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Субъектам МСП будет предоставлена 
возможность приобрести российское 
программное обеспечение

СО СКИДКОЙ

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 2022-26 гг. ежегодно

Общий объем меры поддержки до 2024 года

7 млрд, рублей.
из них 1 млрд, в 2021 году и по 2 млрд, 
рублей в период 2022-26 гг. ежегодно
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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



» I № ры МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Оператор меры поддержки -  Российский фонд развития f  р о с с и й с к и  ф о н д  р а з в и т и я  ndiDMT с*
информационных технологий (Фонд) V _  инФ°р"ачионных гехнологий

Получатели субсидии -  Правообладатели (вендоры) или
уполномоченные ими организации

Револьверный (непрерывный) 
отбор вендоров

Заключение соглашений 
с отобранными вендорами

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

\
Возмещение вендорам
50% стоимости используемых
лицензий

Осуществление Фондом: Использование субъектами
-подтверждения использования МСП программного

программного обеспечения л,----- обеспечения посредством
(биллинг) облачной инфраструктуры

-проверки документации вендоров



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



Долгосрочный эффект от реализации меры поддержки:

0 ^

0 ^

0 ^

0 ^

-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


