Утвержден
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Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2008 г. N 359/1
(приложение N 10)
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА ПРИМЕНЕНИЯ
(ВНЕДРЕНИЯ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, БАЗ ДАННЫХ,
ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ,
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, ТОПОЛОГИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ,
СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ,
СОЗДАННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НАУЧНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
АКАДЕМИИ НАУК, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
АКАДЕМИИ НАУК, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
(ВНЕДРЕНИЕ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, БАЗ ДАННЫХ,
ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ,
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, ТОПОЛОГИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ,
СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства РК
от 31.08.2010 N 283;
в ред. Постановлений Правительства РК
от 24.12.2010 N 473, от 20.12.2011 N 597,
от 30.07.2012 N 322, от 25.12.2012 N 620,
от 04.04.2014 N 138, от 17.03.2015 N 120)
1. Настоящий Порядок определяет организацию работы государственного учреждения
Республики Коми "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" (далее - Учреждение)
и процедуру проведения мониторинга применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) (далее - результаты интеллектуальной
деятельности) хозяйственными обществами, созданными бюджетными научными учреждениями,
научными учреждениями, учредителями которых являются государственные академии наук,
образовательными организациями высшего образования, являющимися бюджетными
учреждениями, образовательными организациями высшего образования, учредителями которых
являются государственные академии наук (далее - хозяйственные общества), осуществляющими
практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности,
проводимого для определения хозяйственных обществ, имеющих право на получение налоговых
льгот.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 20.12.2011 N 597, от 04.04.2014 N 138)
2. Мониторинг применения (внедрения) хозяйственными обществами результатов
интеллектуальной деятельности осуществляется Учреждением.
(в ред. Постановления Правительства РК от 20.12.2011 N 597)
Под практическим применением (внедрением) хозяйственными обществами результатов
интеллектуальной деятельности в рамках настоящего постановления понимается комплекс
действий хозяйственного общества по доведению результата интеллектуальной деятельности до

продукта, реализуемого на рынке, или использованию результатов интеллектуальной
деятельности при производстве и реализации продукции (товаров, работ, услуг) (в том числе:
получение лицензий и иных разрешений, необходимых для осуществления предпринимательской
деятельности, проведение регистрационных испытаний в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, сертификация продукции, приобретение оборудования, сырья,
материалов, необходимых для осуществления указанных действий, заключение договоров с
потенциальными инвесторами, покупателями, заказчиками, обучение специалистов, проведение
маркетинговых исследований), имеющих положительный результат от их осуществления,
выражающийся в том числе:
а) в отсутствии объявленных в отношении хозяйственного общества процедур банкротства,
ликвидации, реорганизации путем выделения или разделения;
б) в отсутствии задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и внебюджетные фонды;
в) в отсутствии задолженности по заработной плате работников более одного месяца;
г) в отсутствии просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной и
возмездной основе средствам из республиканского бюджета Республики Коми.
Под мониторингом применения (внедрения) хозяйственными обществами результатов
интеллектуальной деятельности в рамках настоящего постановления (далее - мониторинг)
понимается проведение анализа и оценки осуществления хозяйственными обществами
комплекса действий по доведению результата интеллектуальной деятельности до продукта,
реализуемого на рынке, или использованию результатов интеллектуальной деятельности при
производстве и реализации продукции (товаров, работ, услуг), а также наличия положительных
результатов от их осуществления для определения хозяйственных обществ, имеющих право на
получение налоговых льгот.
Результатом мониторинга являются:
1) предоставление Учреждением хозяйственному обществу комплексного заключения об
обоснованности прав хозяйственного общества на получение налоговых льгот;
(в ред. Постановления Правительства РК от 20.12.2011 N 597)
2) отказ хозяйственному обществу в предоставлении комплексного заключения об
обоснованности прав хозяйственного общества на получение налоговых льгот.
3. Для проведения мониторинга необходимы следующие документы:
1) заявка на получение хозяйственным обществом комплексного заключения об
обоснованности права хозяйственного общества на получение налоговых льгот, составленная по
форме, утвержденной Министерством экономического развития Республики Коми;
2) учредительные документы;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная не
ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки на получение хозяйственным обществом
комплексного заключения об обоснованности права на получение налоговых льгот;
4) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
хозяйственного общества в соответствии с законодательством;
в случае передачи прав иному лицу - дополнительно доверенность на право подачи и
подписи документов от имени хозяйственного общества;
5) сведения, заверенные уполномоченным лицом соответствующего бюджетного научного
учреждения, научного учреждения, учредителем которого является государственная академия
наук, образовательной организации высшего образования, являющейся бюджетным
учреждением, образовательными организациями высшего образования, учредителем которых
является государственная академия наук (далее - научные учреждения и образовательные
организации высшего образования), о создании научным учреждением или образовательной
организацией высшего образования для осуществления практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности хозяйственного общества, которым представлены
документы в соответствии с настоящим пунктом;
(пп. 5 в ред. Постановления Правительства РК от 04.04.2014 N 138)
6) сведения о результатах интеллектуальной деятельности, для осуществления
практического применения (внедрения) которых создано хозяйственное общество, по форме,

утвержденной Министерством экономического развития Республики Коми, с приложением
документов, подтверждающих право хозяйственного общества осуществлять практическое
применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на
которые принадлежат научным учреждениям и образовательным организациям высшего
образования (лицензионные договоры);
(в ред. Постановления Правительства РК от 04.04.2014 N 138)
7) бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату (или за весь период деятельности,
если деятельность осуществляется менее одного финансового года), составленная в соответствии
с требованиями Министерства финансов Российской Федерации, с отметкой территориального
органа Федеральной налоговой службы о принятии;
8) справка Министерства финансов Республики Коми об отсутствии просроченной
задолженности по ранее предоставленным на возвратной и возмездной основе средствам из
республиканского бюджета Республики Коми, сформированная не ранее чем за 30 дней до дня
подачи заявки на получение налоговых льгот;
9) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом Федеральной
налоговой службы Российской Федерации от 23 мая 2005 г. N ММ-3-19/206@, сформированная не
ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки на получение налоговых льгот;
10) справка об отсутствии задолженности по заработной плате работников более одного
месяца;
11) утвержденный руководителем хозяйственного общества бизнес-план практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, разработанный в
соответствии с требованиями, утвержденными Министерством экономического развития
Республики Коми, с пояснительной запиской о достижении в отчетном налоговом периоде
показателей, определенных бизнес-планом на соответствующий период;
12) реестр документов, подтверждающих осуществление хозяйственным обществом
деятельности по практическому применению (внедрению) результатов интеллектуальной
деятельности (в том числе договоров на покупку (аренду) производственных помещений, на
приобретение оборудования, сырья, материалов, документов о прохождении регистрационных
испытаний, сертификации продукции, договоров (соглашений о намерениях) с потенциальными
покупателями, заказчиками о продаже продукции (товаров, работ, услуг), полученных в
результате практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности и
других документов), по форме, утвержденной Министерством экономического развития
Республики Коми;
13) реестр документов, подтверждающих схемы и источники привлечения средств для
осуществления практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности (соглашений и договоров займов, кредитных договоров, договоров лизинга,
банковских гарантий, протоколов о намерениях с организациями, участвующими в
финансировании деятельности по практическому применению (внедрению) результатов
интеллектуальной деятельности), по форме, утвержденной Министерством экономического
развития Республики Коми;
14) сведения о фактическом и (или) планируемом объеме средств, направляемых на
осуществление практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности, по форме, утвержденной Министерством экономического развития Республики
Коми;
15) реестр документов, подтверждающих фактический объем средств, направляемых на
практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности, по форме,
утвержденной Министерством экономического развития Республики Коми;
16) сведения о составе и стоимости объектов основных средств, введенных в эксплуатацию в
рамках деятельности по практическому применению (внедрению) результатов интеллектуальной
деятельности, по форме, утвержденной Министерством экономического развития Республики
Коми (для хозяйственных обществ, претендующих на получение налоговых льгот по налогу на
имущество организаций);
17) пояснительная записка к документам, представленным по формам, утвержденным

Министерством экономического развития Республики Коми;
18) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении
хозяйственными обществами обязательств по уплате страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а
также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по состоянию на
первое число текущего месяца;
19) справка отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми или
его территориальных органов об исполнении хозяйственными обществами обязательств по уплате
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование по состоянию на первое число текущего месяца.
Датой подачи документов в случае их подачи руководителем хозяйственного общества
(либо его доверенным лицом) считается дата регистрации документов в Учреждении. В случае
доставки документов почтовыми или непочтовыми организациями датой их подачи считается
дата отправки по штемпелю на конверте.
Утвержденные формы и требования для представления информации хозяйственным
обществом размещаются в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения на официальном сайте
Министерства
экономического
развития
Республики
Коми
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4 - 7, 10 - 17 настоящего пункта, предоставляются
хозяйственным обществом в Учреждение самостоятельно не позднее 1 февраля года, следующего
за отчетным.
(в ред. Постановления Правительства РК от 30.07.2012 N 322)
Документы, указанные в подпунктах 3, 8, 9, 18 и 19 настоящего пункта, запрашиваются
Учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия у
государственных органов и организаций, в распоряжении которых они находятся, в течение 5
рабочих дней со дня поступления документов, предоставление которых согласно настоящему
абзацу хозяйственным обществом осуществляется самостоятельно, в случае если документы,
указанные в подпунктах 3, 8, 9, 18 и 19 настоящего пункта, не были представлены хозяйственным
обществом самостоятельно.
(в ред. Постановления Правительства РК от 30.07.2012 N 322)
Хозяйственное общество вправе представить в Учреждение заверенные в установленном
федеральным законодательством порядке копии документов, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 7, 11
настоящего пункта.
(в ред. Постановления Правительства РК от 30.07.2012 N 322)
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РК от 20.12.2011 N 597)
4. Мониторинг осуществляется в следующем порядке.
Учреждение в течение 3 рабочих дней, начиная с даты получения документов, проводит их
предварительную оценку на соответствие требованиям комплектности, содержания, формам и
срокам представления.
Не рассматриваются документы хозяйственного общества в случаях:
1) представления хозяйственным обществом документов, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, с нарушением требований, установленных для их оформления;
2) представления хозяйственным обществом документов с нарушением сроков,
установленных в пункте 3 настоящего Порядка;
3) представления хозяйственным обществом неполного пакета документов,
предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка.
Принятие решения об отказе в рассмотрении документов и подготовка письменного
уведомления хозяйственному обществу о принятом в отношении него решении осуществляются
Учреждением в течение 3 рабочих дней, считая с даты получения документов. Хозяйственное
общество, в отношении которого принято решение об отказе в рассмотрении документов, при
устранении недостатков вправе обратиться повторно в сроки и в порядке, установленные пунктом
3 настоящего Порядка.
Учреждение в течение 1 рабочего дня со дня окончания проведения предварительной

оценки запрашивает (при необходимости) документы, указанные в подпунктах 3, 8, 9, 18, 19
пункта 3 настоящего Порядка, в государственных органах и организациях, в распоряжении
которых они находятся, в случае если они не представлены хозяйственным обществом
самостоятельно, и в течение 8 рабочих дней со дня окончания проведения предварительной
оценки на основании документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, проводит анализ и
оценку деятельности хозяйственного общества по практическому применению (внедрению)
результатов интеллектуальной деятельности (далее - анализ).
Результаты анализа оформляются в виде заключения Учреждения об итогах проведенного
мониторинга практического применения (внедрения) хозяйственным обществом результатов
интеллектуальной деятельности (далее - заключение), составленного по форме, утвержденной
Министерством экономического развития Республики Коми и размещенной в течение 5 рабочих
дней со дня ее утверждения на официальном сайте Министерства экономического развития
Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В течение 3 рабочих дней со дня подготовки заключения Учреждение формирует и
направляет в Комиссию по рассмотрению заявок на получение средств государственной
поддержки инновационной деятельности и конкурсному отбору инновационных проектов,
созданную в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012
г. N 418 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие экономики"
(далее - Комиссия), пакет документов, включающий документы, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка, и заключение Учреждения.
(в ред. Постановления Правительства РК от 25.12.2012 N 620)
Комиссия в течение 3 рабочих дней рассматривает поступивший пакет документов и
принимает решение об обоснованности либо необоснованности прав хозяйственного общества на
получение налоговых льгот. Решение Комиссии оформляется протоколом.
На основании протокола Комиссии (далее - Протокол) Учреждение в течение 2 рабочих
дней, считая от даты оформления Протокола, принимает решение о выдаче либо об отказе в
выдаче хозяйственному обществу комплексного заключения об обоснованности прав
хозяйственного общества на получение налоговых льгот (далее - комплексное заключение).
На основании решения о выдаче либо об отказе в выдаче хозяйственному обществу
комплексного заключения Учреждение в течение 3 рабочих дней, считая от даты оформления
решения, направляет хозяйственному обществу мотивированное уведомление о принятом в
отношении него решении с указанием причин отказа.
Основанием для отказа в выдаче хозяйственному обществу комплексного заключения об
обоснованности права хозяйственного общества на получение налоговых льгот является
отрицательное заключение Учреждения, содержащее вывод о том, что хозяйственное общество
не осуществляет практическое применение (внедрение) результатов деятельности.
На основании решения о выдаче хозяйственному обществу комплексного заключения
Учреждение в течение 8 рабочих дней, считая от даты оформления решения, осуществляет
подготовку комплексного заключения, содержащего информацию:
а) наименование хозяйственного общества, наименование научного учреждения или
образовательной организации высшего образования, создавшего хозяйственное общество,
наименование и краткая характеристика результатов интеллектуальной деятельности,
практическое применение (внедрение) которых осуществляется хозяйственным обществом;
(в ред. Постановления Правительства РК от 04.04.2014 N 138)
б) об осуществлении хозяйственным обществом практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности.
Комплексное заключение, подписанное руководителем Учреждения, согласовывается с
министром экономического развития Республики Коми, заместителем Председателя
Правительства Республики Коми, осуществляющим в соответствии с распределением
обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми в сфере
разработки и реализации бюджетной и налоговой политики Республики Коми, в срок не более 5
рабочих дней со дня его получения указанными лицами.
(в ред. Постановления Правительства РК от 17.03.2015 N 120)
Комплексное заключение готовится в пяти экземплярах: один - для Учреждения, второй -

для Министерства экономического развития Республики Коми, третий - для направления в
течение 2 рабочих дней со дня его подготовки и согласования заместителем Председателя
Правительства Республики Коми, осуществляющим в соответствии с распределением
обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми в сфере
разработки и реализации бюджетной и налоговой политики, Министерством экономического
развития Республики Коми в адрес Министерства финансов Республики Коми и два экземпляра - в
адрес хозяйственного общества.
(в ред. Постановления Правительства РК от 17.03.2015 N 120)
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РК от 20.12.2011 N 597)
6. Исключен с 1 января 2012 года. - Постановление Правительства РК от 20.12.2011 N 597.

