ПОДДЕРЖКА ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРЕ ПОДДЕРЖКИ
Разработчики ПО

1. Проведение отбора

3. Старт продаж после
прохождения отбора

Субъекты
МСП

РФРИТ
2. Подписание соглашения
5. Компенсация
недополученного дохода в
размере 50% по факту
продаж

Уполномоченные организации (вендоры,
маркетплейсы, компании-партнеры)

4. Покупка ПО с 50% скидкой
Нет ограничений по стоимости и
срокам действия лицензий

Ø Задача: повышение эффективности малых и средних компаний за счет ускоренного внедрения
отечественного программного обеспечения
Ø Срок действия: программа рассчитана на период до 2024 года. Объем средств на 2021 год - 965
млн. рублей
Ø Как работает:
ü РФРИТ назначен оператором меры поддержки
ü РФРИТ осуществляет отбор участвующих в программе правообладателей и продавцов
облачного ПО по утвержденным критериям
ü субъекты МСП приобретают отечественное ПО со скидкой 50% у прошедших отбор
правообладателей и продавцов
ü РФРИТ компенсирует выпадающие доходы продавцов в размере 50%
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КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЛЬГОТНАЯ ЦЕНА
СРЕДНЯЯ
РЫНОЧНАЯ ЦЕНА
это фиксированная цена программного обеспечения, определенная одним из следующих
способов:
ü внутренний организационно-распорядительный документ правообладателя об установленной
рекомендованной розничной цены, подписанный не позднее трех месяцев до подачи Заявки и
опубликованный на сайте правообладателя в сети «Интернет»;
ü документально подтвержденные сделки (договоры и платежные поручения) по передаче
российского программного обеспечения субъектам МСП в количестве не менее десяти сделок
за последние три месяца перед месяцем подачи Заявки;

ЛЬГОТНАЯ ЦЕНА

50 %
от Средней рыночной цены
на период отбора и продаж Средняя рыночная цена и льготная не могут быть изменены
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Подача
заявки

•
•

По электронной почте
Через портал на сайте РФРИТ.РФ

Проверка заявки фондом – 3
рабочих дня

Экспертиза ПО – 5
рабочих дней

Заседание Комиссии по
отбору – до 10 дней

Заключение
соглашения

Дозапрос информации (по
необходимости)

Отчет каждые
15 и 30 число месяца

Отчет каждые
15 и 30 число месяца

Возмещение за
предыдущий период

ПРОДАЖИ

ОТБОР

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Отчет каждые
15 и 30 число месяца

Возмещение за
предыдущий период

Окончание приема заявок – 10 декабря

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
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СИСТЕМА РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Постановление
Правительства РФ от
28 июня 2021 г. № 1031

Верхнеуровневые требования к участникам отбора

Документация
отбора

Требования к участнику
Требования к ПО
Форма заявки и порядок подачи
Средняя рыночная и льготные цены

Положение о
Комиссии по отбору

Определение победителей
Существенные условия

Форма соглашения и
порядок возмещения

Юридически обязывающий документ
Регламентация взаимодействия продавцов ПО (победителей
отбора) и Фонда
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ТРЕБОВАНИЯ К ПО
1

Включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных
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Использование программного обеспечения осуществляется посредством облачной инфраструктуры правообладатель ПО предоставляет к продукту повсеместный доступ с использованием сети «Интернет»
при помощи клиентского приложения без передачи программного обеспечения на материальном носителе
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Направлено на достижение следующих целей:
ü повышение производительности, точности или иных существенных характеристик технологического
процесса и (или) бизнес-процесса;
ü повышение качественных или иных существенных характеристик производимых (поставляемых)
товаров, оказываемых услуг и выполняемых работ;
ü повышение производительности труда;
ü снижение издержек (в том числе за счет сокращения брака) при производстве (поставке) товаров,
оказании услуг и выполнении работ.
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Соответствовует одному из классов программного обеспечения (см. слайды далее)

6

РАЗДЕЛЫ КЛАССОВ ПО, УЧАСТВУЮЩЕГО В МЕРЕ ПОДДЕРЖКИ

Системное программное
обеспечение

Средства управления
процессами организации

Средства обработки и
визуализации массивов
данных

Промышленное
программное обеспечение

Прикладное программное
обеспечение

Коммуникационное
программное обеспечение

Программное обеспечение
средств электронного
документооборота
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Среднесписочная численность
работников за 2020 календарный год
составляет не менее 15 человек.

Копия договора/соглашения на
предоставление права распоряжения
на исключительные права на
российское ПО с приложением
документов, подтверждающих
передачи таких право или согласие
правообладателя на участие в конкурсе
в соответствии с формой.

Значение выручки за 2020
календарный год без учета налога на
добавленную стоимость составляет не
менее 10 млн рублей.
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ОТЧЕТ О ПРОДАЖАХ И ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ
(ВЫПАДАЮЩИХ) ДОХОДОВ
1 ШАГ

2 ШАГ

3 ШАГ

4 ШАГ

Контроль РФРИТ

Заключение
Соглашения с
Получателем
поддержки

Представление
Получателем
поддержки отчета
о продажах в
РФРИТ

Проверка
отчета

Проверка
факта
предоставления
доступа СМСП к
ПО

Принятие решения РФРИТ об
обоснованности суммы затрат,
предъявленных к возмещению

Доведение решения до сведения
Получателя поддержки

Формирование
РФРИТ платежного
поручения на
одобренную сумму
компенсации

Перечисление
одобренной суммы
компенсации на
расчетный счет
Получателя
поддержки

5 ШАГ

Контроль РФРИТ

Проверка
Отчета о достижении
результата за
финансовый год

Принятие решения
РФРИТ об утверждении
отчета о достижении
результата
Доведение решения до
сведения Доведение
решения до сведения
Получателя поддержки
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ПО В ЗАЯВКЕ

Наименование российского
программного обеспечения (ПО)

Номер ПО в
Едином реестре
российских
программ для
электронных
вычислительных
машин и баз
данных

Основной и другие классы
ПО согласно Единого
реестра российских
программ для электронных
вычислительных машин и
баз данных

Средняя
рыночная цена
ПО, руб.

Льготная
цена ПО, руб.

Количество ПО,
планируемого
для
предоставления
субъектам МСП,
ед.

Объем
планируемых
продаж ПО по
льготной
цене, руб.

Наименование
по реестру

Маркетинговое
наименование
(номенклатура
платежных
документов)

Система «Мой
бизнес»

My business, 1
меc., 1 раб. место

55735

04.11
04.15

1000

500

10

5000

Система «Мой
бизнес»

My business, 2
мес., 1 раб. место

55735

04.11
04.15

1200

600

5

3000

Система «Мой
бизнес»

My business, 12
мес.

55735

04.11
04.15

10000

5000

2

10000
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

рфрит.рф/МСП

8 (495) 134 44 02

info_msp@rfrit.ru

