
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении отбора организаций в целях компенсации части затрат, 

связанных с регистрацией на внешних рынках объектов  

интеллектуальной собственности 

 

 

В целях реализации Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета организациям в целях компенсации части затрат, связанных с регистрацией 

на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1368 

(далее – Правила), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое объявление о проведении отбора организаций  

в целях компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках 

объектов интеллектуальной собственности (далее – объявление). 

2. Директору Департамента регулирования внешней торговли и поддержки 

экспорта (А.А. Цемахович) обеспечить в сроки, предусмотренные объявлением, 

следующее: 

размещение объявления на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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размещение копии объявления в государственной информационной системе 

промышленности. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра В.С. Осьмакова. 

 

 

Врио Министра                   С.А. Цыб 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минпромторга России 

от __________________ № ____ 

 

 

 

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

о проведении отбора организаций в целях компенсации части затрат, 

связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной 

собственности 

 

I. Общие положения 

1.1. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации              

(далее – Министерство) объявляет отбор организаций в целях заключения 

соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях 

компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов 

интеллектуальной собственности, в соответствии с Правилами предоставления 

субсидий российским производителям в целях компенсации части затрат, связанных 

с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 декабря 2016 г. № 1368 (далее – Правила, отбор). 

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с организациями  

по результатам отбора представленных ими заявок на участие в отборе  

(далее – заявка) в соответствии с настоящим объявлением и порядком, 

предусмотренным Правилами. 

1.2. Отбор проводится ежеквартально (в сроки, предусмотренные разделом II 

настоящего объявления) Министерством и АО «Российский экспортный центр» 

(далее – Агент) посредством запроса предложений на основании заявок на участие 

в отборе, направленных организациями, исходя из соответствия организации – 

участника отбора требованиям, установленным пунктом 7(2) Правил, и очередности 

поступления заявок на участие в отборе. 
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1.3. Проведение отбора осуществляется Министерством и Агентом. 

1.4. Термины, используемые в настоящем объявлении, применяются 

в значениях, определенных Правилами. 

II. Сроки проведения отбора в 2021 году 

№ Дата размещения 

объявления  

о проведении 

отбора  

Дата и время начала 

подачи (приема) заявок 

на участие в отборе 

Дата и время окончания 

подачи (приема) заявок  

на участие в отборе 

1 08.03.2021 Дата: 11.03.2021 

Время 9 часов 00 минут  

Дата: 10.04.2021 

Время 18 часов 00 минут 

2 07.06.2021 Дата: 10.06.2021 

Время 9 часов 00 минут 

Дата: 10.07.2021 

Время 18 часов 00 минут 

3 07.09.2021 Дата: 10.09.2021 

Время 9 часов 00 минут 

Дата: 10.10.2021 

Время 18 часов 00 минут 

4 08.12.2021 Дата: 11.12.2021 

Время 9 часов 00 минут 

Дата: 10.01.2022 

Время 18 часов 00 минут 

 

III. Место нахождения, почтовый адрес, адреса электронной почты Агента  

как организации, проводящей отбор 

 

Место нахождения и почтовый адрес  123610, Москва, Краснопресненская наб. 

12, подъезд 9 

Телефон справочной 

 

8 (495) 937-47-47 

Официальный сайт 

 

https://www.exportcenter.ru 

Контактная информация представителя  

 

8 (495) 937-47-47 

Место подачи заявок на участие  

в отборе, почтовый адрес 

 

123610, Москва,  

Краснопресненская наб. 12, подъезд 9,  

10 этаж 

Адрес электронной почты info@exportcenter.ru 

 

IV. Результаты предоставления субсидии, указанные в пункте 4 Правил 

Результат предоставления субсидии, указанный в пункте 4 Правил. 

4.1. Результатом предоставления субсидии является регистрация 
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организациями на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности 

по состоянию на конец текущего финансового года. 

4.2. Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления 

субсидии, является осуществление организацией поставок продукции, в состав 

которой входят объекты интеллектуальной собственности, на регистрацию которых 

была предоставлена субсидия, и (или) предоставления прав использования указанных 

объектов интеллектуальной собственности в соответствии с корпоративной 

программой правовой охраны интеллектуальной собственности в течение 3 лет с даты 

получения первого охранного документа (патента, свидетельства) на сумму, 

превышающую сумму предоставленной субсидии не менее чем в 5 раз 

для организаций малого и среднего бизнеса и не менее чем в 15 раз для остальных 

организаций. 

 

V. Доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

обеспечивается проведение отбора 

 

5.1. Проведение отбора обеспечивается путем размещения на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего объявления. 

Копия объявления размещается в государственной информационной системе 

промышленности. 

5.2. Представление Агенту заявки на участие в отборе с приложением 

документов, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего объявления, 

осуществляется на бумажном носителе по месту подачи заявок на участие 

в отборе, указанному в разделе III настоящего объявления. 

 

VI. Требования к участникам отбора, указанные в пункте 7(2) Правил,  

и перечень документов, представляемых участниками отбора  

для подтверждения их соответствия указанным требованиям 

 

Требования к участникам отбора, указанные в пункте 7(2) Правил  



4 

6.1. Организация, которая по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных 

дней до дня подачи заявки на участие в отборе соответствует следующим критериям: 

а) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату 

в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных среди 

прочего в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность перед федеральным бюджетом, в том числе 

задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, 

определенным статьей 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

в) организация не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов; 

г) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность организации не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

д) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере (при наличии) организации; 

е) организация не получала субсидии из федерального бюджета на возмещение 

одних и тех же затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках одних и тех же 

объектов интеллектуальной собственности, на основании иных нормативных 
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правовых актов, в том числе Правил. 

6.2. Организация понесла затраты, указанные в пункте 9 Правил и связанные 

с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности, 

принадлежащих этой организации, и понесенные непосредственно организацией. 

6.3. Организация является юридическим лицом, зарегистрированным 

на территории Российской Федерации. 

 

Перечень документов, представляемых участниками отбора  

для подтверждения их соответствия указанным требованиям 

6.4. Документами, представляемыми участниками отбора для подтверждения 

их соответствия указанным в настоящем разделе требованиям, являются следующие: 

а) заявление о заключении соглашения в произвольной форме, подписанное 

руководителем организации (уполномоченным лицом с представлением документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица) (далее – заявление), в котором среди 

прочего указывается согласие на публикацию в сети Интернет информации 

об организации как участнике отбора, о подаваемой заявке на участие в отборе, иной 

информации, связанной с отбором, а также согласие на обработку персональных 

данных; 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная 

в установленном порядке; 

в) справка, подписанная руководителем организации (уполномоченным лицом 

с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица), 

подтверждающая соответствие организации по состоянию на дату не ранее чем за 30 

календарных дней до даты подачи заявления Агенту требованиям, предусмотренным 

пунктом 6.1 настоящего объявления; 

г) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, выданная на дату не ранее чем  

за 30 календарных дней до дня подачи заявления Агенту; 
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д) заверенные руководителем организации (уполномоченным лицом  

с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) копии 

заявок; 

е) расчет субсидии согласно приложению № 2 к Правилам (Приложение № 2  

к настоящему объявлению); 

ж) заверенные руководителем (уполномоченным лицом с представлением 

документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером 

(при наличии) организации документы, включая договоры об оказании услуг, 

платежные поручения, счета и иные документы, предусмотренные международными 

правовыми актами и законодательством Российской Федерации, подтверждающие 

затраты, понесенные в I – III кварталах текущего года и IV квартале 

предшествующего года, соответствующие целевому назначению, предусмотренному 

соглашением в зависимости от цели получаемой субсидии и Правилами; 

з) справка на дату не ранее чем за 30 рабочих дней до даты подачи заявления 

в центр, подписанная руководителем (уполномоченным лицом с представлением 

документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером 

(при наличии) организации, подтверждающая, что организация не получала субсидии 

из федерального бюджета на возмещение одних и тех же затрат, связанных 

с регистрацией на внешних рынках одних и тех же объектов интеллектуальной 

собственности, на основании иных нормативных правовых актов, в том числе 

Правил; 

и) справка, подписанная руководителем (уполномоченным лицом 

с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и 

главным бухгалтером (при наличии) организации, подтверждающая согласие 

организации не претендовать на получение иной субсидии на возмещение затрат, 

связанных с регистрацией за рубежом одних и тех же объектов интеллектуальной 

собственности, в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 548 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям 
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на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании 

российских разработок производителей и экспортеров за рубежом»; 

к) обоснование целесообразности правовой охраны предлагаемого объекта 

интеллектуальной собственности за рубежом, подписанное руководителем 

организации (уполномоченным лицом с представлением документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица), которое включает: 

цели правовой охраны за рубежом (создание собственного производства 

за рубежом, продажа продукции на внешних рынках, продажа прав на технологию 

путем заключения лицензионного договора или договора отчуждения 

исключительного права); 

описание конечного продукта (технологии), в том числе его конкурентные 

преимущества; 

описание потребителя конечного продукта (технологии); 

описание целевых рынков для реализации продукта (технологии); 

описание бизнес-модели вывода продукта (технологии) на внешние рынки; 

оценка вероятного экономического эффекта от введения за рубежом 

в гражданский оборот продукта (технологии), в отношении которого испрашивается 

правовая охрана объекта интеллектуальной собственности; 

л) заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом 

с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) копия 

уведомления о поступлении заявки на объект интеллектуальной собственности 

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

или копия уведомления о ее поступлении и регистрации в целях компенсации части 

фактических затрат, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 9 Правил; 

м) заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом 

с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) копия 

уведомления о поступлении в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности заявки на объект интеллектуальной 

собственности, или документы, подтверждающие государственную регистрацию 

объекта интеллектуальной собственности, за исключением заявок на регистрацию 
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товарного знака, или копия уведомления о номере международной заявки и дате ее 

международной подачи в целях компенсации части фактических затрат, 

предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 9 Правил; 

н) документы, подтверждающие государственную регистрацию товарного 

знака, или заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом 

с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) копия 

уведомления о поступлении заявки, или копия уведомления о поступлении и 

регистрации заявки на товарный знак в целях компенсации части фактических затрат, 

предусмотренных подпунктами «д» и «е» пункта 9 Правил; 

о) заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом 

с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) копия 

уведомления о поступлении в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности заявки на промышленный образец или 

документы, подтверждающие государственную регистрацию промышленного 

образца, в целях компенсации части фактических затрат, предусмотренных 

подпунктами «ж» и «з» пункта 9 Правил; 

п) заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом 

с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

справка об отсутствии обременений прав на объект интеллектуальной собственности; 

р) соглашение о реализации корпоративной программы и (или) корпоративная 

программа правовой охраны интеллектуальной собственности, подписанная 

руководителем организации (уполномоченным лицом с представлением документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица), оформленная согласно приложению 

№ 3 к Правилам (Приложение № 3 к настоящему объявлению). 

6.5. При наличии технической возможности Агент самостоятельно запрашивает 

в Федеральной налоговой службе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия документы, предусмотренные 

подпунктами «б» и «г» настоящего пункта. 
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VII. Порядок подачи участниками отбора заявок на участие  

в отборе и требования, предъявляемые к форме и содержанию  

указанных заявок, подаваемых участниками отбора в соответствии  

с пунктом 12 Правил 

 

7.1. Для участия в отборе организация в сроки, установленные настоящим 

объявлением, представляет Агенту по месту подачи заявок на участие в отборе, 

указанному в разделе III настоящего объявления о проведении отбора заявку 

на участие в отборе (далее – заявка), подписанную руководителем организации, 

(уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица), рекомендуемая форма которой приведена  

в приложении № 1 к настоящему объявлению. 

7.2. К заявке прилагаются документы, предусмотренные пунктом 6.4 

настоящего объявления на бумажном носителе. 

7.3. Заявка и прилагаемые носители должны быть представлены на бумажном 

носителе. 

7.4. Регистрация заявок с прилагаемыми документами осуществляется  

в течение суток со дня поступления и в порядке их поступления Агенту.  

7.5. Датой поступления заявки Агенту является дата, указанная на отметке 

о принятии документов и проставленная Агентом на такой заявке, в соответствии 

с порядком документооборота, установленным Агентом. 

7.6. Основанием для отказа в принятии заявок для регистрации является их 

поступление Агенту после даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 

объявлении. В таком случае Агент направляет организации уведомление об отказе 

в приеме заявки на участие в отборе, письмом за подписью уполномоченного лица. 

7.7. В заявке должен быть указан перечень прилагаемых к заявке документов. 

Документы представляются в виде копий (если иное не установлено настоящим 

объявлением), заверяются подписью уполномоченного лица и печатью организации-

заявителя (при наличии). 

7.8. Заявка и прилагаемые документы, представляемые участником отбора, 

должны быть составлены на русском языке. 
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7.9. Сведения, которые содержатся в заявках и прилагаемых документах, не 

должны допускать двусмысленных толкований. 

7.10. Документы, оригиналы которых выданы участнику отбора третьими 

лицами на иностранном языке, могут быть представлены при условии, что к ним 

будет прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык. 

7.11. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявки, включая 

прилагаемые документы, несут участники отбора. 

7.12. Организация несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в документах, 

представляемых в соответствии с настоящим объявлением и Правилами. 

VIII. Порядок отзыва заявок на участие в отборе участников отбора, порядок 

возврата указанных заявок, определяющий в том числе основания для их 

возврата и порядок внесения в них изменений 

 

8.1. До истечения срока подачи заявок, указанного в настоящем объявлении, 

участник отбора вправе внести изменения в заявку и (или) прилагаемую к заявке 

документацию или отозвать свою заявку на участие в отборе. 

В таком случае участник отбора уведомляет Агента о внесении изменений или 

отзыве заявки в письменной форме до истечения срока подачи заявок, указанного 

в настоящем объявлении.  

8.2. В письменном уведомлении участника отбора о возврате заявки 

в обязательном порядке должно быть указано следующее: 

а) наименование и почтовый адрес участника отбора; 

б) основания возврата заявки, предусмотренные пунктом 8.3 настоящего 

объявления. 

8.3. Основаниями для возврата заявки участника отбора могут являться 

следующие: 

а) предусмотренные пунктом 9.3 настоящего объявления основания 

для отклонения заявки; 

б) отсутствие необходимости участия в отборе. 

8.4. Агент, получивший уведомление участника отбора об отзыве заявки 
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на участие в отборе, регистрирует его в установленном порядке. Агент возвращает 

заявку участнику отбора в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления в случае соответствия уведомления пункту 8.2 настоящего объявления. 

В случае несоответствия уведомления пункту 8.2 настоящего объявления направляет 

его на доработку участнику отбора. 

8.5. В письменном уведомлении о внесении изменений в заявку и (или) 

прилагаемую документацию должно быть указано следующее: 

а) наименование и почтовый адрес участника отбора; 

б) положения заявки и (или) прилагаемой документации, в которую вносятся 

изменения; 

в) информация о вносимых изменениях. 

8.6. Агент, получивший уведомление участника отбора о внесении изменений 

в заявку и (или) прилагаемые документы, регистрирует его в установленном порядке. 

Агент приобщает уведомление к заявке участника отбора в случае соответствия 

уведомления пункту 8.4 настоящего объявления. В случае несоответствия 

уведомления пункту 8.4 настоящего объявления направляет его на доработку 

участнику отбора в течение трех рабочих дней со дня его поступления. 

 

IX. Правила рассмотрения заявок на участие в отборе в соответствии с 

пунктами 13 и 14 Правил 

 

9.1. Агент в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки организации и 

прилагаемых к ней документов осуществляет их проверку в порядке, установленном 

подпунктом «б» пункта 13, и по результатам такой проверки направляет организации 

уведомление: 

а) о возврате документов в случае их непредставления (представления не 

в полном объеме), и (или) несоответствия представленных организацией документов 

положениям пункта 12 Правил, целям и условиям предоставления субсидии, и (или) 

недостоверности содержащихся в них сведений, а также в случае несоответствия 

представленной заявки на участие в отборе и документов требованиям к заявкам 

участников отбора на участие в отборе, установленным настоящим объявлением, и 
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(или) недостоверности представленной организацией информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе организации, и (или) подаче организацией 

заявки после даты и (или) времени, которые определены для подачи заявки на участие 

в отборе; 

б) о принятии документов для последующего направления в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации и о необходимости получения 

доступа к государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

9.2. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не 

позднее 25-го числа 2-го месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает 

в порядке, установленном пунктом 14 Правил, заявку организации и прилагаемые 

к ней документы, представленные Агентом в соответствии с пунктом 12 Правил, 

принимает решение о заключении соглашения и предоставлении субсидии (об отказе 

в заключении соглашения и предоставлении субсидии) и уведомляет Агента  

о принятом решении. 

б) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о заключении соглашения 

формирует и направляет организации соглашение для его подписания  

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет»; 

в) в течение 3 рабочих дней со дня подписания центром соглашения 

обеспечивает его подписание в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

9.3. Основаниями для отклонения заявки на участие в отборе являются 

следующие: 

а) непредставления (представления не в полном объеме) организацией 

документов, предусмотренных пунктом 12 Правил; 

б) несоответствия представленных организацией документов положениям, 

предусмотренным пунктом 12 Правил; 

в) наличия в представленных организацией документах, предусмотренных 

пунктом 12 Правил, недостоверной информации; 
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г) подтверждения факта получения организацией субсидии из федерального 

бюджета на возмещение одних и тех же затрат, связанных с регистрацией на внешних 

рынках одних и тех же объектов интеллектуальной собственности, на основании 

нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Правил; 

д) неподписания получателем субсидии в течение 4 рабочих дней соглашения, 

направленного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

в соответствии с подпунктом «б» пункта 14 Правил; 

е) недостатка лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как 

получателя средств федерального бюджета в текущем финансовом году на цели, 

указанные в пункте 1 Правил; 

ж) установления факта недостоверности в представленных организацией 

документах, предусмотренных пунктом 12 Правил. 

 

X. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока  

такого предоставления 

 

10.1. Участник отбора вправе направить Агенту письменный запрос 

о разъяснении положений объявления. 

10.2. Датой начала срока предоставления запроса о разъяснения положений 

объявления является дата начала подачи (приема) заявок на участие в отборе, 

указанная в разделе II настоящего объявления. 

10.3. Датой окончания срока предоставления запроса о разъяснения положений 

настоящего объявления является дата не позднее чем за пять рабочих дней до дня 

окончания подачи (приема) заявок на участие в отборе, предусмотренного разделом 

II настоящего объявления. 

10.4. Разъяснения положений настоящего объявления направляются в течение 

двух рабочих дней со дня поступления запроса, но не позднее чем за пять рабочих 

дней до дня окончания подачи (приема) заявок на участие в отборе, 

предусмотренного разделом II настоящего объявления.  
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Разъяснения положений настоящего объявления могут также направляться 

в электронной форме. 

 

XI. Срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен  

подписать соглашение о предоставлении субсидии 

 

11.1. Организация, в отношении которой Министерством принято решение  

о заключении соглашения о предоставлении субсидии в течение 4 рабочих дней  

со дня получения соглашения о предоставлении субсидии в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» подписывает указанное соглашение. 

11.2. Агент в течение 1 рабочего дня со дня подписания организацией 

соглашения о предоставлении субсидии в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» обеспечивает его подписание. 

11.3. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня подписания Агентом 

соглашения о предоставлении субсидии обеспечивает его подписание  

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

 

 

XII. Условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 

от заключения соглашения о предоставлении субсидии 

 

12.1. Организация признается уклонившейся от заключения соглашения  

о предоставления субсидии в случае неподписания в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» такого соглашения в течение 4 рабочих дней со дня его 

поступления от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе организаций в целях компенсации части затрат, связанных  

с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности 

 

Наименование 

организации 

полное  (в том числе указать организационно-

правовую форму) 

сокращенное  

Юридический адрес __________________________________________ 

(в том числе указать почтовый индекс, страну, 

город) 

Адрес головного офиса _______________________________________  

(в том числе указать почтовый индекс, страну, 

город) 

Адрес в Интернете   
ОГРН  
ИНН   

БИК  
Ф.И.О. контактного лица  

Телефон  

E-mail 

 
 

 

Для участия в отборе организаций в целях компенсации части затрат, связанных  

с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности, 

представляет настоящую заявку и прилагаемые документы. 

 

К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

1. _____ 

2. _____ 

3. Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица 

Дата                                                                       /_________________/______________/1

                                                           

1 подпись руководителя организации или уполномоченного лица (с представлением документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица)  



Приложение № 2 

 

РАСЧЕТ 

субсидий российским производителям в целях компенсации части 

затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов 

интеллектуальной собственности 

 

Наименование 

организации 

 

(ОГРН, ИНН, КПП)  

Место нахождения и адрес юридического лица  

 

Тип заявки Тип, название 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности и 

реквизиты 

заявки1 

Наимено

вание 

пошлин

ы 

Наименовани

е валюты, в 

которой 

были 

произведены 

затраты на 

оплату 

пошлин 

Объем затрат 

в валюте, в 

которой 

были 

произведены 

затраты на 

оплату 

пошлин 

Сумма 

фактически 

понесенных 

затрат на оплату 

пошлин (100% 

возмещение), 

рублей2 

Наименование 

услуги по 

подготовке, 

подаче заявки 

и 

делопроизводс

тву в 

отношении ее 

Наименовани

е валюты, в 

которой 

были 

произведены 

затраты на 

оплату 

услуги 

Объем затрат 

в валюте, в 

которой 

были 

произведены 

затраты на 

оплату 

услуги 

Предельные 

значения, 

рублей3 <3> 

Сумма 

фактически 

понесенных 

затрат на 

оплату услуги, 

рублей2  

Сумма, 

подлежащая 

возмещению 

(70% от 

фактических 

затрат, но не 

более предельных 

значений 

субсидий), 

рублей 

Общая сумма 

затрат, 

подлежащая 

возмещению, 

рублей 

1. Международная заявка 

(заявка, поданная в 

соответствии с Договором о 

патентной кооперации) 

1.            

2.            

3.            

...            

2. Заявки в национальные 

патентные ведомства 
1.            

2.            

3.            

...            

                                                           
1 Указывается в формате: тип (изобретение, промышленный образец, товарный знак), наименование, №             от ДД.ММ.ГГ. 
2 В случае расчетов в иностранной валюте сумма определяется по курсу рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, установленному Банком России на дату осуществления организацией фактических затрат, подтверждаемых платежными 

документами. 
3 Указывается в соответствии с предельными значениями, установленными в приложении № 1 к Правилам предоставления субсидий российским производителям в целях компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов 

интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. « 1368 «О государственной поддержке российских производителей в целях компенсации части затрат, связанных с регистрацией  

на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности", в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2019 г. N 1606 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г.  

№ 1368». 
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3. Заявка на международную 

регистрацию товарного знака 

в соответствии с Мадридским 

соглашением (Протоколом к 

Мадридскому соглашению о 

международной регистрации 

знаков) 

1.            

2.            

3.            

...            

4. Заявки на международную 

регистрацию промышленного 

образца в соответствии с 

Женевским актом Гаагского 

соглашения о международной 

регистрации промышленных 

образцов 

            

Общая сумма субсидий к выплате за отчетный период: _______ рублей _____ копеек 

 

Руководитель организации      

  (уполномоченное лицо) 

 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер      

    (при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)   

 
Дата «__» ____________ 201_ г.



Приложение № 3 

 

КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА 

правовой охраны интеллектуальной собственности 

 

1. Наименование организации наименование, места нахождения и адреса, 

идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) код причины 

постановки на учет организации, основной 

государственный регистрационный номер 

2. Срок реализации корпоративной 

программы правовой охраны 

интеллектуальной собственности 

в течение 3 лет, начиная с даты получения 

первого охранного документа объекта 

интеллектуальной собственности 

3. Описание конечного продукта 

(технологии), в том числе ее 

конкурентные преимущества 

при описании конкурентных преимуществ 

следует указать как технические 

характеристики предлагаемого продукта 

(технологии), так и экономические 

параметры 

4. Цели правовой охраны за рубежом создание собственного производства  

за рубежом, продажа продукции  

на внешних рынках, продажа прав  

на технологию путем заключения 

лицензионного договора или договора 

отчуждения исключительного права или 

указать иную цель 

5. Описание потребителя конечного 

продукта (технологии) 

 

6. Описание целевых рынков  

для реализации продукта (технологии) 

 

7. Описание бизнес-модели вывода 

продукта (технологии) на внешние 

рынки 

следует указать предполагаемые каналы 

продаж (открытие представительства  

в конкретной стране (регионе), продажи 

через иностранного партнера, интернет-

продажи и т.д.) 

8. Показатели результативности 

предоставления субсидии по годам 

реализации корпоративной программы 

правовой охраны интеллектуальной 

собственности 

следует указать оценку экономического 

эффекта от правовой охраны продукта 

(технологии), в том числе объемы продаж 

продукта (технологии) и (или) 

предоставления прав использования 
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объектов интеллектуальной собственности 

на внешних рынках в натуральном и 

денежном выражении в разбивке по годам 

с указанием стран 

 

Руководитель 

организации 

     

(уполномоченное 

лицо) 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 


