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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ
Постановление Правительства России №1031 от 28 июня 2021 г.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
•  Снижение издержек малых и средних компаний на приобретение софта
•  Широкое внедрение российского программного обеспечения ПО
•  Поддержка российского сектора информационных технологий
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БЮДЖЕТ 
ПРОГРАММЫ
7млрд₽
1 млрд руб. в 2021 г. и по 2 млрд руб. 
ежегодно в период 2022–2024 гг.

ОПЕРАТОР 
ПРОГРАММЫ
 Российский фонд развития 
информационных технологий (РФРИТ)

ИНСТРУМЕНТ
Субсидии на возмещение затрат

УЧАСТНИКИ 
ПРОГРАММЫ
Субсидии предоставляются напрямую 
разработчикам ПО, которые возьмут 
на себя обязательство по снижению 
стоимости своей продукции для 
российского малого и среднего бизнеса 
на 50% (от средней рыночной цены)

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
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ТРЕБОВАНИЯ К ПО

�Включено�в�единый 
реестр�российских�
программ�для�электронных�
вычислительных�машин�
и�баз�данных.

Используется�посредством 
облачной инфраструктуры.

Направлено�на�достижение�
следующих�целей:
•  Повышение производительности, 

точности или иных характеристик 
технологического и (или) бизнес- процесса;

•  Повышение качественных или 
иных характеристик производимых 
(поставляемых) товаров, оказываемых 
услуг и выполняемых работ;

•  Повышение производительности труда;

•  Снижение издержек при производстве 
(поставке) товаров, оказании услуг 
и выполнении работ.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА

ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ПО

•  Среднесписочная численность 
работников за предшествующий 
календарный год составляет не менее 

15 человек
•  Значение выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) за предшествующий 
календарный год без учета НДС 
составляет не менее 

10 млн ₽

СУБЪЕКТОВ МСП

•  Среднесписочная численность 
составляет не более 

250 человек
•  Предельное значение дохода за предше-

ствующий календарный год, суммиру-
емого по всем осуществляемым видам 
деятельности и применяемого по всем 
налоговым режимам, составляет не более 

2 млрд ₽
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ОТБОР ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ПО

  Участник отбора не находится в процессе 
реорганизации (за исключением в форме 
присоединения к юрлицу, являющемуся 
участником отбора (получателем 
поддержки), ликвидации, процедуры 
банкротства

  Участник отбора имеет статус налогового 
резидента Российской Федерации

  Участник отбора зарегистрирован 
на территории Российской Федерации

  Участник отбора не получал в прошлом 
и не получает средства из федерального 
бюджета на аналогичные цели

  Участник отбора не является 
иностранным юрлицом, а также 
российским юрлицом, в уставном капитале 
которого доля участия иностранных 
юрлиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, 
включенные в перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов
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ОТБОР ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ПО

  Участник отбора не имеет 
неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате

  У участника отбора отсутствует 
просроченная задолженность 
по возврату в федеральный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций

  В реестре дисквалифицированных 
лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном 
бухгалтере (при наличии) участника 
отбора
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ПРОЦЕДУРА

I.  Объявление 
конкурса 
на сайте РФРИТ

III.  Рассмотрение 
заявок в установ-
ленный срок

II.  Подача заявки 
по установленной 
форме в установлен-
ный срок

IV.  Голосование 
отборочной 
комиссией

V.  Опубликование 
решения 
комиссии



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Комитет по ИТ


