
Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации с целью стимулирования инновационной
деятельности и внедрения в производство научно-технических

результатов

Статья 1.

Внести в Федеральный закон «О государственном прогнозировании и

программах социально-экономического развития Российской Федерации» от

20 июля 1995 года № 115-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1995, № 30, ст. 2871) следующие изменения:

1. Дополнить статью 1 пунктом 4 следующего содержания:

«4. Инновационная политика Российской Федерации — скоординирован-

ный комплекс мер органов государственной власти Российской Федерации,

направленный на законодательное, экономическое, информационное и орга-

низационное обеспечение в области инновационной деятельности в Россий-

ской Федерации».

2. Пункт 8 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«инновационная политика».

Статья 2.

Внести в Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ, с изменениями от 19

июля, 17 декабря 1998 г., 3 января, 27, 29 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.,

24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа 2004 г. (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137) следующие изменения:

1. Дополнить статью 2 абзацами следующего содержания:

«Инновация — конечный результат инновационной деятельности, полу-

чивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, вне-



дренного на рынке, введении нового метода производства, усовершенство-

ванного технологического процесса, используемого в практической деятель-

ности, создании нового рынка, освоении нового источника поставки сырья или

материалов, реорганизации структуры управления, либо в новом подходе к

социальным услугам, новое или усовершенствованное научно-техническое

или научно-технологическое достижение, пригодное для практического при-

менения в технологических процессах, включая новые виды сырья и мате-

риалов, новые или усовершенствованные товары, работы или услуги, новые

способы производства.

Под инновационной деятельностью понимается вид деятельности, свя-

занный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований

и разработок либо иных научно-технических достижений) в новый или усо-

вершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый или усовершен-

ствованный технологический процесс, использованный в практической дея-

тельности, либо в новый подход к социальным услугам. Инновационная дея-

тельность предполагает целый комплекс научных, технологических, органи-

зационных, финансовых и коммерческих мероприятий, в своей совокупности

ведущих к инновациям.

К инновационной деятельности, в частности, относятся:

научные исследования и разработки, которые являются не только источ-

ником новых идей, но могут осуществляться на различных этапах инноваци-

онного процесса, будучи средством решения проблем, потенциально воз-

можных на любой его стадии;

приобретение овеществленных технологий — машин и оборудования, по

своему технологическому назначению связанных с внедрением на предпри-

ятии продуктовых или процессных инноваций;

приобретение неовеществленных технологий со стороны в форме патен-

тов, лицензий, раскрытия ноу-хау, конструкций, моделей и услуг технологиче-

ского содержания;

приобретение программных средств, связанных с осуществлением

инноваций;

производственное проектирование, включая подготовку планов и черте-

жей, предусмотренных для определения производственных процедур, техни-

ческих спецификаций, эксплуатационных характеристик, необходимых для

создания концепции, разработки, производства и маркетинга новых продук-

тов, процессов, услуг;

технологическая подготовка и организация производства, охватывающие

приобретение средств технологической оснастки, дополняющей производст-

венное оборудование (инструмента, приспособлений и т.п.), осуществление

изменений в них, а также в процедурах, методах, стандартах производства и



контроля качества, необходимых для изготовления нового продукта или при-

менения нового технологического процесса, внедрения новых услуг либо ме-

тодов их производства (передачи), пробное производство и испытания, если

предполагается дальнейшая доработка конструкции;

обучение, подготовка и переподготовка персонала, обусловленные вне-

дрением технологических инноваций;

маркетинг новых продуктов, включая деятельность, связанную с выпус-

ком новой продукции на рынок, предварительным исследованием рынка,

адаптацией продукта к различным рынкам, а также рекламную кампанию, но

исключая создание сетей распространения для реализации на рынке.

Национальная инновационная система — система регулирования, коор-

динации и контроля инновационной деятельности в Российской Федерации,

включающая в себя совокупность взаимодействующих на единых институ-

циональных принципах субъектов инновационной деятельности и ее инфра-

структуры, а также органов государственной власти Российской Федерации,

обеспечивающих реализацию государственной инновационной политики».

2. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания:

«Статья 5.1 Малое инновационное предприятие

1. К малым инновационным предприятиям относятся юридические лица

независимо от организационно-правовой формы, обладающие в совокупно-

сти следующими признаками:

1) количество работающих по найму (трудовому договору и договору

подряда) не превышает 100 человек;

2) основным видом деятельности организации является инновационная

деятельность.

2. Инновационная деятельность организации является основной дея-

тельностью в том случае если доходы и (или) расходы, связанные с этой дея-

тельностью, составляют более 60 процентов всех доходов и (или) расходов

организации.

3. Государственная поддержка малых инновационных предприятий, в

том числе предоставление им льготных условий использования государст-

венных финансовых, материально-технических, информационных и научно-

технических ресурсов, разработок и технологий, права на которые принадле-

жат Российской Федерации, налоговых, таможенных и иных льгот осуществ-

ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации».

3. В статье 8:

в пункте 1 после слов «договоры (контракты) на создание, передачу и ис-

пользование научной и (или) научно-технической продукции,» дополнить ело-



вами «выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ,»;

в пункте 2 слова «научные исследования и экспериментальные разра-

ботки» заменить словами «научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы»;

дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4. Ведение реестра закупок по государственным контрактам на выпол-

нение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических

работ (создание, передачу и использование научной и (или) научно-

технической продукции) для государственных нужд в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Федерации, осуществляется специально упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти, который также

ведет реестры разработок, выполняемых по другим формам финансирования

за счет средств федерального бюджета.

5. Гражданско-правовые договоры, заключенные с юридическими и фи-

зическими лицами, при исполнении которых за счет средств федерального

бюджета создаются способные к правовой охране результаты научно-

технической деятельности или осуществляется передача этих результатов

третьим лицам, подлежат регистрации в специально уполномоченном феде-

ральном органе исполнительной власти. Самостоятельной регистрации и

централизованному учету в указанном органе подлежит установление режи-

ма правовой охраны на соответствующие результаты научно-технической

деятельности.

Централизованный учет указанных в настоящем пункте результатов на-

учно-технической деятельности осуществляется в порядке, определяемом

Правительством Российской Федерации».

4. Пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«3. К полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации относится:

материально-техническое и финансовое обеспечение научной и научно-

технической деятельности государственных учреждений субъекта Российской

Федерации;

организация проведения экспертиз научных и научно-технических про-

грамм и проектов, финансируемых за счет средств бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации;

обеспечение расширенного воспроизводства знаний и проведение важ-

нейших прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских

разработок в интересах субъекта Российской Федерации, осуществляемое с

учетом географических, социально-экономических и геополитических особен-

ностей субъекта Российской Федерации;



целевое финансирование заказов субъекта Российской Федерации на

создание научно-технической продукции, научных, научно-технических и ин-

новационных проектов на конкурсной основе;

предоставление грантов на осуществление научных исследований и оп-

ределение условий предоставления таких грантов».

5. В статье 15:

в наименовании и по тексту статьи слова «научной и (или) научно-

технической деятельности» заменить словами «научной, научно-технической

и инновационной деятельности»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Финансирование научной, научно-технической и инновационной

деятельности может осуществляться путем осуществления рискового (вен-

чурного) финансирования в соответствии с законодательством Российской

Федерации».

Статья 3.

В Федеральном законе от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой

тайне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст.

3283) статью 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Факт установления работодателем режима коммерческой тайны в от-

ношении результатов научно-технической деятельности, полученных работ-

ником при исполнении трудовых обязанностей за счет привлечения средств

федерального бюджета, подлежит регистрации в специально уполномочен-

ном федеральном органе исполнительной власти.

Гражданско-правовые договоры, заключенные с физическими и с юриди-

ческими лицами, при исполнении которых за счет средств федерального

бюджета создаются результаты научно-технической деятельности, состав-

ляющие коммерческую тайну, или осуществляется передача этих результа-

тов третьим лицам, подлежат регистрации в специально уполномоченном

федеральном органе исполнительной власти. Самостоятельной регистрации

и учету в указанном органе подлежит установление режима правовой охраны

на соответствующие результаты научно-технической деятельности».

Президент

Российской Федерации В. Путин


