Как получить грант участнику кластера с
патентом на изобретение в РФ?
Инструкция

24 марта 2022 года Правительство Москвы утвердило
порядок оказания финансовой поддержки участникам
кластера, получившим патенты на изобретения в РФ
в форме предоставления грантов.

Кто может претендовать на грант?
• участник Московского инновационного кластера (стать им просто>>);
• юридическое лицо, зарегистрированное на территории Москвы;
• являющееся субъектом МСП;
• получившее патент на изобретение в России не ранее чем за 12 месяцев
до дня подачи заявки.
Весь список требований>>
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Сумма гранта
75 000 ₽*

на один патент, полученный не ранее
чем за 12 календарных месяцев
до дня подачи заявки

*Общий размер гранта определяется,
исходя из количества патентов,
указанных в заявке.

Заявку можно подать в отношении одного или нескольких патентов!
Также допустима подача нескольких заявок в отношении разных патентов.

Когда можно подать заявку?
С 1 апреля по 31 мая 2022 года

Куда?
Заявки принимаются в электронном виде через платформу
i.moscow
Подать заявку
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Требования к получателям финансовой поддержки
Финансовая поддержка предоставляется участникам Московского
инновационного кластера, подходящим под следующие условия:
• Участник кластера является субъектом МСП.
• Зарегистрирован в качестве юридического лица на
территории Москвы.
• Отсутствие поданной в соответствии с порядком заявки в
отношении одного и того же изобретения, которая
находится на рассмотрении или по которой принято
решение о предоставлении финансовой поддержки.
• Наличие полученного не ранее чем 12 полных
календарных месяцев до дня подачи заявки патента на
изобретение, в отношении которого подана заявка.
• Участник кластера является единственным обладателем
патента или одним из обладателей патента и им получено
согласие от других патентообладателей на подачу заявки.
• Отсутствие в судах споров, связанных с защитой
нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав на
изобретения, указанные в заявке.

• Участник не получает средства из бюджетов бюджетной
системы РФ в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, установленные порядком.
• Отсутствие нарушений обязательств, предусмотренных
договорами о предоставлении финансовой поддержки из
бюджета города Москвы, повлекших судебные
разбирательства, в течение последних трех лет,
предшествующих дню подачи заявки (за исключением
случаев вынесения судебного решения в пользу
участника кластера).
• Участник не находится в процессе реорганизации*,
ликвидации, банкротства, приостановления деятельности
в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
• Доля участия в компании иностранных юридических лиц,
зарегистрированных в государствах или на территориях,
включенных в Перечни Минфина РФ как «оффшорные
зоны», не должна превышать 50%.

* За исключением реорганизации в форме присоединения к участнику кластера другого юридического лица при условии сохранения отнесения к категориям
субъектов малого или среднего предпринимательства.
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Перечень документов, необходимых для подачи заявки
1. Заявка на получение финансовой

3. Копия патента на изобретение,

поддержки с реквизитами расчетного счета
для перечисления средств гранта.

полученного в РФ не ранее чем за 12 полных
календарных месяцев до дня подачи заявки.

2. Документ, подтверждающий полномочия

4. Согласие от других патентообладателей

лица на осуществление действий от имени
заявителя

на подачу заявки
(при наличии нескольких патентообладателей).

(в случае подачи заявки лицом, действующим
на основании доверенности, иного документа,
удостоверяющего такие полномочия).

Подробнее>>>>

Нормативные правовые акты
Постановление Правительства
Москвы от 24 марта 2022 г.
№ 448-ПП

Приказ Московского
инновационного кластера
от 24 марта 2022 г. № 09-ПР

Приказ Московского
инновационного кластера
от 24 марта 2022 г. № 10-ПР

об утверждении порядка
оказания финансовой
поддержки в форме
предоставления грантов

об объявлении отбора заявок
на оказание финансовой
поддержки

об утверждении Регламента
оказания финансовой
поддержки
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Остались вопросы?
Получите консультацию по телефону:

+7 (499) 444-16-15
Мы работаем:
пн-пт — 9:00-18:00

Подробнее о поддержке на i.moscow
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