
СОГЛАСОВАНО 
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связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации 
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УТВЕРЖДЕНО 

правлением Российского фонда  

развития информационных технологий 

(протокол № 13 от 19.07.2022 г.) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в документацию отбора правообладателей (уполномоченных организаций)  

в целях возмещения затрат по использованию субъектами малого и среднего 

предпринимательства российского программного обеспечения 

 

1. Абзац восемнадцатый раздела «1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» изложить 

в следующей редакции: 

««средняя рыночная цена» – это фиксированная цена программного 

обеспечения (пакетного предложения), опубликованная на сайте правообладателя 

в разделе Цены (Продукты) и документально подтвержденная не менее чем пятью 

сделками (договоры и платежные документы, подтверждающие полную оплату) по 

передаче российского программного обеспечения неаффилированным с участником 

отбора субъектам МСП (не менее 5 (пяти) разным субъектам МСП) за последние три 

месяца перед датой подачи Заявки.». 

2. Подпункт 3 пункта 3.1.1 признать утратившим силу; 

3. Внести в пункт 3.1.7 следующие изменения:  

3.1. подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) копия действующего приказа о назначении генерального директора 

участника отбора и копия протокола общего собрания учредителей с решением  

об избрании (продлении полномочий) генерального директора участника отбора;»; 

3.2. дополнить подпунктом 8 следующего содержания:  

«8) копия Устава участника отбора в редакции актуальной на дату подачи 

заявки, заверенная уполномоченным лицом участника отбора.»; 

4. Пункт 6.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае если победитель отбора является получателем поддержки, Фонд 

вправе заключить с ним дополнительное соглашение к соглашению с учетом условий, 

указанных в заявке участника отбора. 

Срок подписания победителем отбора соглашения (дополнительного 

соглашения к соглашению) с Фондом составляет не более 30 дней после принятия 

решения комиссии о признании победителем участника отбора.»; 

5. Подпункт 2 пункта 6.4 признать утратившим силу; 

6. В пункте 6.5 слова «пункта 6.4» заменить на «пунктов 6.1 и (или) 6.3»;  
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7. В абзаце первом Формы № 1 слово «последнее» заменить на «первое»; 

8. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1  

к настоящим изменениям. 

  



Приложение № 1 к изменениям в документацию отбора 

правообладателей (уполномоченных организаций)  

в целях возмещения затрат по использованию субъектами малого 

и среднего предпринимательства российского программного обеспечения 
 

Наименование раздела или класса в Классификаторе из приказа № 486 от 22.09.2020 

(новый) 

Код раздела или класса 

в Классификаторе из 

приказа Минцифры 

России от 22.09.2020  

№ 486 (новый) 

Соответствующий код 

раздела или класса в 

Классификаторе из 

приказа Минкомсвязи 

России от 31.12.2015 № 621  

Средства хранения данных 02.05 02.05 

Средства управления базами данных 02.07 02.09 

Средства мониторинга и управления 02.08 02.11 

Средства управления проектами 05.05 04.09 

Средства управления контактными центрами 05.08 - 

Средства управления диалоговыми роботами (чат-боты и голосовые роботы) 05.09 - 

Базы знаний 05.10 - 

Интеллектуальные средства управления экспертной деятельностью 05.11 - 

Интеллектуальные средства разработки и управления стандартами и нормативами 05.12 - 

Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес - процессов 05.13 - 

Коммуникационное программное обеспечение 06.02 04.03 

Программное обеспечение средств электронного документооборота 06.12 04.11 

Средства управления процессами организации 09 - 

Средства управления бизнес-процессами (ВРМ) 09.01 04.11 

Средства управления производственными процессами (MES) 09.02 04.11 

Средства управления лабораторными потоками работ и документов (LIMS) 09.03 04.11 

Средства управления технологическими процессами (АСУ ТП, SCADA) 09.04 04.11 

Средства управления эффективностью предприятия (СРМ/ЕРМ) 09.05 04.11 

Средства управления основными фондами предприятия (ЕАМ) 09.06 04.11 

Средства финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP) 09.07 04.11 

Средства электронного документооборота (EDMS) 09.08 04.11 



4 
 

Наименование раздела или класса в Классификаторе из приказа № 486 от 22.09.2020 

(новый) 

Код раздела или класса 

в Классификаторе из 

приказа Минцифры 

России от 22.09.2020  

№ 486 (новый) 

Соответствующий код 

раздела или класса в 

Классификаторе из 

приказа Минкомсвязи 

России от 31.12.2015 № 621  

Средства управления отношениями с клиентами (CRM) 09.09  

Средства управления ИТ-службой, ИТ-инфраструктурой и ИТ-активами (ITSM-ServiceDesk, SCCM, 

Asset Management) 
09.10 04.11 

Средства управления содержимым (CMS), сайты и портальные решения 09.11 04.11 

Средства электронной коммерции (ecommerce platform) 09.12 04.11 

Средства управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM) 09.13 - 

Средства централизованного управления конечными устройствами 09.14 - 

Промышленное программное обеспечение 08 - 

Средства управления жизненным циклом изделия (PLM) 08.01 04.09 

Универсальные машиностроительные средства автоматизированного проектирования (MCAD) 08.02 04.09 

Средства автоматизированного проектирования (CAD) 08.03 04.09 

Средства автоматизированного проектирования для радиоэлектроники и электротехники (ECAD, EDA) 08.04 04.09 

Средства инженерного анализа (САЕ) 08.05 04.09 

Средства управления оборудованием с числовым программным управлением (САМ) 08.06 04.09 

Средства технологической подготовки производства (САРР) 08.07 04.09 

Средства управления инженерными данными об изделии (PDM) 08.08 04.09 

Средства информационного моделирования зданий и сооружений, архитектурно-строительного 

проектирования (BIM, АЕС CAD) 08.09 04.09 

Средства усовершенствованного управления технологическими процессами (АРС, RTO) 08.10 - 

Средства автоматизированного управления техникой 08.11 - 

 

 


