
Информация для размещения 

 

Минцифры России сообщает о запуске нового механизма поддержки  

малого и среднего бизнеса — компании смогут приобретать программное  

обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии  

производителям. 

Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых  

и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных  

облачных решений. Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес- 

процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и др. Идея простая:  

востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле  

(разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет  

бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет  

требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой  

отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который  

ведет ФНС России (ofd.nalog.ru).  

В настоящий момент проходит отбор правообладателей и программного  

обеспечения для целей предоставления поддержки, объявлены первые  

победители отбора. Узнать о программном обеспечении, доступном малому и  

среднему бизнесу по льготной цене можно на официальном сайте Российского  

фонда развития информационных технологий в сети «Интернет» по ссылке: 

https://рфрит.рф/msp. 

Мера поддержки позволит тысячам предпринимателей легально  

использовать качественное российское программное обеспечение. Всего 

компаниям может быть предложено более 400 тысяч лицензий на облачное ПО  

по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу  

на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации  

расширит и масштабирует их бизнес. 

 
 

Приложение: перечень программного обеспечения, доступного к 

приобретению по льготной цене. 

 

 

https://рфрит.рф/msp


№
Наименование 

компании (ПО)

Сфера 

деятельности 
Сайт компании Контактный телефон правообладателя Электронная почта

1 ДОКСИНБОКС
Автоматизация 

ресторанов
docsinbox.ru +7 (499) 681-90-16 sales@docsinbox.ru

2 САФИБ АССИСТЕНТ Удаленный доступ мойассистент.рф +7 (473) 239-96-92; +7 (499) 348-96-33 sale.assist@safib.ru

3 Bnovo (БИНОВО)
Управление 

гостиницами
bnovo.ru +7 (800) 775-02-73 sales@bnovo.ru

4

1С

(45 различных программных 

продуктов)

Предназначено для 

автоматизации 

любого бизнес-

процесса 

предприятия

1c.cloud +7 (495) 737-92-57 info@1c.cloud

5
r_keeper (КОМПАНИЯ 

ЮСИЭС)

Автоматизация 

ресторанов
rkeeper.ru +7 (499) 681-90-92

rkeeper@rkeeper.ru 

marketing@rkeeper.ru 

integrations@rkeeper.ru

6 FreshDoc (ДОКЛАБ)

Автоматизация 

юридического 

отдела

www.freshdoc.ru +7 (495) 212-14-84 sales@freshdoc.ru

7 Крибрум.Объекты

Мониторинг и 

анализ СМИ и 

соцмедиа

www.kribrum.ru +7 499 372 53 30 info@kribrum.ru

8 ITSM 365.Support

Для автоматизации 

внутренних ИТ-

процессов

itsm365.ru +7 (495) 145 90 45 cs@itsm365.com

9 Wilgood IS

Система 

управления для 

автосервисов

msk.wilgood.ru +7 (495) 132-49-34 soft@wilgood.ru

10 Юздеск

Система для 

поддержки 

клиентов, 

сотрудников и всех 

кто пишет вам или 

о вас в интернете

team@usedesk.ru +7 499 608-89-01
support@usedesk.ru 

founders@usedesk.ru

11
ПО для анализа скважинных 

данных Darcy

Универсальная 

платформа для 

аналитики 

скважинных 

данных

nntc.pro +7 (383) 375-52-26 info@nntc.pro

12 CAE Fidesys

 Программный 

комплекс для 

инженерных 

расчетов. 

https://cae-fidesys.com +7 (495) 177-36-18 contact@cae-fidesys.com

13 ЭВОТОР

Облачные решения 

на платформе 

ЭВОТОР 

https://evotor.ru +7 (495) 933-44-51 support@evotor.ru

14 МойСклад

Продукт для 

управления 

торговлей и 

складского учёта

https://www.moysklad.ru +7 (495) 228-04-32 mkt@moysklad.ru

Перечень программного обеспечения, доступного к приобретению по льготной цене

по состоянию на 03.11.2021
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