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Организация, реализующая инновационный проект 
Критерии отнесения юридических лиц к быстрорастущим инновационным компаниям
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Инновационная компания является организацией, реализующей инновационный проект.

Специально 
созданная 
проектная 
компания для 
реализации 
инновационного 
проекта 

Предмет 
деятельности по 
Уставу –
реализация 
инновационного 
проекта

Средние затраты на инвестиционную 
деятельность за последние 2 года –
не менее 90% всех затрат*

Выручка от реализации 
инновационного проекта и 
инновационной деятельности, от 
выполнения контрактных работ (услуг) 
для реализации такого проекта* -
не менее 90%**

Среднегодовые темпы прироста 
выручки – не менее 20% в год на 
протяжении 2 лет при среднегодовой 
сумме не менее 50 млн рублей*
или
Среднегодовые темпы прироста кол-ва 
клиентов – не менее 25% в год на 
протяжении последних 2 лет*

**При этом от лиц, являющихся связанными сторонами с организацией, реализующей инновационный проект, не более 45% выручки. 

*Цифровые значения могут не включаться в Закон и регулироваться на уровне соответствующего постановления Правительства РФ.

Осуществление государственной 
регистрации прав на разработанную и 
используемую технологию как результат 
интеллектуальной деятельности, в том 
числе в случаях, когда государственная 
регистрация прав на результат 
интеллектуальной деятельности 
осуществляется по желанию 
правообладателя.

Специализация деятельности –
разработка и внедрение технологии
в целях:
• освоения серийного производства

промышленной продукции на основе 
указанной технологии 

• серийной реализации разработанного
ПО (на основании лицензионных 
договоров)

• оказания услуг на основе такого ПО

Регуляторные критерии Показатели деятельности



Меры поддержки в рамках СЗПК
Изменения и дополнения в Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»
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Регуляторные 
критерии 

В отношении организации, реализующей инновационный проект и включенной в 
специальный реестр, не применяются акты (решения), ухудшающие условия 
ведения предпринимательской и (или) иной деятельности (налоговые условия 
реализации проекта, условия землепользования и градостроительной 
деятельности, др.) по сравнению с условиями, действовавшими на момент 
включения в реестр

Показатели 
деятельности*

ü Возмещение до 100% расходов на научные исследования и (или) опытно-
конструкторские разработки, предусмотренных п. 2 ст. 262 НК РФ, за счет 
уплаченных от реализации проекта налогов

ü Отказ от распространения минимальных требований об объеме 
капиталовложений для данного типа проектов

ü Срок возмещения затрат не более 10 лет

Меры поддержки для 
инвесторов в сфере 
венчурного /
прямого 
финансирования**

ü Налоговая льгота в размере 100% по налогу на дивиденды или иному доходу, 
полученному от организации, реализующей инновационный проект,
в результате осуществленного венчурного и (или) прямого финансирования

ü Налоговый вычет в размере 100% осуществленного венчурного и (или) прямого 
финансирования организации, реализующей инновационный проект

*В случае если компания не достигает показателей в течение 5 лет, то она исключается из специального реестра и теряет право на поддержку в рамках СЗПК. 
**Не применяется к финансированию за счет денежных средств, подлежащих казначейскому сопровождению и полученных от институтов инновационного 
развития и организаций с публичным участием.

ü Получение стабилизационной оговорки на срок не более 10 лет

ü Возмещение до 50% расходов на необходимое приобретение и (или) 
модернизацию российского оборудования за счет уплаченных от реализации 
проекта налогов



Термины и определения
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О науке и государственной 
научно-технической политике» (1/2)
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Венчурное и (или) прямое 
финансирование 
инновационного проекта 

Финансовое обеспечение инновационного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
иных источников, предусмотренных либо не запрещенных законодательством Российской Федерации, осуществляемое 
институтом инновационного развития, иными организациями и фондами и физическими лицами посредством участия в 
уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций, приобретения прав, связанных с таким участием, приобретения 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, участия в фондах, участия в договорах инвестиционных товариществ, 
участия в иных формах коллективных инвестиций, основанных на принципах совместного инвестирования денежных средств в 
рамках общей инвестиционной стратегии (политики) и совместного участия с другими инвесторами в распределении прибыли 
и убытков от инвестирования, предоставления займов, иных долговых инструментов (в том числе с условием их конвертации, 
зачета и (или) новации), выдачи гарантий и поручительств, предоставления грантов, кредитов и (или) использования иных не 
противоречащих законодательству Российской Федерации форм вложения средств.

Инновации Введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.

Инновационная 
деятельность 

Деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), 
направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение 
ее деятельности.

Инновационная 
инфраструктура 

Совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, 
материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.

Инновационный проект Комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятии ̆ по осуществлению инновации ̆, в том числе по 
коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов. Инновационный проект характеризуется высоким 
допустимым уровнем риска, возможностью недостижения запланированного результата, в том числе экономического эффекта 
от реализации такого проекта.

Коммерциализация 
научных и (или) научно-
технических результатов 

Деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов.



Термины и определения
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О науке и государственной 
научно-технической политике» (2/2)
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Научная деятельность Деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:
• фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на

получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, 
окружающей среды;

• прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для
достижения практических целей и решения конкретных задач;

• поисковые научные исследования - исследования, направленные на получение новых знаний в целях их последующего
практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные 
научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ.

Научно-техническая 
деятельность 

Деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, 
экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства 
как единой системы

Научный и (или) научно-
технический результат 

Продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на 
любом информационном носителе.

Расходы на научные 
исследования и (или) 
опытно-конструкторские 
разработки

К данному типу расходов относятся:
• суммы амортизации по основным средствам и нематериальным активам (за исключением зданий и сооружений),

используемым для выполнения научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, начисленные в 
соответствии с настоящей главой за период, определяемый как количество полных календарных месяцев, в течение 
которых указанные основные средства и нематериальные активы использовались исключительно для выполнения научных 
исследований и (или) опытно-конструкторских разработок;

• расходы на оплату труда работников, участвующих в выполнении научных исследований и (или) опытно-конструкторских
разработок за период выполнения этими работниками научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, 
а также суммы страховых взносов, начисленные в установленном настоящим Кодексом порядке на указанные расходы на 
оплату труда;

• материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением научных исследований и (или) опытно-
конструкторских разработок;

• другие расходы, непосредственно связанные с выполнением научных исследований и (или) опытно-конструкторских
разработок, в сумме не более 75% суммы расходов, указанных в пп. 2);

• стоимость работ по договорам на выполнение научно-исследовательских работ, договорам на выполнение опытно-
конструкторских и технологических работ - для налогоплательщика, выступающего в качестве заказчика научных 
исследований и (или) опытно-конструкторских разработок;

• отчисления на формирование фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, созданных
в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», в сумме не более 1,5% 
доходов от реализации..
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О критериях отнесения юридических лиц к быстрорастущим инновационным 
компаниям и мерам их поддержки в рамках ЗПК  

1. Определить, для последующего учета в изменениях и дополнениях в Федеральный
закон от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в
Российской Федерации», что инновационной компанией является организация
реализующая инновационный проект (далее – Организация реализующая
инновационный проект).
Справочно:
В соответствии со ст.2 Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической) политике»:

Инновационный проект – комплекс направленных на достижение
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том
числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.
Инновационный проект характеризуется высоким допустимым уровнем риска,
возможностью недостижения запланированного результата, в том числе
экономического эффекта от реализации такого проекта.

Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во
внешних связях.

Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов -
деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-
технических результатов.

Научный и (или) научно-технический результат - продукт научной и (или)
научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и
зафиксированный на любом информационном носителе.

В соответствии со ст.2 Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической) политике».

2. Организация реализующая инновационный проект должна соответствовать
следующим критериям:
2.1. Специально созданная проектная компания для реализации инновационного
проекта;
2.2. В уставе Организации реализующей инновационный проект содержится
положение о том, что предметом ее деятельности является реализация
инновационного проекта;
2.3. Средние за последние 2 года затраты Организации реализующей
инновационный проект на реализацию инновационного проекта и инновационную
деятельность составляют не менее 90% всех затрат Организации реализующей
инновационный проект;
2.4. Не менее 90% выручки (при этом от лиц, являющихся связанными сторонами с
Организацией реализующей инновационный проект не более 45% выручки)
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Организации реализующей инновационный проект является выручка от реализации 
инновационного проекта и инновационной деятельности, в том числе от 
коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов 
инновационного проекта, выручка от выполнения контрактных работ (услуг) для 
реализации инновационного проекта; 
2.5. Среднегодовые темпы прироста выручки (от лиц, не являющихся связанными 
сторонами с организацией реализующей инновационный проект) Организации 
реализующей инновационный проект от реализации инновационного проекта и 
инновационной деятельности, в том числе от коммерциализации научных и (или) 
научно-технических результатов инновационного проекта – не менее 20% в год на 
протяжении последних 2 лет. При этом среднегодовая выручка Организации 
реализующей инновационный проект от реализации инновационного проекта и 
инновационной деятельности, в том числе от коммерциализации научных и (или) 
научно-технических результатов инновационного проекта – не менее 50 млн рублей 
на протяжении последних 2 лет; 
ИЛИ 
Среднегодовые темпы прироста количества клиентов Организации реализующей 
инновационный проект (не являющихся связанными сторонами с организацией 
реализующей инновационный проект) от реализации инновационного проекта и 
инновационной деятельности, в том числе от коммерциализации научных и (или) 
научно-технических результатов инновационного проекта – не менее 25% в год на 
протяжении последних 2 лет; 
2.6. Организацией реализующей инновационный проект в рамках реализации 
инновационного проекта и инновационной деятельности предусматривается 
разработка и внедрение технологии в целях освоения серийного производства 
промышленной продукции на основе указанной технологии и (или) в целях серийной 
реализации разработанного программного обеспечения (на основании 
лицензионных договоров), и (или) в целях оказания услуг на основе такого 
программного обеспечения; 
2.7. Организацией реализующей инновационный проект была осуществлена 
государственная регистрация прав на разработанную и используемую в рамках 
реализации инновационного проекта, в том числе для достижения показателей 
указанных в п.п.2.3.-2.5., технологию как результат интеллектуальной деятельности, 
в том числе в случаях, когда государственная регистрация прав на результат 
интеллектуальной деятельности осуществляется по желанию правообладателя. 
Цифровые значения в п.п.2.3.-2.5. могут не включаться в Закон и регулироваться на 
уровне соответствующего Постановления Правительства РФ. 
Справочно: 
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О науке и государственной 
научно-технической) политике»: 

Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 
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деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а 
также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 
деятельности. 

Инновационная инфраструктура - совокупность организаций, 
способствующих реализации инновационных проектов, включая 
предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, 
информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг 

Научная деятельность – деятельность, направленная на получение и 
применение новых знаний, в том числе: 

• фундаментальные научные исследования - экспериментальная или
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний
об основных закономерностях строения, функционирования и развития
человека, общества, окружающей среды;

• прикладные научные исследования - исследования, направленные
преимущественно на применение новых знаний для достижения
практических целей и решения конкретных задач;

• поисковые научные исследования - исследования, направленные на
получение новых знаний в целях их последующего практического
применения (ориентированные научные исследования) и (или) на
применение новых знаний (прикладные научные исследования) и
проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ.

Научно-техническая деятельность - деятельность, направленная на 
получение, применение новых знаний для решения технологических, 
инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, 
обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 
системы. 

Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов - 
деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-
технических результатов. 

3. Предложить для Организаций реализующих инновационные проекты и
соответствующих критериям указанным в п.2, следующие дополнительные
стимулирующие меры в рамках изменений Федерального закона от 01.04.2020 №69-
ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»:
3.1. Возмещение, за счет вновь образованных налогов и отчислений, до 100%
расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки,
предусмотренных пунктом 2 статьи 262 Налогового кодекса Российской Федерации;
3.2. Возмещение, за счет вновь образованных налогов, до 50% расходов на
необходимое для реализации инновационного проекта и инновационной
деятельности приобретение и (или) модернизацию российского оборудования, в том
числе для обеспечения вычислительных мощностей, а также мощностей для
передачи сетевых данных;
3.3. На инновационные проекты и Организации реализующие инновационные
проекты не распространяются минимальные требования об объеме
капиталовложений;
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3.4.  Для инновационных проектов и Организаций реализующих инновационные 
проекты срок, в течение которого возмещаются затраты составляет не более 10 лет. 
Справочно: 

К расходам на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 
разработки относятся: 

1) суммы амортизации по основным средствам и нематериальным
активам (за исключением зданий и сооружений), используемым для
выполнения научных исследований и (или) опытно-конструкторских
разработок, начисленные в соответствии с настоящей главой за
период, определяемый как количество полных календарных месяцев, в
течение которых указанные основные средства и нематериальные
активы использовались исключительно для выполнения научных
исследований и (или) опытно-конструкторских разработок;

2) расходы на оплату труда работников, участвующих в выполнении
научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок за
период выполнения этими работниками научных исследований и (или)
опытно-конструкторских разработок, а также суммы страховых
взносов, начисленные в установленном настоящим Кодексом порядке на
указанные расходы на оплату труда;

3) материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением
научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок;

4) другие расходы, непосредственно связанные с выполнением научных
исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, в сумме не
более 75 процентов суммы расходов, указанных в подпункте 2);

5) стоимость работ по договорам на выполнение научно-
исследовательских работ, договорам на выполнение опытно-
конструкторских и технологических работ - для налогоплательщика,
выступающего в качестве заказчика научных исследований и (или)
опытно-конструкторских разработок;

6) отчисления на формирование фондов поддержки научной, научно-
технической и инновационной деятельности, созданных в
соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной
научно-технической политике", в сумме не более 1,5 процента доходов
от реализации.

4. Для инновационных проектов и Организаций реализующих инновационные проекты
срок стабилизационной оговорки составляет не более 10 лет.

5. Организация реализующая инновационный проект, соответствующая требованиям
п.п.2.1.-2.2., подает заявление на получение стабилизационной оговорки, указанной
в п.4, и попадает в специальный реестр. Меры поддержки указанные в п.3
оказываются Организации реализующей инновационный проект только в случае
достижения ей показателей, указанных в п.п.2.3.-2.5. В случае если Организация
реализующая инновационный проект, не достигает показателей указанных в п.п.2.3.-
2.5. в течение 5 лет, то Организация реализующая инновационный проект
исключается из специального реестра и теряет право на поддержку в соответствии
с п.3.
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6. Предложить для инвесторов, осуществляющих венчурное и (или) прямое
финансирование (на первичном рынке, кеш ин) Организаций реализующих
инновационные проекты и соответствующих критериям указанным в п.2, следующие
дополнительные стимулирующие меры (не применяется к финансированию за счет
денежных средств подлежащих казначейскому сопровождению и полученных от
Институтов инновационного развития и организаций с публичным участием):
6.1. Налоговая льгота в размере 100% по налогу на дивиденды или иному доходу,
полученному от Организации реализующей инновационный проект в результате
осуществленного венчурного и (или) прямого финансирования;
6.2. Налоговый вычет в размере 100% осуществленного венчурного и (или) прямого
финансирования Организации реализующей инновационный проект.
Справочно:
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической) политике»:

Венчурное и (или) прямое финансирование инновационного проекта -
финансовое обеспечение инновационного проекта за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и иных источников,
предусмотренных либо не запрещенных законодательством Российской
Федерации, осуществляемое институтом инновационного развития, иными
организациями и фондами и физическими лицами посредством участия в
уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций, приобретения
прав, связанных с таким участием, приобретения инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, участия в фондах, участия в договорах
инвестиционных товариществ, участия в иных формах коллективных
инвестиций, основанных на принципах совместного инвестирования денежных
средств в рамках общей инвестиционной стратегии (политики) и совместного
участия с другими инвесторами в распределении прибыли и убытков от
инвестирования, предоставления займов, иных долговых инструментов (в том
числе с условием их конвертации, зачета и (или) новации), выдачи гарантий и
поручительств, предоставления грантов, кредитов и (или) использования
иных не противоречащих законодательству Российской Федерации форм
вложения средств.



Спасибо за внимание!


