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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Малые инновационные предприятия (МИП) – хозяйственные 
общества, деятельность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, 
баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права 
на которые принадлежат образовательным организациям высшего 
образования, являющимся бюджетными учреждениями, 
автономными учреждениями (в том числе совместно с другими 
лицами). 
 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
N 273-ФЗ 
Статья 103. Создание образовательными организациями высшего 
образования хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, 
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной деятельности 
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ДИНАМИКА СОЗДАНИЯ МИП В РФ 
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ПРОБЛЕМА 1 

• Проблема: повышение тарифов страховых взносов с 2018 г. 

• Решение: рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 
427 ч. II НК РФ по снижению тарифов для МИП  
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Плательщик 2017 гг, % 2018 г, % 2019 г, % 2020 г, % 

МИП 14 21 28 30 

 IT компания 14 14 14 14 

Резидент 
«Сколково» 

14 14 14 14 

Сравнение размеров пониженных тарифов  
страховых взносов для инновационных компаний 



ПРОБЛЕМА 2 

• Проблема: длительность заключения договора аренды помещений вуза 
в силу согласования с учредителем вуза и Федеральным агентством по 
управлению госимуществом; однократный трёхлетний льготный период 
для МИП представляется недостаточным. 

• Решение: рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 298 ГК 
РФ; Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2011 
№677 «Об утверждении правил заключения договоров аренды в 
отношении государственного или муниципального имущества 
государственных или муниципальных образовательных организаций, 
являющихся бюджетными учреждениями, автономными 
учреждениями, бюджетных и автономных научных учреждений» с 
возможностью заключения договоров аренды с МИП без 
предварительного согласования с учредителем вуза, но с последующим 
его уведомлением, а также с возможностью пролонгации льготных 
условий аренды. 
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ПРОБЛЕМА 3 

• Проблема: вуз вправе распоряжаться долями или акциями в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, владельцами которых они 
являются, только с предварительного согласия соответствующих 
собственников. Как следствие - высокие трансакционные издержки 
при (1) ликвидации неэффективных МИП; (2) продаже доли вуза 
инвестору. 

• Решение: рассмотреть возможность внесения изменений в п.5 ст. 103 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Следует предусмотреть возможность предоставления вузам права 
принятия решения о ликвидации неэффективных МИП и продаже доли 
или части доли в уставном капитале МИП с последующим 
уведомлением учредителя вуза. 
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ПРОБЛЕМА 4 

•Проблема: вопросы процедуры создания МИП: 

A.неопределённость по вопросу правил оценки неденежного вклада со 

стороны вуза в уставный капитал создаваемого МИП; 

B.лицензионный договор о вкладе подлежит регистрации в Роспатенте, что 

затрудняет соблюдение срока взноса в уставный капитал; 

C.если «участники юридического лица являются таковыми более чем в 

десяти юридических лицах», то юридическое лицо подлежит проверке. 

•Решение: рассмотреть возможность: 

А. предоставить МИПам право руководствоваться нормами ст. 103 273-ФЗ; 

В. предоставить вузам более длительный период, чем 4 месяца, в рамках 

которого необходимо осуществить взнос в уставный капитал со стороны 

вуза как учредителя МИП; 

С. предусмотреть исключение в отношении вузов в части критерия 

отнесения сведений о хозяйственных обществах к разряду недостоверных 

в том случае, если «участники юридического лица являются таковыми 

более чем в десяти юридических лицах» с целью исключения 

дополнительных проверок МИПов 
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ЭВОЛЮЦИЯ МИП. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ИДЕИ МИП 

• Сегодня для создания МИП необходим результат 
интеллектуальной деятельности, принадлежащий вузу 
(патент на изобретение, программное обеспечение). 

• Сотрудники и студенты вуза могут выступать с 
предложением проектов без интеллектуальной 
собственности. 

• Понятие «МИП» может быть дополнено 
хозяйственными обществами без участия вуза в 
уставном капитале, но с заключенными договорами 
иного характера (например, о предоставлении права 
использования товарного знака вуза).  
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