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О конкурсных отборах РФРИТ

В дополнение к письму Минцифры России от 30 сентября 2021 г.
№ МП-П18-070-43326 сообщаем, что Российским фондом развития информационных
технологий
(РФРИТ)
объявлен
конкурсный
отбор
правообладателей
(уполномоченных организаций) в целях возмещения затрат по использованию
субъектами малого и среднего предпринимательства российского облачного
программного обеспечения. Конкурсный отбор осуществляется в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г.
№ 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального
бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение
затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства
российского программного обеспечения».
В 2021 году общий объем средств федерального бюджета, предусмотренных
на реализацию указанной меры поддержки, составляет 965 млн руб. и будет
направлен на возмещение недополученных доходов правообладателей
(уполномоченных организаций) от продажи субъектам малого и среднего
предпринимательства российского
облачного программного обеспечения
со скидкой 50%. Совокупный объем поддержки до 2024 года составляет
порядка 7 млрд руб.
С учетом того, что цифровая трансформация входит в число национальных
целей
развития
Российской
Федерации,
прошу
оказать
содействие
в распространении информации о мере поддержки среди заинтересованных
организаций, а также разместить данную информацию со ссылкой на официальный
сайт РФРИТ (https://рфрит.рф) на собственных интернет-ресурсах.
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Контактное лицо для вопросов по указанной мере поддержки –
Азовцев Михаил Викторович, советник генерального директора РФРИТ,
тел. (495) 134-44-02, m.azovtsev@digital.gov.ru. В случае необходимости получения
разъяснений документации отбора соответствующие вопросы в установленном
порядке следует направлять на электронную почту msp_info@rfrit.ru.
Приложение: презентация на 8 л. в 1 экз.
М.В. Паршин

Исп.: В.Г. Матейкович
Тел.: 8 (495) 771-80-00 (доб. 48263)

ПОДДЕРЖКА ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.06.2021 № 1031

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО И УЧАСТНИКАМ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

УПОЛНОМОЧЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Справка о средней численности работников за
предшествующий календарный год.
2. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за
2020 год.

1. 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.
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включено в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных
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направлено на достижение следующих целей:
a) повышение производительности, точности или иных
существенных характеристик технологического процесса
и (или) бизнес-процесса;
b) повышение качественных или иных существенных
характеристик производимых (поставляемых) товаров,
оказываемых услуг и выполняемых работ;
c) повышение производительности труда;
d) снижение издержек (в том числе за счет сокращения
брака) при производстве (поставке) товаров, оказании
услуг и выполнении работ.
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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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соответствовать одному из классов программного
обеспечения (см. слайды далее)
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
1. Справка о средней численности работников за
предшествующий календарный год.
2. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за
2020 год.
3. Справка по форме, подписанная уполномоченным лицом
Участника отбора.
4. Устав Участника отбора.
5. Приказ о назначении Генерального директора или
доверенность на работника Участника отбора,
уполномоченное подписать Заявку.
6. Документы в отношении российского программного
обеспечения, указанного в Заявке:
7. Описание российского программного обеспечения,
включающее в том числе мотивированное подтверждение
соответствия требованиям
8. Пользовательская документация к программному
обеспечению.

УПОЛНОМОЧЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Справка по форме, подписанная уполномоченным лицом
Участника отбора.
2. Устав Участника отбора.
3. Приказ о назначении Генерального директора или
доверенность на работника Участника отбора,
уполномоченное подписать Заявку.
4. 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.
5. Описание российского программного обеспечения,
включающее в том числе мотивированное подтверждение
соответствия требованиям
6. Пользовательская документация к программному
обеспечению.
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КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЛЬГОТНАЯ ЦЕНА
СРЕДНЯЯ
РЫНОЧНАЯ ЦЕНА
это фиксированная цена программного обеспечения, определенная одним из следующих способов:
- 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»;
- 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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ТАЙМЛАЙН ПРОЕКТА
Подача
заявки
Внутренняя проверка
оператора – 5 дней

Внешняя экспертиза
заявки – 5 дней

Заседание экспертной
комиссии – до 10 дней

Заключение
соглашения

Дозапрос информации (по
необходимости)

Отчет каждые
2 недели

Отчет каждые
2 недели

Отчет каждые
2 недели

Возмещение за
предыдущий период

Возмещение за
предыдущий период

Прием заявок стартовал 28 сентября. Окончание приема заявок – 10 декабря

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

6

КЛАССЫ ПО, ДОПУЩЕННЫЕ К УЧАСТИЮ (1/2)
Средства хранения данных
Средства управления базами данных
Средства мониторинга и управления
Средства управления проектами
Средства управления контактными центрами
Средства управления диалоговыми роботами (чат-боты и голосовые роботы)
Базы знаний
Интеллектуальные средства управления экспертной деятельностью
Интеллектуальные средства разработки и управления стандартами и нормативами
Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов
Информационные системы для решения специфических отраслевых задач
Коммуникационное программное обеспечение
Программное обеспечение средств электронного документооборота
Средства управления процессами организации
Средства управления бизнес-процессами (ВРМ)
Средства управления производственными процессами (MES)
Средства управления лабораторными потоками работ и документов (LIMS)
Средства управления технологическими процессами (АСУ ТП, SCADA)
Средства управления эффективностью предприятия (СРМ/ЕРМ)
Средства управления основными фондами предприятия (ЕАМ)
Средства финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP)
Средства электронного документооборота (EDMS)
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КЛАССЫ ПО, ДОПУЩЕННЫЕ К УЧАСТИЮ (2/2)
Средства управления отношениями с клиентами (CRM)
Средства управления ИТ-службой, ИТ-инфраструктурой и ИТ-активами
(ITSM-ServiceDesk, SCCM, Asset Management)
Средства управления содержимым (CMS), сайты и портальные решения
Средства электронной коммерции (ecommerce platform)
Средства управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM)
Средства централизованного управления конечными устройствами
Средства обработки и визуализации массивов данных
Промышленное программное обеспечение
Средства управления жизненным циклом изделия (PLM)
Универсальные машиностроительные средства автоматизированного проектирования (MCAD)
Средства автоматизированного проектирования (CAD)
Средства автоматизированного проектирования для радиоэлектроники и электротехники (ECAD, EDA)
Средства инженерного анализа (САЕ)
Средства управления оборудованием с числовым программным управлением (САМ)
Средства технологической подготовки производства (САРР)
Средства управления инженерными данными об изделии (PDM)
Средства информационного моделирования зданий и сооружений, архитектурно-строительного проектирования
(BIM, АЕС CAD)
Средства усовершенствованного управления технологическими процессами (АРС, RTO)
Средства автоматизированного управления техникой
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