
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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Субъектам МСП будет предоставлена 
возможность приобрести российское 
программное обеспечение  
со скидкой 50% 

Средняя цена лицензии, на которую  
рассчитана мера поддержки  
30 тыс. рублей 

Мерой поддержки может воспользоваться  
любой субъект МСП,  
зарегистрированный на территории России 

Мерой поддержки смогут  
воспользоваться порядка  
220 тыс. субъектов МСП  

Субъектам МСП будет предоставлено  
не менее 441 тыс. лицензий  
из них 63 тыс. лицензий в 2021 году и по 126 
тыс. лицензий в период 2022-24 гг. ежегодно 

Общий объём поддержки в 2021 году  
1 млрд. рублей 



3

Базовые требования к программному обеспечению:

ПО должно быть: -включено в Реестр российского 
программного обеспечения,  

-использоваться посредством облачной 
инфраструктуры

ПО должно быть направлено  
на цифровую трансформацию

-повышение производительности 
технологического процесса; 

-повышение качественных характеристик 
производимых товаров, работ или услуг; 

-снижение издержек субъектов МСП
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МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Оператор меры поддержки – Российский фонд развития           
                                                    информационных технологий (Фонд) 

Револьверный (непрерывный)  
отбор вендоров

Заключение соглашений  
с отобранными вендорами

Продажа вендорами программного 
обеспечения со скидкой 50 %  
(после проверки клиента на 
наличие в Реестре МСП)   

Осуществление Фондом: 
-подтверждения использования 
программного обеспечения 
(биллинг) 

-проверки документации вендоров

Использование субъектами 
МСП программного 
обеспечения посредством 
облачной инфраструктуры

Возмещение вендорам 
50% стоимости используемых 
лицензий

 рфрит.рф

Получатели субсидии     – Правообладатели (вендоры) или 
уполномоченные ими организации  

https://xn--h1apajh.xn--p1ai/
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Примеры целей использования российского программного обеспечения:

-оцифровка и управление клиентской базой 

-оптимизация управления складскими помещениями 

-организация управленческого учета и анализа на предприятии 

-организация электронного документооборота 

-автоматизация обработки обращений клиентов 

-оптимизация логистики 

-оцифровка технологических процессов
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Долгосрочный эффект от реализации меры поддержки:

- ускоренная цифровая трансформация субъектов МСП 

-стимулирование развития и внедрения «облачного» 
программного обеспечения 

-выход субъектов МСП из «серых» зон ведения бизнеса  

-сокращение рынка нелегального программного 
обеспечения
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ПОБЕДИТЕЛИ  ОТБОРА

R_Keeper 
автоматизация предприятий 
общественного питания

DocsInBox 
автоматизация 
документооборота между 
ресторанами и поставщиками

АССИСТЕНТ
безопасный удаленный 
доступ к компьютерам  
по локальной сети  
или через Интернет

Bnovo PMS  
система управления 
данными гостиниц  
и средств размещения 

FreshDoc.  
конструктор для создания 
юридической, кадровой, 
бухгалтерской и иной 
документации

1С 
более 30 облачных 
решений  

Крибрум. 
Объекты 
система мониторинга  
и анализа социальных медиа  

ITSM 
365.Support 
инструмент для 
структурирования процессов 
деятельности ИТ-службы 
организации 

UseDesk  
решение для клиентской 
поддержки и 
объединения всех 
текстовых каналов 
коммуникации компании 

Wilgood  
система учета процессов 
работы автосервиса 

Darcy 
петрофизическая 
платформа  
для интерпретации  
скважинных данных 

CAE Fidesys 
программный комплекс  
для инженерных расчетов 

Эвотор 
13 облачных решений  
на платформе ЭВОТОР 

МойСклад  
продукт для управления 
торговлей и складского 
учёта 



ПРОЕКТ  РЕШЕНИЙ

1. утвердить план информационной кампании; 

2. разместить новость на тематических информационных 
ресурсах и в региональных изданиях; 

3. довести инфографику до региональных центров 
поддержки предпринимательства «Мой бизнес»; 

4. разместить баннер на тематических информационных 
ресурсах; 

5. провести мероприятия по информированию 
региональных предпринимателей.

Контактное лицо:  

Ирина Данилович  
+7 985 522 00 22



ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ



ГРУППА  
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


