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Аннотация 

В рамках инновационного процесса происходит эволюционное изменение состояния инновацион-

ного продукта, его превращение из идеи в товар, объект интеллектуальной собственности. Особую 

значимость это приобретает в связи развитием научно-инновационной деятельности в вузе. Суще-

ствующее российское законодательство предоставляет возможность бюджетным научным и образо-

вательным учреждениям высшего профессионального образования создавать малые инновационные 

предприятия в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятель-

ности. Тем самым создаются условия для их коммерциализации. 
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Summary 

As a part of the innovative process an evolutionary change in the state of an innovative product happens, 

it convers from an idea into a commodity, an object of intellectual property. It acquires a special significance 

because of the scientific and innovation activities in high school. The present Russian legislation allows 

budgetary scientific and educational institutions of higher professional education to create small innovative 

enterprises with a view to practical application (implementation) of the results of intellectual activity. Thus 

creates conditions for its commercialization. 
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В условиях современной экономической ситуации все большую распространенность об-

ретает создание бюджетными научными и образовательными учреждениями высшего про-

фессионального образования (далее – учреждения) хозяйственных обществ в целях практи-

ческого применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности. Образова-

тельные организации высшего образования, являющиеся бюджетными или автономными 

учреждениями, имеют право без согласия собственника их имущества с уведомлением феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-

технической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) 

хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается 

в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, ис-

ключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям 

(в том числе совместно с другими лицами) [4]. 



Мощное реальное развитие научно-инновационной деятельности в вузе является одной из 

главных задач последнего. Следует отметить, что инновации стали важнейшим средством 

экономического развития, обмена и обогащения, главным индикатором культурного процес-

са обществ. Инновация при соблюдении установленных условий патентования может быть 

зарегистрирована как изобретение, полезная модель, промышленный образец (см. гл. 72 

Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ), секрет производства (гл. 75 

ГК РФ) либо как защищаемая авторским правом программа для ЭВМ или баз данных 

(ст. 1262 ГК РФ). В случае когда инновация не подлежит патентной охране, целесообразно 

осуществить ее охрану в режиме ноу-хау. Зачастую под ноу-хау подразумеваются иннова-

ции, имеющие коммерческую ценность по причине неизвестности. Информация, содержа-

щаяся в секрете производства, является коммерческой тайной. Популярность ноу-хау удиви-

тельна. Вузы выбирают ноу-хау из-за преимущества в скорости оформления документов. 

Для создания хозяйственного общества на основе ноу-хау бюджетным научным и образо-

вательным учреждениям высшего профессионального образования необходимо: 

1. Выявить результат интеллектуальной деятельности. Принять решение об отнесении ре-

зультата интеллектуальной деятельности к ноу-хау, введении режима коммерческой тайны 

в отношении ноу-хау, установить срок правовой охраны, произвести оценку его стоимости 

и поставить ноу-хау на бюджетный учет в учреждении. 

2. Вынести вопрос о создании хозяйственного общества на рассмотрение ученого совета 

учреждения. Ученый совет учреждения должен принять решение о создании хозяйственного 

общества. 

3. Произвести денежную оценку права использования исключительного права на ноу-хау 

с помощью оценочной комиссии. Составить акт приема-передачи имущества, вносимого 

в уставный капитал хозяйственного общества.  

4. Оформить учредительные документы для регистрации и подать их в орган Федераль-

ной налоговой службы (межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы) [3]. 

Это, в частности: 

 заявление по форме 11001 (подпись заявителя должна быть нотариально удостоверена); 

 протокол о создании хозяйственного общества; 

 устав хозяйственного общества; 

 документ об уплате государственной пошлины в размере 4000 руб.; 

 гарантийное письмо либо договор аренды, копию свидетельства о регистрации права 

собственности в подтверждении юридического адреса; 

 заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (подается в случае 

необходимости в территориальный налоговый орган). 

5. Изготовить печать, штамп юридического лица. 

6. Открыть расчетный счет созданного хозяйственного общества в банке. 

7. Встать на учет в государственных органах и фондах (межрайонной налоговой инспек-

ции Федеральной налоговой службы, Пенсионном фонде РФ, учреждении государственной 

статистики) и уведомить Министерство образования и науки Российской Федерации 

8. Заключить лицензионный договор о передаче прав на ноу-хау созданному хозяйствен-

ному обществу. 

9. Уведомить Министерство образования и науки Российской Федерации о создании хо-

зяйственного общества в течение 7 дней с момента внесения в единый государственный ре-

естр юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного общества [2].  

http://www.bsu.ru/content/pages2/710/obrazets_Litsenzionnogo_dogovora.doc


В России в последние годы увеличивается число малых инновационных предприятий 

в регионах. 

В целях создания благоприятной среды для их развития внесен ряд изменений в законода-

тельные акты Российской Федерации. Приняты: 

1. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 310-ФЗ «О внесении изменений в статью 

362.12 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предоставляющий малым 

инновационным предприятиям возможность применять упрощенную систему налогообло-

жения. 

2. Федеральный закон от 16 октября 2010 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования” 

и статью 33 Федерального закона “Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации”», снизивший нагрузки на инновационный бизнес в рамках реформирования си-

стемы социального страхования. До 2017 г. включительно установлена ставка 14 %. 

3. Федеральный закон от 1 марта 2011 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Фе-

дерального закона “О науке и государственной научно-технической политике” и статью 17.1. 

Федерального закона “О защите конкуренции”», который позволил заключать договоры 

аренды в отношении государственного или муниципального имущества государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования или муниципальных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования без проведения кон-

курсов или аукционов в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Рос-

сийской Федерации. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 677 

«Об утверждении Правил заключения договоров аренды в отношении государственного 

и муниципального имущества государственных образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования (в том числе созданных государственными академиями наук) 

или муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния, государственных научных учреждений (в том числе созданных государственными ака-

демиями наук)». Правилами предусмотрено, что в первый год аренды малое инновационное 

предприятие будет платить 40 % от размера арендной платы. Далее ставка будет постепенно 

расти и только на четвертый год составит 100 %. 

5. Перечень научных и инновационных организаций, которые получили право пригла-

шать в Российскую Федерацию иностранных граждан в качестве научных работников или 

преподавателей для занятия научно-исследовательской или преподавательской деятельно-

стью без разрешения на привлечение и использование иностранных работников, утвержден-

ный постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2012 г. № 93. В со-

став указанного перечня вошли малые инновационные предприятия, создаваемые с целью 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности. 

В настоящее время Министерством образования и науки Российской Федерации прораба-

тываются дополнительные меры с целью создания еще более благоприятных условий для 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

В заключение хотелось бы отметить, что эффективное управление интеллектуальной соб-

ственностью является важным условием конкурентоспособности и перспективного развития 

малых инновационных предприятий, что в дальнейшем и определяет рыночную судьбу но-

вовведения. 
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