
Типовые ответы пользователям МСП.РФ на часто задаваемые 

вопросы о покупке ПО со скидкой 50% 

 

Вопрос: Есть ли на МСП.РФ определенное ПО определенной компании? 

1. Если НЕТ, то необходимо дать следующий ответ:  

Данное программное обеспечение не представлено на МСП.РФ.  

На МСП.РФ отражены только те производители программного обеспечения, 

которые отобраны Российским фондом развития информационных технологий 

(РФРИТ) в результате конкурсного отбора и только то программное 

обеспечение, которое субъекты малого и среднего предпринимательства могут 

купить со скидкой 50 %.  

В настоящее время на МСП.РФ в рамках сервиса «Покупка ПО со скидкой 

50%» доступно более 100 программных продуктов от 29 российских 

разработчиков. После проведения Российским фондом развития 

информационных технологий (РФРИТ) очередного отбора производителей и ПО 

в апреле 2022 года перечень производителей и ПО может быть расширен. 

Информация на МСП.РФ будет актуализирована.  

Чтобы оформить заявку, достаточно авторизоваться на МСП.РФ, никакие 

дополнительные документы не нужны, единственное условие - компания должна 

быть включена в Единый реестр МСП (https://rmsp.nalog.ru/). Для удобства 

пользователей на МСП.РФ реализована персональная подборка, а также 

фильтры по категориям и видам деятельности предпринимателя.  

Более подробная информация на сайте Фонда рфрит.рф/мсп, по телефону 

горячей линии 8 (495) 134-44-02 или по электронной почте info_msp@rfrit.ru. 

 

2. Если ДА, то необходимо дать следующий ответ:  

Компания (наименование компании) является разработчиком 

(наименование продукта) и одним из 29 российских производителей, которые 

могут продавать свое программное обеспечение со скидкой 50%. У данного 

производителя на МСП.РФ представлен(ы) продукт(ы) со скидкой: 

1) Наименование продукта, ссылка на продукт, описание тарифа; 

2) … 

Чтобы оформить заявку, достаточно авторизоваться на МСП.РФ, никакие 

дополнительные документы не нужны, единственное условие - компания должна 

быть включена в Единый реестр МСП (https://rmsp.nalog.ru/). Для удобства 

пользователей реализована персональная подборка ПО, встроены фильтры по 

категориям и видам деятельности предпринимателя. После выбора подходящего 

ПО, можно оформить заявку на его приобретение. В течение 3 дней  

с пользователем свяжется вендор для дальнейшего оформления сделки. 

Конкурсный отбор отечественных производителей и ПО проводит 

Российский фонд развития информационных технологий (рфрит.рф).   
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Более подробная информация на сайте Фонда рфрит.рф/мсп, по телефону 

горячей линии 8 (495) 134-44-02 или по электронной почте info_msp@rfrit.ru. 

 

Вопрос: Как стать участником программы в качестве отечественного 

производителя ПО, представившего свои продукты для продажи субъектам МСП 

со скидкой 50%, и разместить их на МСП.РФ? 

Ответ: На МСП.РФ в рамках сервиса «Покупка ПО со скидкой 50%» 

представлены только те российские производители программного обеспечения, 

которые отобраны в результате конкурсного отбора и только то программное 

обеспечение, которое можно купить со скидкой 50%.  

Конкурсный отбор проводит Российский фонд развития информационных 

технологий (РФРИТ), который принимает решение о проведении отбора  

и размещает на своем официальном сайте соответствующее объявление. Первый 

отбор производителей ПО состоялся осенью 2021 года. Победителями признаны 

29 российских производителей, отобрано более 100 продуктов, которые 

субъекты МСП могут приобрести за половину стоимости. Следующий отбор 

планируется в апреле 2022 года. Отбор осуществляется в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031, 

согласно которому российское ПО должно удовлетворять определенным 

требованиям, основные из которых: 

- ПО включено в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных; 

- использование ПО осуществляется посредством облачной 

инфраструктуры. 

Дополнительные требования представлены в документации отбора, 

опубликованной на сайте Фонда в разделе МСП. 

Более подробная информация об участии в данной программе на сайте 

Фонда рфрит.рф/мсп, по телефону горячей линии 8 (495) 134-44-02 или  

по электронной почте info_msp@rfrit.ru. 

На МСП.РФ в марте 2022 года запущен сервис «Покупка ПО со скидкой 

50%», предназначенный для малого и среднего бизнеса, желающего купить такое 

ПО. Чтобы оформить заявку, достаточно авторизоваться на МСП.РФ, никакие 

дополнительные документы не нужны, единственное условие - компания должна 

быть включена в Единый реестр МСП (https://rmsp.nalog.ru/). Для удобства 

пользователей реализована персональная подборка ПО, встроены фильтры по 

категориям и видам деятельности предпринимателя. После выбора подходящего 

ПО, можно оформить заявку на его приобретение. В течение 3 дней  

с пользователем свяжется вендор для дальнейшего оформления сделки. 

mailto:info_msp@rfrit.ru
mailto:info_msp@rfrit.ru

