с предоставлением:

• контракта (проекта контракта) с покупателем IT продукции (Дебитором),
предполагающего отсрочку платежа и не запрещающего переуступку требования

• информацию об IT компании (с ОКВЭДами, информацией об аккредитации или 
наличии ПО/ ПАК в реестре российского ПО/ радиоэлектронной продукции),

• годовую финансовую отчетность IT компании и Дебитора не менее чем за 3 года.
❖ Предварительная оценка возможности предоставления льготного финансирования ВЭБ.РФ

2. Согласование возможных условий сделки

3. Решение ВЭБ.РФ

❖ Решение уполномоченного органа ВЭБ.РФ о совершении сделки

4. Подтверждение ВЭБ.РФ субсидии
❖ Аналогично взаимодействию по кредитам покупателям

5. Сделка факторинга
❖ Заключение договора финансирования под уступку денежного требования 

и уведомление покупателя об уступке
❖ Уступка IT компанией ВЭБ.РФ денежного требования (100% платежей) по контракту 

на основании реестра счетов и документов, подтверждающих выполнение работ (этапов)
❖ Верификация с Дебитором документов, предоставленных IT компанией
❖ Выдача ВЭБ.РФ IT компании средств в сумме не более 85% платежей по контракту
❖ Получение ВЭБ.РФ оплаты по контракту от Дебитора
❖ Окончательный расчет ВЭБ.РФ с IT компанией (в части оставшихся платежей) 

за минусом комиссии ВЭБ.РФ

IT-компания 
(Поставщик)

ВЭБ.РФ

1 4

5

Покупатель
(Дебитор)

1

3

Взаимодействие с ВЭБ.РФ по сделкам факторинга

ФГБУ «ЦЭКИ»

Минкомсвязь

2

a. Заключение договора
уступка прав по контракту 

c. Выдача средств 
(до 85% платежей)

d. Окончательный расчет 
за минусом комиссии

b. Верификация 
документов

d. Получение 
оплаты по 
контракту
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