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Основные положения ФЗ-217

• Бюджетные научные и образовательные учреждения

имеют право без согласия собственника быть

учредителями хозяйственных обществ, осуществляющих

практическое применение (внедрение) результатов

интеллектуальной деятельности, исключительные права

на которые принадлежат данным научным учреждениям и

ВУЗам. 

• В качестве вклада в уставный капитал вносится право

использования результатов интеллектуальной

деятельности, исключительные права на которые

принадлежат данным научным учреждениям и ВУЗам.



Основные положения ФЗ-217

• В качестве соучредителей могут выступать третьи лица при

условии, что доля научного учреждения (ВУЗа) в уставном

капитале создаваемого хозяйственного общества будет более

25% (для АО) и более 1/3 для (ООО), а доля третьих лиц в

уставном капитале хозяйственного общества (акции) будет

оплачена денежными средствами не менее чем наполовину. 

• Денежная оценка права использования результатов

интеллектуальной деятельности:

- до 500 тыс. рублей – единогласным решением учредителей

- свыше 500 тыс. рублей – независимым оценщиком



Основные положения ФЗ-217

• Бюджетные научные учреждения и ВУЗы вправе

распоряжаться долями (акциями) в уставных

капиталах хозяйственных обществ, владельцами

которых являются данные научные учреждения и

ВУЗы, только с предварительного согласия

соответствующих собственников. 

• Доходы (дивиденды) от участия в хозяйственных

обществах, получаемые научными учреждениям и

ВУЗами, направляются только на правовую охрану

результатов интеллектуальной деятельности, выплату

вознаграждения их авторам, а также на осуществление

уставной деятельности научных учреждений и ВУЗов. 



Что относится к результатам интеллектуальной

деятельности применительно к ФЗ-217?

1. Программы для электронных вычислительных машин.

2. Базы данных

3. Изобретения

4. Полезные модели

5. Промышленные образцы

6. Селекционные достижения

7. Топологии интегральных микросхем

8. Секреты производства (ноу-хау)

Закрытый перечень!



Практическая реализация ФЗ-217 бюджетными

научными учреждениями и ВУЗами.

1. Постановка результатов интеллектуальной

деятельности (РИД) на бюджетный учет.

2. Оценка права использования РИД.

3. Определить состав учредителей хозяйственного

общества и их доли (акции).

4. Принять решение о создании хозяйственного

общества или провести собрание учредителей .



Практическая реализация ФЗ-217 бюджетными

научными учреждениями и ВУЗами.

5.     Подать в ФНС документы на государственную

регистрацию хозяйственного общества.

6.     Уведомить Минобрнауки о создании хозяйственного

общества в течение семи дней с момента внесения в

ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации

хозяйственного общества.

7.     Заключить лицензионный договор с созданным

хозяйственным обществом и зарегистрировать

лицензионный договор в Роспатенте.



Практическая реализация Федерального

закона №217-ФЗ: планы и реальность.

88111485Кол-во рабочих мест

116925Кол-во хоз. обществ

33121Кол-во ВУЗов

Данные на

14.01.2010

Планы на 2009 г.Показатели

На 01февраля 2010 года создано 144 хозяйственных

общества на 1094 хозяйственных места.

В «Реестре учета уведомлений о создании научными и

образовательными учреждениями хозяйственных обществ»

на 12 апреля 2010 года насчитывается 85 хозяйственных

обществ.



Основные проблемы, препятствующие

эффективной реализации Федерального закона

№217-ФЗ и возможные пути их решения.



Законодательные проблемы, в том числе несогласованность

отдельных положений Федерального закона №217-ФЗ

с действующим законодательством.

1. ВУЗы и НИИ не могут передать в пользование

хозяйственным обществам имущества и оборудования.

Проект Федерального закона № 308243-5 «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи

с совершенствованием правового положения

государственных (муниципальных) учреждений»

Предоставляет бюджетным учреждениям возможность

внесения денежных средств, оборудования и иного

имущества в качестве вклада в уставный капитал

создаваемого хозяйственного общества



2. ВУЗы и научные учреждения не могут использовать доходы

от деятельности создаваемых малых инновационных

предприятий

Проект федерального закона № 294330-5 «О внесении

изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования

бюджетного процесса и приведении в соответствие с

бюджетным законодательством РФ отдельных

законодательных актов РФ»

Законопроект включает дивиденды и доходы, бюджетных

научных и образовательных учреждений от участия в

хозяйственных обществах в перечень доходов бюджетных

учреждений, подлежащих внесению в генеральные

разрешения главного распорядителя бюджетных средств, для

обеспечения правовой основы их расходования на

установленные Законом цели. 



3. ВУЗы и научные учреждения не могут предоставлять

хозяйственным обществам, созданным на основании

Закона, своих площадей в аренду на льготных условиях

1) внести изменения в соответствующие нормативно-

правовые акты в части предоставления права

бюджетным научным и образовательным учреждениям

формировать имущественные комплексы ( в том числе

в составе бизнес-инкубаторов, технопарков, центров

коллективного пользования) для предоставления на

льготной основе хозяйственным обществам временно

неиспользуемых имущества и площадей;

2)  наделить бюджетные учреждения правом предоставлять

в аренду создаваемым малым инновационным

предприятиям временно неиспользуемого имущества и

помещений без проведения конкурса и аукционов.



4. Отсутствие комплекса стимулирующих мер и

механизмов их поддержки.

1) Возможность применения упрощенной системы

налогообложения

Проект федерального закона №294325-5 «О внесении

изменения в статью 346.12 части второй Налогового кодекса

РФ». 

2) предоставление хозяйственным обществам «налоговых

каникул» на срок от 1 года до 3 лет.

3) предоставлении ВУЗам и научным учреждениям льгот по

уплате налогов при постановке на баланс нематериальных

активов – РИД.

4) предоставление налоговых льгот предприятиям –

потребителям инновационной продукции и услуг.

Внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ



5. Слабая заинтересованность инвесторов в направлении

активов на создании хозяйственных обществ с участием

научных и образовательных учреждений

1) передается не исключительное право на РИД, а право

использования РИД;

2) велика минимальная доля ВУЗов/НИИ в уставном

капитале создаваемых хозяйственных обществ;

3) своей долей ВУЗы и научные учреждения могут

распоряжаться только с согласия собственника, что

затрудняет второй и последующие этапы привлечения

инвестиций

Внести соответствующие изменения в Федеральный

закон №217-ФЗ

Соинвестирование со стороны государственных фондов

+



Проблемы, не связанные с изменением действующего

законодательства, и решаемые ВУЗами/научными

организациями самостоятельно или с помощью

профильных министерств и ведомств

1. Слабо развитая инновационная инфраструктура научных

и образовательных учреждений

1) необходим механизм поддержки деятельности ЦТТ, 

отделов коммерциализации и т.д. на начальном этапе их

деятельности;

Возможный источник финансирования - доходы от

распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах

хозяйственных обществ, учредителями (участниками) 

которых являются ВУЗы



2) Необходимо восстановить в полном объеме деятельности

патентных служб:

а) создание условий в ВУЗах/НИИ (разработка внутреннего

регламента по выявлению, защите и работе с объектами

интеллектуальной собственности, создание нормативно

правовой базы ВУЗа/НИИ, выделение ставок, предоставление

оборудованных рабочих мест и т.д.)

б)  проведение курсов повышения квалификации сотрудников

патентных служб (Роспатент);

в) программа по поддержке патентования российских

изобретений за рубежом, включая создание специальных

государственных фондов (Минобрнауки).



2. Недостаток квалифицированных специалистов – необходимо создание

многоуровневой системы подготовки кадров для инновационной сферы

Целевая подготовка

Научно-образовательные центры Корпоративные университеты

Магистерские программы, программы МВА

Базовая подготовка

Факультативные курсы для специалистов и бакалавров

«Основы инновационной деятельности и коммерциализации НИОКР»

Повышение квалификации

Международные стажировки

Руководители и

менеджеры МИП

Сотрудники инновационной

инфраструктуры

Программы повышения квалификации

Сотрудники промышленных

предприятий

Популяризация инновационной деятельности

Формула успеха У.М.Н.И.К. Innovation Studio
Молодежные
образовательные
программы



Федеральный Закон от 2 августа 2009 года №217-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации по вопросам создания бюджетными научными и

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной

деятельности".

Рекомендации Минобрнауки РФ

по созданию бюджетными научными и образовательными учреждениями

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности

Порядок участия

МГУ имени М.В. Ломоносова в учреждении и деятельности

хозяйственных обществ, созданных в целях практического применения

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»



Порядок участия МГУ имени М.В.Ломоносова в

учреждении и деятельности хозяйственных обществ, 

созданных в целях практического применения

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности



Порядок принятия решения об учреждении

МГУ хозяйственных обществ

1. Создание Комиссии при Ученом Совете МГУ по

регистрации хозяйственных обществ с участием МГУ

Состав Комиссии - представители Управления инноваций, 

информатизации и международных научных связей; 

Юридического управления; профильных ф-тов; ЦТТ МГУ; 

Научного парка МГУ.

2.  Разработка регламента прохождения заявки:

- форма заявки, 

- порядок проведения экспертизы, 

- сроки рассмотрения заявки, 

- порядок доступа к данным заявки и результатам экспертизы

и т.д.



Порядок принятия решения об учреждении

МГУ хозяйственных обществ

3. Рассмотрение заявки и принятие решения:

1) подготовка и подача заявки в ЦТТ МГУ,

2) проведение экспертиз заявки, в том числе с привлечением

внешних экспертов,

3) выработка рекомендаций Комиссии ректору МГУ по

участию МГУ в данном хозяйственном обществе,

4) подготовка пакета учредительных документов

хозяйственного общества,

5) представление ректором МГУ предложения о создании

хозяйственного общества на рассмотрение Ученым Советом

МГУ,

6) принятие решения Ученым Советом МГУ.  



Участие МГУ в управлении и контроле за

деятельностью хозяйственных обществ с участием

МГУ

1. Представительство в Совете Директоров хозяйственных

обществ.

2. Представительство в ревизионной комиссии

хозяйственных обществ.

3. Ежегодный отчет хозяйственных обществ о результатах

деятельности.



Распределение доходов (дивидендов) МГУ

МГУ – 30%

Факультеты + авторы РИД – 70%.

Размер авторского вознаграждения факультеты устанавливают

самостоятельно. 

Однако вознаграждение авторов не может быть меньше 40% от

прибыли, полученной МГУ от внедрения результатов их

интеллектуальной деятельности

Доходы (дивиденды) МГУ в приоритетном порядке

направляются на правовую охрану результатов

интеллектуальной деятельности.



Порядок деятельности в МГУ и обязательства

хозяйственных обществ с участием МГУ

1. Центр трансфера технологий МГУ – уполномоченный

орган по работе с хозяйственными обществами с участием

МГУ.

2. Заключение договоров с МГУ и его структурными

подразделениями при выполнении любых работ, 

проводимых с использованием помещений, оборудования

и иных ресурсов МГУ и его структурных подразделений.

3. Привлечение для выполнения НИОКР в приоритетном

порядке молодых ученых, аспирантов и студентов МГУ.

4. Предоставление в приоритетном порядке рабочих мест

выпускникам МГУ.



Деятельность МГУ по поддержке

хозяйственных обществ с участием МГУ.

1. Доля накладных расходовМГУ и его структурных

подразделений при заключении договоров НИОКР с

хозяйственным обществом не должна превышать 10% от

суммы договора.

2. Предоставление хозяйственным обществам услуг

инновационной инфраструктуры МГУ (ЦТТ МГУ, 

Научного парка, Бизнес-инкубатора и т.д.)

3. Возможность привлекать сотрудников МГУ к работе по

совместительству в хозяйственных обществах.

4. Возможность использования помещений, оборудования

(включая ЦКП), программного обеспечения факультетов и

структурных подразделений МГУ.



Спасибо за внимание!


