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КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ОТБОРА

Где это находится

стр.12 документации отбора, 

Приложение №1

Что нужно сделать

заполнить поля таблицы

Примечание

дополнительно предоставляется 

в формате .xlsx

Ссылка на шаблон 

для заполнения

https://рфрит.рф/media/documents/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5.docx


ПЕРЕЧЕНЬ ПО, ПЛАНИРУЕМЫЙ К ПРОДАЖЕ СУБЪЕКТАМ МСП

Где это находится

стр.13 документации отбора, 

Приложение №1

Что нужно сделать

заполнить поля таблицы

Примечание

дополнительно предоставляется 

в формате .xlsx

образец заполнения 

Ссылка на шаблон 

для заполнения

https://рфрит.рф/media/documents/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%9E_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%A1%D0%9F.xlsx


ГАРАНТИИ И СОГЛАСИЯ

Где это находится

стр.14 документации отбора, 

Приложение №1

Что нужно сделать

заполнить наименование организации и 

подписать уполномоченным лицом

Ссылка на шаблон 

для заполнения

https://рфрит.рф/media/documents/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx


СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ

Где это находится

стр.15 документации отбора, 

Приложение №1

Что нужно сделать

заполнить и подписать уполномоченным 

лицом

Ссылка на шаблон 

для заполнения

https://рфрит.рф/media/documents/documents/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx


СПРАВКА О СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ(ЕЙ) 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД

Что нужно сделать

подготовить справку на бланке 

организации

Что ещё нужно сделать

приложить расчёт по страховым взносам

Внимание!

уполномоченные организации 

представляют соответствующие 

документы на правообладателей ПО, 

которое подается в заявке



КОПИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ(ЕЙ)
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ГОДУ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Что нужно сделать

предоставить копию бух.отчетности

правообладателя(ей) ПО за год, 

предшествующий году подачи заявки

Внимание!

уполномоченные организации 

представляют соответствующие 

документы на правообладателей ПО, 

которое подается в заявке

Требования к правообладателю

среднесписочная численность работников 

организации за предшествующий 

календарный год составляет не менее 15 

человек, значение выручки которой от 

реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий календарный год без 

учета налога на добавленную стоимость 

составляет не менее 10 млн рублей, а 

также соответствующая другим требова-

ниям, предусмотренным пунктом 2.4 

документации отбора



СПРАВКА ПО ФОРМЕ №1

Где это находится

стр.16-17 документации отбора, 

Форма №1

Что нужно сделать

заполнить и подписать уполномоченным 

лицом

Ссылка на шаблон 

для заполнения

https://рфрит.рф/media/documents/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1.docx


КОПИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРИКАЗА О НАЗНАЧЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Что нужно сделать

заверить копию действующего приказа 

Что еще нужно сделать

приложить в состав заявки



ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРАВО ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
(ЕСЛИ ПОДПИСЫВАЕТ НЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

Где это находится

форма доверенности принятая в 

организации с обязательным указанием 

полномочий на подачу заявки и подписи 

документов для участия в отборе 

правообладателей

Что нужно сделать

подготовить доверенность (в случае 

подписания документов заявки 

доверенным лицом)

примерный образец



КОПИЯ ДОГОВОРА/СОГЛАШЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА 
РАСПОРЯЖЕНИЯ РОССИЙСКИМ ПО С ПРИЛОЖЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТАКИХ ПРАВ

Что нужно сделать

приложить заверенную копию договора 

в составе документов заявки на участие 

в отборе правообладателей

Внимание!

Только для уполномоченных 

организаций!



СОГЛАСИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
НА УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНКУРСЕ ПО ФОРМЕ № 2

Где это находится

стр.18 документации отбора, 

Форма №2

Что нужно сделать

приложить подписанное согласие 

правообладателя в составе документов 

заявки на участие в отборе 

правообладателей

Внимание!

Только для уполномоченных 

организаций!

Ссылка на шаблон 

для заполнения

https://рфрит.рф/media/documents/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_2.docx


ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОБОСНОВАННОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ

Где это находится

- стр.3 документации отбора 

- пп.7 п.3.1.7 документации отбора

Что нужно сделать

- приложить копии документально 

подтвержденная сделок (договоры и 

платежные поручения) по передаче 

российского программного обеспечения 

субъектам МСП в количестве не менее 5 

(пяти) за последние три месяца перед 

месяцем подачи заявки

Внимание!

обязательна публикация приказа об 

установлении цен на сайте 

правообладателя ПО с приложением 

«кликабельной» гиперссылки в заявке



ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Где это находится

п.3.1.8 документации отбора,

при соблюдении требований указанных в 

п.2.5.1

Что нужно сделать

- письмо-подтверждение с описанием 

функц. и тех. характеристик (произвольная 

форма)

- приложить пользовательскую 

документация российского программного 

обеспечения (может быть опубликована в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и предоставлена 

посредством соответствующей ссылки)

Внимание!

на разные лицензии одного и то же ПО 

достаточно одного комплекта (письмо-

подтверждение + пользовательская 

документация)



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ

Что нужно сделать

подготовить опись документов, 

предоставляемых в составе заявки, на 

бланке организации с обязательным 

указанием количества страниц каждого 

документа заявки



КАК ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

Что нужно сделать

1. заполните все необходимые формы, 

проверьте все данные, необходимые 

печати и подписи

2. назовите все файлы в соответствии с 

содержанием, при необходимости 

разложите по папкам

3. заархивируйте пакет файлов и 

разместите архив на российской 

облачном сервисе (например: 

Яндекс.Диск)

4. прикрепите ссылку на архив в письме 

подачи заявки

5. направьте заявку на почту 

info_msp@rfrit.ru и ожидайте сообщения 

от сотрудников РФРИТ

mailto:info_msp@rfrit.ru

