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Программа предоставления микрогранта на Патентование, сопровождение сделок и 

проведение иных работ по охране интеллектуальной собственности и коммерциализации 

результатов деятельности участников проекта ООО «ЦИС «Сколково»  

 

Лимиты сумм Размер единовременно предоставляемого микрогранта до 1 500 000 руб. 

Общая сумма предоставляемых микрогрантов не более 4 000 000 руб. в 

расчете на календарный год (с учетом микрогратов полученных по другим 

Программам). 

  

Софинансирование Не предусмотрено в пределах установленного лимита. В случае 

превышения сметы работ/услуг сверх установленного лимита Участник 

оплачивает разницу самостоятельно. 

 

Режим приема и 

сроки 

рассмотрения 

заявок 

 

Заявки принимаются на постоянной основе. Решение по заявкам 

принимается в соответствии с Регламентом взаимодействия структурных 

подразделений Фонда по вопросам предоставления микрогрантов, в срок не 

более 20 рабочих дней с даты поступления заявки. 

 

  

Требования к 

Заявителю 

1. Штатная численность Участника на конец отчетного квартала, 

предшествующего дате подаче Заявки, составляет не менее 3 и не более 

50 работников. 

2. Выручка Участника за календарный год, предшествовавший году 

подачи заявки, не превышает 100 000 000 рублей; меньшее значение 

выручки может быть установлено приказом Фонда, размещаемым на 

сайте Фонда. 

3. Участник на момент подачи заявки не является стороной соглашения с 

Фондом о предоставлении гранта (минигранта), по которому не принято 

решения Фонда о принятии к сведению отчета за последний этап 

реализации проекта. 

  

Требования к 

компенсируемым 

расходам 

1. Компенсации подлежат затраты, понесенные не ранее чем за 6 месяцев 

до даты подачи заявки. 

2. Компенсируемые расходы не могут быть включены в сметы по иным 

соглашениям о предоставлении гранта между участником и Фондом. 

3. Расходы на продукцию из средств микрогранта должны осуществляться 

в рамках инновационного приоритета, которому соответствует проект, 

реализуемый участником. 

4. При наличии Соглашений о предоставлении грантов с данным 

Участником, на дату подачи заявки все этапы по ним должны быть 

завершены, а отчет за последний этап принят к сведению. 
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Ограничения. 

Перечень 

компенсируемых 

/авансируемых 

расходов 

№ 

п/п 
Виды услуг 

Сумма максимальной оплаты 

расходов, руб. (включая НДС) 

1. Услуги Центра, указанные в приложении 1 к 

настоящему приказу, оказываемые Центром 

участнику проекта 

Компенсация или авансирование, 

но не более максимального размера 

микрогранта, предусмотренного 

Положением о микрогрантах. 

2. Услуги зарубежных патентных поверенных, 

включая услуги по переводу материалов 

заявки на официальный язык патентного 

ведомства иностранного государства и 

аналогичные услуги, указанные в счете, 

выставленном  патентным поверенным3, а 

также услуги по валидации европейского 

патента, регистрации товарных знаков (знаков 

обслуживания) в отношении участника 

проекта (и(или) продукции, производимой 

участником проекта) и программ для ЭВМ 

(оплачиваемые Центром по поручению и за 

счет участника проекта) 

Только компенсация понесенных 

расходов, до 600 000 руб. (за одну 

национальную заявку (на выдачу 

патента или регистрацию 

товарного знака (знака 

обслуживания) или программы для 

ЭВМ) суммарно в течение одного 

календарного года). 

3. Услуги технического и правового характера3, 

оказываемые нотариусами государственных 

нотариальных контор (а также иными лицами, 

уполномоченными на совершение 

нотариальных действий), связанные с: 

- удостоверением согласий, доверенностей, 

договоров, соглашений, сделок, а также 

учредительных документов; 

- свидетельствованием верности перевода 

документа с одного языка на другой; 

- совершением исполнительной надписи; 

- свидетельствованием подлинности подписи 

на документах; 

- свидетельствованием верности копий 

документов, а также выписок из документов; 

- обеспечением доказательств; 

- удостоверением решений органов управления 

юридического лица; 

- представлением документов на 

государственную регистрацию юридических 

лиц, а также изменений в учредительные 

документы юридических лиц и изменений в 

ЕГРЮЛ,  

Только компенсация понесенных 

расходов: 

А) В случае, если сумма 

понесенных участником проекта 

расходов не превышает 1 000 руб. 

(по одному договору, 

заключенному между Центром и 

участником проекта), расходы не 

компенсируются участникку 

проекта; 

Б) В случае, если сумма 

понесенных участником проекта 

расходов превышет 1 000 руб., (по 

одному договору, заключенному 

между Центром и участником 

проекта), понесенные участником 

проекта расходы компенсируются в 

полном объеме (100%) (в размере 

понесенных расходов), но не более 

250 000 руб. в течение одного 

квартала. 

 



Настоящий документ не является официальным и представляет собой обобщение информации, содержащейся в Приказе № 030-Пр от 09.02.2018 «Об 
утверждении целей предоставления, требований к составу допустимых расходов, форм документов, порядка приема и срока рассмотрения заявок на 

предоставление микрогранта по направлению «Патентование, сопровождение сделок и проведение иных работ по охране интеллектуальной 

собственности и коммерциализации результатов деятельности участников проекта Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 
интеллектуальной собственности «Сколково»» и Положении о микрогрантах участникам проекта создания и обеспечения функционирования 

инновационного центра «Сколково» от 03.06.2015. Для получения подробной информации необходимо ознакомиться с вышеуказанными 

официальными документами. 

 
а также официальные государственные 

пошлины за совершение нотариальных 

действий, связанных с: 

- удостоверением согласий, доверенностей, 

договоров, соглашений, сделок, 

учредительных и иных документов; 

- свидетельствованием верности перевода 

документа с одного языка на другой; 

- совершением исполнительной надписи; 

- свидетельствованием подлинности подписи 

на документах 

4. Услуги по переводу текста заявки и(или) 

материалов заявки на выдачу патента, а также 

текстов договоров, соглашений и иных 

документов, проекты которых готовятся 

Центром, с русского языка на иностранный 

или с иностранного языка на русский 

Только компенсация понесенных 

расходов, в размере не более 

250 000 рублей в течение одного 

квартала. 

5. Официальные пошлины, включая, но не 

ограничиваясь, пошлины за подачу и 

поддержание в силе заявки на выдачу патента, 

регистрацию программы для ЭВМ, 

регистрацию товарного знака (знака 

обслуживания) в России и за рубежом, 

официальные пошлины в связи с подачей 

международной (РСТ) заявки (оплачиваемые 

Центром по поручению и за счет участника 

проекта) 

Компенсация или авансировние в 

размере официальных пошлин, но 

не более максимального размера 

микрогранта, предусмотренного 

Положением о микрогрантах (по 

одной заявке, суммарно в течение 

одного календарного года). 

6. Официальные патентные пошлины за 

валидацию европейского патента в странах-

участницах Европейской патентной конвенции 

(оплачиваемые Центром по поручению и за 

счет участника проекта) 

 

Компенсация или авансирование в 

размере официальных пошлин, но 

не более максимального размера 

микрогранта, предусмотренного 

Положением о микрогрантах (за 

одну страну Европейской 

патентной конвенции). 

7. Официальные государственные пошлины, 

подлежащие уплате за совершение 

юридически значимых действий, а именно: 

- государственные пошлины, уплачиваемые в 

связи с регистрацией юридического лица; 

- государственные пошлины, уплачиваемые в 

связи с регистрацией изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица 

Только компенсация понесенных 

расходов в размере официальных 

пошлин, но не более 

максимального размера 

микрогранта, предусмотренного 

Положением о микрогрантах. 
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Виды расходов, 

оплата которых не 

может быть 

осуществлена за 

счет средств 

микрогранта 

 расходы на составление типовых форм (шаблонов) документов, 

перечисленных в приложении 1 к настоящему приказу; 

 расходы на выплату вознаграждения по договорам и соглашениям, 

заключаемым участником проекта с третьими лицами (за 

исключением расходов, указанных в таблице пункта 3 приказа); 

 расходы, понесенные третьим лицом по поручению участника 

проекта, в том числе расходы, совершенные физическими лицами 

(работниками и/или соучредителями участника проекта и/или 

аффилированными лицами), а также расходы, понесенные 

участником проекта за третьих лиц (по поручению третьих лиц), за 

исключением случаев оплаты Центром расходов на оплату услуг и 

пошлин, указанных в пунктах 2 – 7 таблицы пункта 3 приказа, а 

также случаев оплаты зарубежными патентными поверенными 

расходов на оплату пошлин, указанных в пунктах 5 и 6 таблицы 

пункта 3 приказа; 

 расходы по оплате штрафных санкций, в том числе за 

несвоевременную оплату каких-либо официальных пошлин; 

 расходы на выплату агентского вознаграждения Центра (в случае 

оплаты Центром по поручению и за счет участника проекта пошлин 

и услуг третьих лиц, указанных в п. 3, в соответствии со ст. 1006 

Гражданского кодекса Российской Федерации); 

 расходы на услуги, оказанные аффилированными к участнику 

проекта лицами  
 

Перечень 

документов 

Перечень документов определяется Приказом Фонда, устанавливающему 

требования к форме Заявки и комплекту прилагаемых документов. 

  

Закрывающие 

документы 

Перечень документов определяется Приказом Фонда, устанавливающему 

требования к форме Заявки и комплекту прилагаемых документов. 

 

 


