
14 июня 2022 г. № 1066-ПП

О внесении изменений 
в постановления Правительства
Москвы от 17 сентября 2013 г. 
№ 618-ПП и от 27 декабря 2019 г. 
№ 1863-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 
«О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы
постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы 
от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП «О порядках предоставления субсидий и
грантов из бюджета города Москвы в целях развития кадрового потенциала
отраслей экономики города Москвы» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. № 218-ПП, 
от 24 ноября 2015 г. № 770-ПП, от 23 декабря 2015 г. № 932-ПП, 
от 3 декабря 2019 г. № 1600-ПП, от 25 декабря 2020 г. № 2383-ПП, 
от 26 апреля 2022 г. № 632-ПП):

1.1. В пункте 1 постановления слово «приложение» заменить
словами «приложение 1».

1.2. В нумерационном заголовке приложения к постановлению слово
«Приложение» заменить словами «Приложение 1».

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы 
от 27 декабря 2019 г. № 1863-ПП «О финансовой поддержке, направленной
на развитие инновационной деятельности в городе Москве» (в редакции
постановлений Правительства Москвы от 27 мая 2021 г. № 717-ПП, 
от 24 марта 2022 г. № 448-ПП):

2.1. Пункт 1.1.2 постановления дополнить словами «и полезные
модели».



2.2. Пункт 2.4 постановления после слова «изобретения» дополнить
словами «и полезные модели».

2.3. Пункт 2.5 постановления после слова «изобретения» дополнить
словами «и полезные модели».

2.4. Название приложения 4 к постановлению после слова
«изобретения» дополнить словами «и полезные модели».

2.5. Пункт 1.1 приложения 4 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«1.1. Порядок оказания финансовой поддержки участникам
инновационного кластера на территории города Москвы, получившим
патенты на изобретения и полезные модели в Российской Федерации
(далее – Порядок), определяет правила и порядок предоставления
финансовой поддержки участникам инновационного кластера 
на территории города Москвы, получившим патенты на изобретения и
(или) патенты на полезные модели в Российской Федерации 
(далее – участники кластера), в форме предоставления грантов.».

2.6. Пункт 1.2.1 приложения 4 к постановлению после слов
«юридического лица» дополнить словами «или индивидуального
предпринимателя».

2.7. Пункт 1.2.4 приложения 4 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«1.2.4. Участник кластера из числа юридических лиц не находится 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к участнику кластера другого юридического лица при
условии сохранения отнесения к категориям субъектов малого или
среднего предпринимательства), ликвидации, в отношении участника
кластера не проводится процедура банкротства, приостановления
деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а участник кластера из числа индивидуальных
предпринимателей не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя.».

2.8. Пункт 1.2.6 приложения 4 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«1.2.6. Наличие у участника кластера из числа юридических лиц,
являющегося единственным обладателем патента или одним из
обладателей патента, у участника кластера, являющегося физическим
лицом – индивидуальным предпринимателем, патента на изобретение или
патента на полезную модель, который получен не ранее чем 
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за 12 календарных месяцев до дня подачи заявки и в отношении которого
подана заявка (далее – патент).».

2.9. Пункт 1.2.7 приложения 4 к постановлению признать
утратившим силу.

2.10. Пункт 1.2.8 приложения 4 к постановлению после слова
«изобретения» дополнить словами «и (или) полезные модели».

2.11. Абзац третий пункта 2.1 приложения 4 к постановлению
изложить в следующей редакции:

«В отношении одного и того же патента заявка может быть подана
каждым участником кластера, являющимся обладателем патента.».

2.12. Пункт 2.7 приложения 4 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«2.7. Размер финансовой поддержки на один патент составляет 
75 тыс.рублей.

В случае подачи заявки участником кластера, являющимся одним 
из обладателей патента, размер финансовой поддержки рассчитывается как
отношение 75 тыс.рублей к количеству обладателей патента, 
итоговое значение которого подлежит округлению до целого рубля 
в сторону увеличения.

Общий размер финансовой поддержки, предоставляемой участнику
кластера, определяется Фондом исходя из количества патентов, указанных
в заявке.».

2.13. Название приложения 5 к постановлению после слова
«изобретения» дополнить словами «и полезные модели».

2.14. Пункт 1.1 приложения 5 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«1.1. Порядок оказания поддержки участникам инновационного
кластера на территории города Москвы в целях обеспечения охраны
интеллектуальных прав на изобретения и полезные модели за рубежом
(далее – Порядок) определяет правила и порядок оказания поддержки
участникам инновационного кластера на территории города Москвы 
(далее – участники кластера) в целях патентования изобретений и (или)
полезных моделей в уполномоченных органах иностранных государств 
и межправительственных организациях для последующего вывода
продукции на их основе на внешние рынки.».

2.15. Пункт 1.2 приложения 5 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«1.2. Поддержка в целях патентования изобретений и (или) полезных
моделей за рубежом (далее также – поддержка) участникам кластера,
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отобранным для оказания им поддержки (далее – получатели поддержки),
оказывается путем выдачи специализированной организацией
инновационного кластера на территории города Москвы (далее – Фонд)
именного документа, предусматривающего оплату не более 70 процентов
от стоимости услуг по патентованию изобретений и (или) полезных
моделей за рубежом, оказываемых партнерскими организациями 
(далее – инновационный ваучер).

При этом под партнерской организацией понимается юридическое
лицо, включенное в соответствии с настоящим Порядком в Реестр
партнерских организаций и заключившее с Фондом соглашение 
о сотрудничестве, предусматривающее обязательство об оказании
получателям поддержки услуг по патентованию изобретений 
и полезных моделей за рубежом, указанных в разделе 3 настоящего
Порядка.».

2.16. Абзац первый пункта 1.3 приложения 5 к постановлению
изложить в следующей редакции:

«1.3. Поддержка оказывается участникам кластера, являющимся
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,
относящимися к одной или нескольким из следующих категорий
юридических лиц:».

2.17. Пункт 1.4 приложения 5 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«1.4. Поддержка оказывается участникам кластера, соответствующим
следующим требованиям на день подачи заявки на оказание поддержки
(далее – заявка на поддержку):

1.4.1. Участник кластера из числа юридических лиц, участник
кластера из числа физических лиц – индивидуальных предпринимателей
является:

1.4.1.1. Единственным лицом, обладающим правом на получение
патента на изобретение или патента на полезную модель, 
либо единственным патентообладателем.

1.4.1.2. Одним из лиц, обладающих правом на получение патента,
либо одним из патентообладателей, и им получено согласие от других лиц,
обладающих правом на получение патента на изобретение или патента 
на полезную модель, или патентообладателей на подачу заявки 
на поддержку.

1.4.2. Регистрация участника кластера в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя на территории города Москвы.
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1.4.3. Отсутствие проведения в отношении участника кластера 
из числа юридических лиц процедур ликвидации, реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения 
к участнику кластера другого юридического лица при условии сохранения
отнесения к категориям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка), 
банкротства, приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, отсутствие прекращения
деятельности участника кластера из числа 
индивидуальных предпринимателей в качестве индивидуального
предпринимателя.

1.4.4. Участник кластера из числа юридических лиц не является
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности
превышает 50 процентов.

1.4.5. Наличие у участника кластера патента Российской Федерации
на указанное в заявке на поддержку изобретение (далее – изобретение) 
и (или) патента Российской Федерации на указанную в заявке 
на поддержку полезную модель (далее – полезная модель), 
заявка на получение которого была подана в срок не ранее 
чем за 9 календарных месяцев до дня подачи заявки на поддержку, 
либо одной из следующих заявок:

1.4.5.1. Заявки на выдачу патента Российской Федерации 
на изобретение и (или) заявки на выдачу патента Российской Федерации 
на полезную модель, поданной в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности Российской Федерации в срок
не ранее чем за 9 календарных месяцев до дня подачи заявки на поддержку.

1.4.5.2. Заявки в соответствии с Договором о патентной кооперации
от 19 июня 1970 г. (далее – международная заявка), поданной в
федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации по
интеллектуальной собственности в срок не ранее чем за 24 календарных
месяца до дня подачи заявки на поддержку.
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1.4.5.3. Поданной международной заявки при условии наличия
поданной в срок не ранее чем за 24 календарных месяца до дня подачи
заявки на поддержку заявки на выдачу патента Российской Федерации 
на изобретение либо заявки на выдачу патента Российской Федерации 
на полезную модель.

1.4.6. Отсутствие в судах споров, связанных с защитой нарушенных
или оспоренных интеллектуальных прав на изобретение и (или) прав 
на полезную модель.

1.4.7. Отсутствие у участника кластера поданной в соответствии 
с настоящим Порядком заявки на поддержку в отношении одних и тех же
услуг по патентованию одного и того же изобретения либо одной и той же
полезной модели за рубежом, которая находится на рассмотрении или по
которой принято решение об оказании поддержки.

1.4.8. Наличие согласия участника кластера об оплате собственными
и (или) привлеченными средствами не менее 30 процентов стоимости
каждой услуги по патентованию изобретения или полезной модели 
за рубежом, оказываемой партнерской организацией и указанной 
в инновационном ваучере.».

2.18. Название раздела 2 приложения 5 к постановлению после слова
«изобретений» дополнить словами «и полезных моделей».

2.19. Пункт 2.2 приложения 5 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«2.2. В отношении каждого изобретения или полезной модели
участником кластера подается отдельная заявка на поддержку.

В случае если в одной заявке на поддержку указано 
более одного изобретения или более одной полезной модели, 
рассмотрение заявки Фондом осуществляется только в отношении
изобретения, указанного в заявке на поддержку первым, 
только в отношении полезной модели, указанной в заявке на поддержку
первой.

В случае если участником кластера подано более одной заявки 
на поддержку по одному и тому же изобретению или по одной и той же
полезной модели, Фондом осуществляется рассмотрение заявки 
на поддержку, поданной в более раннее время.».

2.20. Пункт 2.8 приложения 5 к постановлению после слова
«изобретений» дополнить словами «и полезных моделей».

2.21. Название раздела 3 приложения 5 к постановлению после слова
«изобретений» дополнить словами «и полезных моделей».
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2.22. Абзац второй пункта 3.1, абзац первый пункта 3.2, абзац первый
пункта 3.4 и пункт 3.5 приложения 5 к постановлению после слова
«изобретения» дополнить словами «или полезной модели».

2.23. Пункт 3.4.3 приложения 5 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«3.4.3. Подготовка, подача национальной и (или) региональной
заявки на получение патента на изобретение, заявки на получение патента
на полезную модель в соответствии с правовыми актами уполномоченного
органа иностранного государства или межправительственной организации,
осуществляющих экспертизу национальных и (или) региональных заявок
на получение патента и выдачу патентов на изобретения и полезные
модели в соответствующих государствах или регионах 
(далее – национальное патентное ведомство).».

2.24. Название раздела 4 приложения 5 к постановлению после слова
«изобретений» дополнить словами «и полезных моделей».

2.25. Пункт 4.1.5 приложения 5 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«4.1.5. Патентными поверенными организации за три календарных
года, предшествующих году подачи заявления, подано 
не менее 10 международных заявок, не менее 50 заявок на выдачу 
в Российской Федерации патента Российской Федерации на изобретение и
(или) заявок на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель
и при участии патентных поверенных организации получено 
не менее 30 патентов на изобретения и (или) патентов на полезные
модели.».

2.26. Приложение 5 к постановлению дополнить пунктом 4.2(1) 
в следующей редакции:

«4.2(1). В период со дня подачи заявления и до направления
организации на подписание соглашения о сотрудничестве организация
вправе отозвать поданную заявку.

В случае отзыва заявления организация вправе повторно подать
заявление в срок не позднее установленного Фондом срока окончания
приема заявлений.».

2.27. Пункт 4.3 приложения 5 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«4.3. С организацией, отобранной по итогам рассмотрения
заявлений, Фондом заключается соглашение о сотрудничестве,
предусматривающее в том числе обязательство о предоставлении
организацией при включении в Реестр партнерских 
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организаций услуг по патентованию изобретений и полезных моделей 
за рубежом получателям поддержки, а также обязательство 
Фонда о предоставлении средств в целях компенсации партнерской
организации стоимости оказанных услуг по патентованию изобретений 
и полезных моделей за рубежом, оплаченных получателями поддержки
посредством инновационных ваучеров (далее – компенсация).».

2.28. Пункт 4.4 приложения 5 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«4.4. Организации, с которыми Фондом заключены соглашения 
о сотрудничестве, включаются в Реестр партнерских организаций, который
размещается на сайте кластера.».

2.29. Абзац первый пункта 4.5 приложения 5 к постановлению
изложить в следующей редакции:

«4.5. Для получения компенсации партнерская организация
представляет в Фонд в сроки, установленные соглашением 
о сотрудничестве, инновационные ваучеры, подписанные партнерской
организацией и получателем поддержки, с приложением копий
документов, подтверждающих оказание получателям поддержки 
услуг по патентованию изобретений и (или) полезных моделей 
за рубежом.».

2.30. Пункт 4.6 приложения 5 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«4.6. Компенсация предоставляется в размере, не превышающем
номинальную стоимость инновационного ваучера по каждой оказанной
услуге по патентованию изобретения или полезной модели за рубежом.

При этом общий размер компенсации по услугам по патентованию
изобретения или полезной модели за рубежом, предоставленным одному
получателю поддержки в отношении одного и того же изобретения 
или одной и той же полезной модели, не может превышать 2 млн рублей.».

2.31. В пунктах 4.7, 4.8 и разделе 5 приложения 5 к постановлению
слово «договор» в соответствующем падеже заменить словом
«соглашение» в соответствующем падеже.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы         С.С.Собянин
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