РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РЕГИСТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЕСТРЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о реестре инновационной продукции (далее - Положение)
устанавливает цели, задачи, порядок формирования и ведения реестра инновационной
продукции (далее - Реестр), условия включения в Реестр, а также устанавливает порядок
хранения и использования информации, содержащейся в Реестре.
1.2. Реестр представляет собой совокупность разносторонних сведений об
инновационной продукции субъектов интеллектуальной промышленной собственности.
1.3. В настоящем Положении под инновационной продукцией (инновацией)
понимаются внедренные результаты научно-технической деятельности в виде продуктов и
услуг, имеющие качественной характеристикой абсолютную или относительную научнотехническую новизну, выходящую за пределы усвоенных традиций в прикладной области
использования и имеющие экономическую эффективность реализации, превышающую
среднерыночный уровень. Основными признаками инновации в условиях рыночного
хозяйствования выступает новизна ее потребительских свойств, обусловленная научной,
технической или технологической новизной лежащих в ее основе принципов, методов,
способов и технических решений. Под перспективными разработками понимаются
прикладные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ведущиеся в
интересах создания инновационной продукции и/или технологий ее производства.
1.4. Основной целью создания Реестра является выполнение условий ускорения
внедрения результатов научно-технической деятельности субъектов интеллектуальной
промышленной собственности, стимулирования сбыта их инновационной продукции для
ускорения развития инновационной деятельности и формирования экономики,
основанной на конкурентоспособных высокотехнологичных и наукоемких производствах.
1.5. Создание Реестра направлено на решение следующих задач:
систематизация данных об инновационной продукции для обеспечения
инновационного развития экономики с участием госзаказчиков, предпринимателей и
инвесторов;
выявление и эффективное использование научно-технического потенциала, отбор
наукоемкой продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках;
информационное обеспечение государственных заказчиков с целью участия
инновационного бизнеса в государственном заказе;
информационное обеспечение для решения задач по формированию технологических
платформ производства наукоемкой продукции, содействию образованию и развитию
деятельности производственных кластеров;
информационное обеспечение реализации схем прямой и косвенной поддержки
инновационного развития экономики РФ;
информационно-аналитическое сопровождение создания инновационной продукции на
основе инновационных разработок.
1.6. Реестр включает два раздела:
- раздел производимой инновационной продукции;
- раздел разрабатываемой инновационной продукции.
1.7. Реестр включает следующую информацию об инновационной продукции:
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1.7.1. Наименование продукции, тип, назначение и области применения, основные
характеристики.
1.7.2. Эксплуатационная, конструкторская или рабочая документация на продукцию в
целом и на узлы. Документация на продукцию и узлы предоставляется только в том
объеме, который необходим для принятия решения Экспертным советом о
использованных и применяемых в продукции объектах интеллектуальной промышленной
собственности.
1.7.3. Сведения о объектах интеллектуальной промышленной собственности,
примененных в заявляемой к включению в Реестр продукции: патентах на изобретение,
полезные модели, программы ЭВМ, базы данных.
1.7.4. Сведения о разработчиках и производителях инновационной продукции.
1.7.5. Сведения о правовой охране объектов интеллектуальной промышленной
собственности и прав на их использование, необходимых для производства
инновационной продукции.
1.7.5. Данные об объемах выпускаемой инновационной продукции, объемах поставок
за предыдущие годы и опыте ее реализации на рынке. При поставке продукции по
государственным контрактам: номера контрактов, наименование ведомства, в интересах
которого производилась поставка, объем и стоимость контрактов.
1.7.6. Данные о степени готовности к серийному выпуску, возможный объем выпуска
по состоянию на дату внесения данных в Реестр.
1.7.7. Данные о возможности расширения выпуска на имеющихся мощностях, с
имеющимися субпоставщиками.
1.8. Для ведения Реестра используется Общероссийский классификатор продукции
(ОКП).
1.9. Держателем Реестра является АО «Регистр интеллектуальной промышленной
собственности» (далее –Реестродержатель).
1.10. Органом, принимающим решение о включении в Реестр и исключении из Реестра
инновационной продукции является Экспертный совет Регистра интеллектуальной
промышленной собственности (далее - Экспертный совет).
1.11. Ведение Реестра и актуализация содержащихся в нем данных осуществляются
Реестродержателем или организацией, привлеченной в целях оказания данных услуг в
установленном порядке.
2. Порядок формирования Реестра
2.1. В Реестр включается готовая и/или разрабатываемая инновационная продукция
субъектов интеллектуальной промышленной собственности, предназначенная для
реализации на отечественном или зарубежных рынках и соответствующая целям и
задачам инновационной политики РФ.
2.2. Для включения инновационного продукта и/или перспективной разработки в
Реестр необходимо представить Реестродержателю
или в уполномоченную им
организацию следующие документы:
заявление на имя руководителя Реестродержателя с просьбой о внесении
инновационной продукции в Реестр;
описание инновационной продукции по установленным формам;
эксплуатационная, конструкторская документация в части раскрывающей примененные
в продукции объекты интеллектуальной промышленной собственности;
информацию о разработчике и производителе инновационной продукции по
установленной форме (Приложение 2 к Положению) с подтверждающими документами;
документы, подтверждающие право на использование объектов интеллектуальной
промышленной собственности для создания и производства инновационной продукции;
другие документы, определяемые требованиями отбора.
Обязательные формы для заполнения приведены в Приложении 2 к Положению.
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2.3. Решение о включении в Реестр, отказе от включения в Реестр и исключении из
Реестра принимается Экспертным советом на основании результатов экспертизы
комплекта заявочных документов, проводимой Реестродержателем или организацией,
привлеченной в установленном порядке, с учетом заключения Экспертного совета.
2.4. Регламент ( Приложение 1 Положения ) оценки инновационной продукции
рассматривается и утверждается Экспертным советом.
2.5. При включении в Реестр учитывается, перечень инновационной и
высокотехнологичной продукции указанный в Письме Министерства экономического
развития Российской Федерации № 2698-АК/ДОЗи от 18.02.2013, критерии
инновационности согласно Приказу Минпромторга России от 01.11.2012 № 1618, а также
Приказу Минобрнауки России от 01.11.2012 № 881 и Приказу МЧС России от 14.12.2012
№ 768.
2.6. При включении инновационной продукции в Реестр ей присваивается уникальный
идентификационный номер, подтверждающий включение данной продукции в Реестр.
2.7. Основаниями для отказа от включения в Реестр являются:
несоответствие представленных документов и содержащихся в них сведений
требованиям федеральных законов и настоящего Положения;
недостоверность представленной информации;
несоответствие продукции критериям ее отнесения к инновационной;
отсутствие у разработчика и производителя инновационной продукции прав на
использование результатов научно-технической деятельности при создании и
производстве данной продукции;
включение сведений о производителе/разработчике в реестр недобросовестных
поставщиков.
2.8. При отказе от включения инновационной продукции в Реестр данная продукция
может повторно быть представлена в установленном порядке совместно с
дополнительными документами, свидетельствующими об устранении причин отказа.
2.9. Основаниями для исключения из Реестра являются:
завершение периода инновационности продукции (услуги), связанное с заменой
продукции (услуги) ее новой модификацией или новой продукцией (услугой), а также
изменением критериев инновационности в предметной области создания и реализации
данной продукции (услуги);
прекращение выпуска инновационной продукции или предоставления инновационной
услуги в связи с прекращением деятельности производителя, имеющего права на
использование результатов научно-технической деятельности при создании и
производстве данной продукции (услуги);
прекращение действия документов, подтверждающих права на использование
результатов научно-технической деятельности при создании и производстве
инновационной продукции (патентов, договоров, соглашений, лицензий и сублицензий);
отсутствие данных и подтверждения о производстве или ведущихся работах по
разработке инновационной продукции (услуги) со стороны производителя или
разработчика;
несоответствие представленных данных о продукции критериям ее отнесения к
категории инновационных;
заявление организации разработчика или производителя о выходе из Реестра в части
заявленной продукции.
2.10. В интересах повышения эффективности формирования Реестра Реестродержатель
проводит ежегодную процедуру конкурсного отбора инновационных продуктов из
включенных в Реестр для номинирования на призы и победители конкурса. Условия
конкурса определяются отдельным Положением в установленном порядке.
2.11. Включение инновационной продукции в Реестр подтверждается предприятиями и
организациями ежегодно (Раздел 4 Положения).
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2.12. Исключение инновационной продукции из Реестра не влечет за собой
автоматического лишения возможности ее использования в рамках госзаказа, а ее
разработчиков и производителей поддержки, оказываемой государственными органами в
соответствии с федеральным законодательством, законами и иными правовыми актами.
3. Ведение Реестра
3.1. Хранение, регистрация и учет документов и сведений в рамках Реестра
осуществляются Реестродержателем и/или организацией, привлеченной в установленном
порядке, которая ведет единую базу данных инновационной продукции.
3.2. Сбор документов и сведений в рамках Реестра и актуализацию содержащихся в
нем данных в соответствии с пунктом 1.11 настоящего Положения осуществляет
Реестродержатель.
3.3. Общие сведения об инновационной продукции, включенной в Реестр, размещаются
в открытом доступе в сети Интернет на сайте АО «Регистр интеллектуальной
промышленной собственности».
3.4. Организации, чья продукция включена в Реестр, имеют право на получение всей
информации, содержащейся о них и об их продукции в Реестре, в том числе в целях
согласования публикуемой информации.
3.5. Сведения об организациях, чья продукция включена в Реестр или претендует на
включение в Реестр, носящие конфиденциальный характер, не подлежат передаче другим
лицам без согласия самой организации.
3.6. Сведения о продукции, носящих гриф «дсп», «секретно» не публикуются и не
принимаются для включения в Реестр.
4. Актуализация данных, содержащихся в Реестре
4.1. В целях обеспечения достоверности данных, содержащихся в Реестре, организация,
чья инновационная продукция включена в Реестр, ежегодно в течение первого квартала
текущего года (до 10 марта) актуализирует информацию о представляемом продукте по
установленным формам в виде уведомления.
4.2. В случае непредставления в срок ежегодного уведомления от разработчиков и
производителей инновационной продукции держатель Реестра направляет в адрес
соответствующей организации напоминание о необходимости представить сведения в
месячный срок.
4.3. При отсутствии в месячный срок требуемых сведений Реестродержатель может
принять решение об исключении инновационной продукции данного предприятия из
Реестра.
4.4. Реестродержатель, ежегодно по истечению первого квартала текущего года на
основании представленной информации осуществляет актуализацию (внесение в Реестр
необходимых изменений и дополнительных сведений) содержащихся в Реестре данных об
объектах учета и вносит обновленные сведения о своей деятельности за предшествующий
период в базу данных и на сайт в сети Интернет.
4.5. Органы исполнительной власти, выполняющие функции государственных
заказчиков, а также имеющие подведомственные организации, осуществляющие закупки
товаров (работ, услуг), по завершении торгов на закупку продукции, входящей в Реестр,
представляют соответствующую информацию Реестродержателю.
4.6. Организации, чья продукция включена в Реестр, добровольно представляют
Реестродержателю необходимые сведения, а также допускают представителей,
уполномоченных Ресстродержателем, для мониторинга их деятельности по созданию или
производству заявленной инновационной продукции.
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Приложение 1
к Положению о Реестре
инновационной продукции
I. Общие критерии отнесения продукции к инновационной
1. Использование в продукции новых научно-технических или (и) технологических
решений, имеющих прикладное значение и улучшающих потребительские свойства
данной продукции по сравнению с имеющимися аналогами или, в отсутствие прямых
аналогов,
имеющих
качественно
новые
потребительские
(функциональные)
характеристики.
2. Наличие полезных модификаций известных технических решений, обеспечивающие
качественное улучшение функциональных и (или) эксплуатационных характеристик
аналогичной продукции.
3. Наличие прогнозных показателей превышения среднерыночного уровня (включая
существующие аналоги) экономической эффективности реализации предлагаемого
продукта.
4. Наличие у разработчиков и производителей прав на использование интеллектуальной
собственности, составляющей основу предлагаемых технических или технологических
решений.
II. Другие критерии отбора инновационной продукции для включения в Реестр
1. Наличие у разработчика или производителя достаточной научно-технической и
технологической базы для создания или выпуска заявленной инновационной продукции.
2. Соответствие прогнозных оценок периода инновационности заявленной продукции
ближней (не менее 5 лет) или среднесрочной (не менее 10 лет) перспективе
коммерческого использования.
3. Соответствие сроков завершения ведущихся разработок прогнозным оценкам
периода инновационности разрабатываемой продукции.
4. Соответствие разрабатываемой или выпускаемой продукции приоритетным
направлениям инновационного развития.
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Приложение 2
к Положению о реестре
инновационной продукции
Формы представления информации
Все приведенные ниже формы обязательны для заполнения Заявителем инновационной
продукции.
Форма 1
Заявка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации)

на внесение инновационной продукции (услуги) в Реестр
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(название инновационной продукции, услуги)

N
п/п

Классификатор
продукции
(услуги)

Полное
наименование
инновационной
продукции
(услуги)

Разработчик
инновационной
продукции

Производитель
инновационной
продукции

Наименование
имеющихся
аналогов
продукции
(услуги)

Дата начала
производства
(разработки,
предост.
услуги)

Прогнозируемый
период
инновационности
(годы)

1

2

3

4

5

6

7

8

Перечень
документов,
подтверждающих
права на
использование
интеллектуальной
собственности
8

Перечень приложений для регистрации заявки, включая копии документов,
подтверждающих наличие интеллектуальной собственности и права на ее использование:
1. ....
Руководитель организации ___________________________/___________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" _______________ 20__ г.
(дата составления документа)
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Форма 2
Заявка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации)

на исключение инновационной продукции (услуги) из Реестра
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(название инновационной продукции, услуги)

N
п/п

Классификатор
продукции
(услуги)

1

2

Полное
наименование
инновационной
продукции
(услуги)
3

Разработчик
инновационной
продукции

Производитель
инновационной
продукции

Дата начала
производства
(разработки,
предост.
услуги)

Объем произведенной
продукции
(общий
объем/интегральная стоимость)

4

5

7

8

Причина
исключения
продукции
(услуги)
из
Реестра
9

Руководитель организации ___________________________/___________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" _______________ 20__ г.
(дата составления документа)
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Форма 3
Сведения
о разработчике, производителе
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации)

инновационной продукции (услуги) из Реестра
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(название инновационной продукции (услуги))

N
п/п

Организационноправовая
форма

Полное
наименование

Регистрации,
номер,
дата и
орган
регистрации

1

2

3

4

Основные
виды
деятельности,
коды
деятельности по
ОКВЭД

Основная
продукция или
услуга

Название
инновационной
продукции

5

6

7

Среднесписочная
численность
работников
в текущем
году,
руководитель и
главный
бухгалтер
организации
9

Контактная
информация,
реквизиты

10

Руководитель организации ___________________________/___________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" _______________ 20__ г.
(дата составления документа)
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Форма 4
Данные
о закупках инновационной продукции (услуги)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации)

N
п/п

Классификатор
продукции
(услуги)

Полное
наименование
инновационной
продукции
(услуги)

1

2

3

Производитель
инновационной
продукции
4

Полное
наименование
организаций потребителей
продукции
5

Объем
приобретенной
продукции и ее
стоимость (за
единицу/ общая
стоимость),
источники
финансирования
6

Дополнительные
сведения о
размещении
и
исполнении
поставок
8

Руководитель организации ___________________________/___________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" _______________ 20__ г.
(дата составления документа)
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