Зк

Некоммерческая организация Фонд развития Центра азработки и
коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)

Сколково

ПРИКАЗ
20

от

г. №

Москва
Об утверждении Методики подтверждения существенной степени
локализации непосредственных результатов исследований и разработок
участника проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково» в объектах гражданских прав,
вовлекаемых им в экономический оборот
В целях организации исполнения требований части 3 статьи 6, части 10

статьи 10 Федерального закона от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково», абзаца двенадцатого пункта 2 статьи 1,
статей 7 и 8 Правил осуществления исследовательской деятельности участниками
проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра

«Сколково» от 11 декабря 2013 года (с изменениями и дополнениями),
руководствуясь пунктом 2.3.12 Распределения полномочий между руководством
Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий, утвержденного приказом Фонда от 18 июля

2018 года№ 180-Пр,
приказываю:
1. Утвердить Методику подтверждения существенной степени локализации
непосредственных результатов исследований и разработок участника проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» в
объектах гражданских прав, вовлекаемых им в экономический оборот (далее Методика), согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Старший Вице-Президент по правовым
и административным вопросам
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Приложение к приказу от

зтЖеЖг. т Я

Методика подтверждения существенной степени локализации
непосредственных ре ультатов исследований и разработок участника
проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра
«Сколково» в объектах гражданских прав, вовлекаемых и в экономический

оборот
Статья 1. Термины и определения
1. В Методике понятия используются в следующем значении:

Закон - Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково»;
локализация - наличие непосредственных результатов исследований и
разработок участника в объектах, созданных участником путем переработки и
вовлекаемых им в экономический оборот;
непосредственные расходы - расходы участника, непосредственно
относящиеся к созданию объектов (заработная плата работников участника,
непосредственно участвующих в создании объекта, амортизация материальных и
нематериальных активов, созданных участником и непосредственно используемых
им при создании объекта, платежи за пользование материальными активами,
непосредственно используемыми участником при создании им объекта, и др.);
объект - объект гражданских прав;
оборот - экономический оборот;
опосредованные расходы - понесенные участником расходы на
производственные цели, опосредованно относящиеся к созданию объектов

(расходы на закупку сырья и материалов у третьих лиц, оплату услуг, работ третьих
лиц, платежи третьим лицам за пользование нематериальными активами и прочие
расходы). Расходы, имеющие признаки опосредованных, могут быть отнесены
Фондом к непосредственным расходам при установлении их прямой связи с
созданием объектов по результатам рассмотрения обоснованных пояснений с
приложением подтверждающих документов, предоставленных участником;

отчетный период - период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего
году подачи годового отчета, не включая промежуток времени до присвоения
организации статуса участника, либо любой иной анализируемый период,

определяемый исходя из целей и предмета проверки;
переработка - любые виды производственных и (или) технологических
операций, осуществленные участником с продуктом третьего лица в ходе своей
исследовательской деятельности;
правила проекта - документы, регулирующие совокупность прав и
обязанностей лиц, участвующих в реализации проекта, которые утверждаются
Фондом в соответствии с Законом в целях создания механизмов взаимодействия
лиц, участвующих в реализации проекта, и соответственно наличие и исполнение
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которых являются обязательными условиями осуществления деятельности

указанными лицами;
продукт третьего лица - объект, являющийся результатом деятельности

третьего лица;
формулы - формула 1 и формула 2, содержащиеся в пункте 2 статьи 3
Методики;
участник - участник проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково» в значении, используемом в Законе;

Фонд - Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий, управляющая компания в значении,

используемом в Законе;
экспертиза - экспертиза, проводимая экспертами из списков экспертов,

утверждаемых в порядке, предусмотренном Положением об Экспертных коллегиях
Фонда, утвержденным приказом Фонда, а также иными экспертами,
специалистами, оценщиками, привлекаемыми Фондом на договорной основе для

установления обстоятельств, предусмотренных Методикой. Порядок проведения
экспертизы определяется приказом Фонда.
2. Иные понятия используются в Методике в значении, предусмотренном

статьей 2 Закона, иными актами законодательства Российской Федерации и
правилами проекта.
Статья 2. Общие положения
1. Методика устанавливает организационные и методологические подходы к
определению степени локализации и подтверждению ее существенности в целях
признания либо непризнания объектов, вовлекаемых участником в оборот,
объектами коммерциализации.
2. Методика применяется к объектам, вовлекаемым в экономический оборот
на основании договоров, заключенных участниками с 1 июля 2019 года.

3. Фонд вправе выборочно в тестовом режиме применить Методику в
отношении объектов, вовлеченных в экономический оборот на основании

договоров, заключенных участниками с 1 января по 31 декабря 2018 года.
Результаты применения Методики в указанном режиме могут быть основанием для
направления Фондом участникам с 1 января по 31 декабря 2019 года рекомендаций
и разъяснений по приведению их деятельности в соответствие с Правилами и не
могут быть основанием для лишения статуса участника.

4. Приказом Фонда могут утверждаться специальные методики
подтверждения существенной степени локализации по отдельным группам

объектов (участников) с учетом особенностей последних, применения
(неприменения) в деятельности участников цифровых платформ и т.д.
Статья 3. Определение степени локализации и подтверждение ее
существенности
1. Определение степени локализации и подтверждение ее существенности
осуществляются путем установления доли непосредственных расходов и
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опосредованных расходов в себестоимости конкретного объекта (количественный
показатель) и (или) установления достаточности переработки продуктов третьих
лиц (качественный показатель).
2. Количественный показатель определяется исходя из совокупного размера
затрат участника, связанных с созданием объектов, и рассчитывается по формулам:

НР

КПС = 7 7 X 100%
(Формула 1)
ИЛИ

ОР

КПС = X 100%
(Формула 2)
где:
КПС - количественный показатель степени локализации, %;

ОР - сумма опосредованных расходов за отчетный период, рублей;
НР - сумма непосредственных расходов за отчетный период, рублей;
СС - себестоимость объектов, вовлеченных в оборот за отчетный период,

рублей.
3. Если расчет по формулам возможно применить для конкретного объекта,
то количественный показатель для такого объекта подтверждает существенность
степени локализации, если одновременно:

1) он составляет при вовлечении объекта в оборот от 30% до 100% - по
Формуле 1 либо от 0% до 70% (включительно) - по Формуле 2.
2) у Фонда отсутствуют сомнения в существенности степени локализации.

При наличии указанных сомнений Фонд вправе перейти к определению
качественного показателя в порядке, предусмотренном Методикой.

4. Если расчет по формулам невозможно применить для конкретного
объекта, то существенность степени локализации для такого объекта
подтверждается только исходя из качественного показателя.

5. Применимость расчета по формулам для конкретного объекта
определяется Фондом исходя из особенностей хозяйственной деятельности
участника, осуществляемых способов коммерциализации объектов, наличия

(отсутствия) обособленного бухгалтерского учета по объектам.
6. Качественный показатель определяется в следующем порядке:

1) если расчет по формулам возможно применить для конкретного объекта,
но рассчитанный таким образом количественный показатель для такого объекта не
подтверждает существенность степени локализации, то Фонд определяет

качественный показатель в порядке, предусмотренном Методикой;
2) если расчет по формулам невозможно применить для конкретного объекта,
то Фонд определяет качественный показатель в порядке, предусмотренном
Методикой.
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7. Качественный показатель подтверждает существенность степени
локализации, если установлена совокупность следующих обстоятельств:

1) объект содержит непосредственный результат исследований и разработок
участника;
2) переработка участником продуктов третьих лиц привела к созданию
объекта, обладающего новыми свойствами и качествами.
8. Обстоятельства, указанные в пункте 7 настоящей статьи, могут быть
установлены заключением кластера Фонда, к направлению деятельности которого
относится деятельность участника, либо заключением, подготовленным по
результатам экспертизы.
9. При наличии заключения кластера Фонда, установившего наличие
обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящей статьи, проведение экспертизы не

требуется.
10. Форма заключения кластера Фонда, заключения экспертизы и требования
к их содержанию утверждаются приказом Фонда.
11. Заключение кластера Фонда, указанное в пункте 8 настоящей статьи,
подписывается вице-президентом, исполнительным директором кластера.

