Как получить инновационный ваучер на
патентование изобретений за рубежом?
Инструкция

24 марта 2022 г. Правительство Москвы утвердило
порядок оказания поддержки участникам кластера на
патентование изобретений за рубежом в форме
предоставления инновационного ваучера.
Инновационный ваучер — именной документ, предусматривающий
оплату 70% от стоимости услуг по патентованию изобретений за
рубежом, оказываемых партнерскими организациями Фонда.
Общий размер компенсации, предоставленных одному участнику
кластера в отношении одного и того же изобретения, не может
превышать 2 млн рублей.

Перечень стоимостей услуг по патентованию изобретений за рубежом,
оказываемых партнерскими организациями, утверждается Фондом
«Московский инновационный кластер».
О том, как стать партнерской организацией, подробнее на i.moscow
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Кто может претендовать на инновационный ваучер?
• участник Московского инновационного кластера (стать им просто>>);
• юридическое лицо, зарегистрированное на территории Москвы;
• являющийся субъектом МСП, образовательной организацией высшего
образования или научной организацией;
• имеющий заявку на выдачу патента РФ на изобретение / международную
заявку / патент РФ на изобретение.
Весь список требований>>

Когда можно подать заявку?
С 13 апреля по 1 декабря 2022 года

В отношении каждого изобретения
подается отдельная заявка!

Заявки принимаются в электронном виде через платформу
i.moscow
Посмотрите видеоинструкцию, как подать заявку
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Требования к получателям инновационного ваучера
Поддержка предоставляется участникам Московского инновационного
кластера, подходящим под следующие условия:
• Участник кластера относится к одной или нескольким
категориям:
- субъект МСП,
- образовательная организация высшего образования,
- научная организация.
• Участник кластера зарегистрирован в качестве
юридического лица на территории Москвы.
• Участником кластера подана заявка в Роспатент на выдачу
патента РФ на изобретение:
- в срок не ранее чем за 9 полных календарных
месяцев до дня подачи заявки на поддержку
- и (или) в срок не ранее чем за 24 полных календарных
месяцев до дня подачи заявки на поддержку при наличии
поданной в Роспатент международной заявки (в соответствии
с Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.).
• Отсутствие поданной в соответствии с порядком заявки
в отношении одних и тех же услуг по патентованию одного
и того же изобретения за рубежом, которая находится
на рассмотрении или по которой принято решение
о предоставлении поддержки.

• Наличие согласия об оплате собственными и (или)
привлеченными средствами не менее 30% стоимости
каждой услуги по патентованию изобретения за рубежом,
оказываемой партнерской организацией.
• Участник кластера является:
- единственным лицом, обладающим правом на
получение патента на изобретение / единственным
патентообладателем,
- одним из лиц, обладающим правом на получение
патента / одним из патентообладателей
(получено согласие от других лиц, обладающих правом на
получение патента на изобретение, или патентообладателей на
подачу заявки).

• Отсутствие в судах споров, связанных с защитой
нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав на
изобретения, указанные в заявке.
• Участник кластера не находится в процессе реорганизации*,
ликвидации, банкротства, приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
• Доля участия в компании иностранных юрдических 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 поддержки.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя
(в случае подачи заявки лицом, действующим
на основании доверенности, иного документа,
удостоверяющего такие полномочия).

3. Согласие от других лиц, обладающих правом
на получение патента на изобретение, или
патентообладателей на подачу заявки
(при наличии нескольких патентообладателей или лиц,
обладающим правом на получение патента).

4. Копия заявки в Роспатент на выдачу патента
РФ на изобретение, поданной:
- в срок не ранее чем за 9 месяцев до дня подачи заявки
на поддержку
- и (или) в срок не ранее чем за 24 месяцев до дня
подачи заявки на поддержку, при наличии поданной в
Роспатент международной заявки (в соответствии с
Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.)

5. Согласие участника кластера об оплате
собственными и (или) привлеченными
средствами не менее 30% стоимости услуги.

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

Приказ Московского
инновационного кластера
от 5 апреля 2022 г. № 16-ПР

Приказ Московского
инновационного кластера
от 5 апреля 2022 г. № 17-ПР

об утверждении порядка
оказания финансовой
поддержки в форме
предоставления грантов

об объявлении отбора заявок
на оказание поддержки

об утверждении Регламента
оказания поддержки
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FAQ
Может ли получить поддержку
патентообладатель, являющийся ИП?
- Нет. Заявителем может быть только
юридическое лицо (любая организационная
форма).
Может ли организация получить поддержку по
нескольким изобретениям? - Да, но на каждое
изобретение необходимо подать отдельную
заявку.
Сколько времени занимает процедура
рассмотрения заявки на выдачу гранта?
- 15 рабочих дней.
Можно ли получить поддержку на
патентование изобретения в нескольких
странах?
- Да, можно при условии, что максимальная
сумма поддержки на одно изобретение не
превысит 2 млн руб.

Могу я выбрать другую патентную организацию
(патентного поверенного), не входящую в реестр
партнерских организаций Фонда?
- Нет, инновационные ваучеры в качестве оплаты
услуг по патентованию изобретения за рубежом
принимаются только организациями,
включенными в Реестр партнерских организаций
Фонда.
Я могу получить поддержку на патентование
изобретения в любой стране?
- На сегодняшний момент поддержка оказывается
по следующим направлениям: международные
заявки (РСТ), заявки в Евразийское патентной
ведомство и в национальные патентные
ведомства Китая, Индии, Бразилии, ЮАР,
Вьетнама, Индонезии, ОАЭ.
Можно ли получить поддержку на патентование
за рубежом полезных моделей или
промышленных образцов?
- Нет, инновационный ваучер выдается только на
оплату стоимости услуг по патентованию
изобретений за рубежом.

на большее число вопросов отвечаем
в нашем телеграм-канале
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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 программе на i.moscow
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