
Проект подготовлен комитетом    
по образованию, науке и культуре 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О законе Томской области «О 

внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «Об инновационной 

деятельности в Томской области» 

 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

Принять закон Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «Об инновационной деятельности в Томской области» согласно 

приложению. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская  
 



 
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по образованию, науке и культуре 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от   21.03.2012  № 22 
 
О проекте закона Томской области «О 

внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «Об инновационной 

деятельности в Томской области» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области (вх. № 531/0801-12 от 11.02.2012), доработанный 

ко второму чтению (вх. № 1172/0801-12 от 16.03.2012), с учётом результатов 

обсуждения на комитетах по экономической политике и по образованию, науке и 

культуре (таблица поправок прилагается), 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
 
 

          Внести проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской области»  

на очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия во 

втором чтении. 

 

 

Председатель комитета       Л.Э. Глок 
 



 
Приложение  

к решению комитета по образованию, науке и культуре 
Законодательной Думы Томской области 

от 21.03.2012 №  22 
 

Таблица поправок к проекту закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской области» 

для принятия во 2-м чтении 
 

 
№ 
п/п 

Структу
рная 

единица 
новой 
редакци
и статьи 

1 

 
Текст, принятый 

в 1 чтении 
(постановление ЗДТО 
 от 28.02.2012 № 70) 

Доработанный текст  
с поправками, внесенными 

разработчиком, для 
принятия во 2 чтении 

(вх. № 1172/0801-12 
 от 16.03.2012) 

Текст, предложенный 
разработчиком после 

обсуждения на заседании 
комитета по 

экономической политике 
20.03.2012  (комитет-

соисполнитель) 

Решение 
комитета по образованию, 

науке и культуре 
от 21.03.2012  № 22 

(ответственный комитет) 
 

1.  Абзац 
Тринад-
цатый  

 
 
 
Бизнес-инкубатор – 

организация или 
структурное подразделение 
организации, созданная для 
поддержки инновационных 
проектов на ранней стадии 
их выполнения, 
превращения результатов 
проекта в коммерческий 
продукт и вывода его на 
рынок через создание новых 
инновационных 
производств. 

 
 

 
 
 
Бизнес-инкубатор – 

организация или 
структурное подразделение 
организации, созданная для 
поддержки проектов на 
ранней стадии их 
выполнения, превращения 
результатов проекта в 
коммерческий продукт и 
вывода его на рынок через 
создание новых 
инновационных 
производств. 

Аналогичный 
доработанному варианту: 

 
Бизнес-инкубатор – 

организация или 
структурное подразделение 
организации, созданная для 
поддержки проектов на 
ранней стадии их 
выполнения, превращения 
результатов проекта в 
коммерческий продукт и 
вывода его на рынок через 
создание новых 
инновационных 
производств. 

Согласится с доработанным 
вариантом 



 

 
№ 
п/п 

Структу
рная 

единица 
новой 
редакци
и статьи 

1 

 
Текст, принятый 

в 1 чтении 
(постановление ЗДТО 
 от 28.02.2012 № 70) 

Доработанный текст  
с поправками, внесенными 

разработчиком, для 
принятия во 2 чтении 

(вх. № 1172/0801-12 
 от 16.03.2012) 

Текст, предложенный 
разработчиком после 

обсуждения на заседании 
комитета по 

экономической политике 
20.03.2012  (комитет-

соисполнитель) 

Решение 
комитета по образованию, 

науке и культуре 
от 21.03.2012  № 22 

(ответственный комитет) 
 

2.  Абзац 
четырнад
-цатый 

 
 
 
Центр трансфера 

технологий – организация 
или структурное 
подразделения организации, 
созданная для перемещения 
результатов Научной 
деятельности, новых 
технологий от ее 
разработчика или владельца 
к новому владельцу или 
пользователю в процессе 
выведения ее на рынок с 
целью получения прибыли. 

 

 
 
 
Центры трансфера 

технологий – организации 
или структурные 
подразделения организации, 
созданные для перемещения 
результатов Научной 
деятельности, новых 
технологий от ее 
разработчика или владельца 
к новому владельцу или 
пользователю в процессе 
выведения ее на рынок с 
целью получения прибыли. 

Аналогичный 
доработанному варианту: 

 
Центры трансфера 

технологий – организации 
или структурные 
подразделения организации, 
созданные для перемещения 
результатов Научной 
деятельности, новых 
технологий от ее 
разработчика или владельца 
к новому владельцу или 
пользователю в процессе 
выведения ее на рынок с 
целью получения прибыли. 

Согласится с доработанным 
вариантом с учётом 
редакционных поправок: 
Центры трансфера 

технологий – организации или 
структурные подразделения 
организаций, созданные для 
перемещения результатов 
научной деятельности, новых 
технологий от их разработчиков 
или владельцев к новым 
владельцам или пользователям в 
процессе выведения данных 
результатов на рынок с целью 
получения прибыли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
№ 
п/
п 

Структ
урная 
единиц
а новой 
редакц
ии 

статьи 
1 

 
 

Текст, принятый 
в 1 чтении 

(постановление 
ЗДТО от 

28.02.2012 № 70) 

Доработанный 
текст  

с поправками, 
внесенными 

разработчиком, 
для принятия во 

2 чтении 
(вх. № 1172/0801-
12 от 16.03.2012) 

 
 

Текст, предложенный разработчиком после обсуждения на заседании 
комитета по экономической политике 20.03.2012 (комитет-соисполнитель) 

Решение 
комитета по 
образованию, 

науке и 
культуре 

от 21.03.2012  № 
22 (ответствен-
ный комитет) 

3. Абзац 
шестнад
-цатый 

Инновационно 
активная 
организация – 
субъект 
инновационной 
деятельности, 
юридическое лицо 
независимо от 
организационно-
правовой формы, 
соответствую-
щее критериям, 
устанавливае-
мым 
постановлением 
Администрации 
Томской 
области. 

Инновационно 
активная 
организация – 
субъект 
инновационной 
деятельности, 
юридическое лицо 
независимо от 
организационно-
правовой формы. 
Соответствие 
этому виду 
организации 
определяется 
постановлением 
Администрации 
Томской 
области. 

Предложено 4 варианта: 
1 вариант 
Инновационно активная организация – субъект инновационной 

деятельности, юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, успешно работающий над созданием и реализацией инновационных 
проектов с целью производства конкурентоспособной продукции (товаров, 
услуг) с использованием результатов научно-технической деятельности, 
подтвержденных наличием прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненных к ним средств индивидуализации; имеющий значительную 
долю инновационной продукции и затрат на инновации (технологические, 
маркетинговые, организационные), научные исследования, опытно-
конструкторские работы в общем годовом объеме отгруженной продукции 
(товары, услуги) собственного производства. 

2 вариант 
Инновационно активная организация – субъект инновационной 

деятельности, юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, успешно работающий над созданием и реализацией инновационных 
проектов в научно-технической сфере с целью производства 
конкурентоспособной продукции (товаров, услуг) с использованием 
результатов научно-технической деятельности. 

3 вариант  
Инновационно активная организация – субъект инновационной 

деятельности, юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, успешно работающий над созданием и реализацией инновационных 
проектов в научно-технической сфере с целью производства 
конкурентоспособной продукции (товаров, услуг) с использованием 
результатов научно-технической деятельности и соответствующий всем 
критериям, установленным Постановлением Администрации Томской области 
«О реестре инновационно активных организаций Томской области». 

Оставить 
текст в редакции, 
принятой в 1-м 
чтении. 

Обоснование: 
При 

обсуждении 
наиболее 
оптимальным из 
предложенных 
вариантов был 
выбран 3-ий, 
который в целом 
по своей сути 
соответствует 
тексту, 
принятому в 1-м 
чтении. 

Критерии 
отнесения 
организации к 
данному виду в 
целях ведения 
Реестра таких 
организаций 
установлены 
Постановлением 
АТО от 
07.04.2009 № 65а 



 

4 (расширенный вариант) 
Инновационно активная организация – субъект инновационной 

деятельности, юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, успешно работающий над созданием и реализацией инновационных 
проектов в научно-технической сфере с целью производства 
конкурентоспособной продукции (товаров, услуг) с использованием 
результатов научно-технической деятельности (), имеющий, согласно 
показателям, установленным Приказом Росстата от 19.08.2011 № 367 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за численностью, оплатой труда работников и 
наукой» (Форма № 2-МП инновация) и Приказом Росстата от 25.08.2011 № 373 
«Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой 
в сфере науки и инноваций» (Форма №4-инновация), значительную долю 
инновационной продукции и затрат на инновации (технологические, 
маркетинговые, организационные), научные исследования, опытно-
конструкторские работы в общем годовом объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг. 

 
 

 
 
 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.03.2012 № РК5-4-30           
 
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области «Об инновационной 
деятельности в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области и доработанный с учетом поступивших замечаний, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Предложить комитету Законодательной Думы Томской области по 

образованию, науке и культуре (Глок) доработать совместно с Администрацией 

Томской области (Пушкаренко) редакцию понятия «инновационно активная 

организация». 

2. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской области» с 

проектом постановления о принятии его во втором чтении. 

3. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по образованию, науке и культуре. 

 

Председатель  комитета   И.Г.Кляйн   



 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 
от_____________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области 
«Об инновационной деятельности в Томской области» 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Томской области от 4 сентября 2008 года              

№ 186-ОЗ «Об инновационной деятельности в Томской области» (Официальные 

ведомости Государственной думы Томской области, 24.09.2008, № 19 (141), 

постановление от 28.08.2008 № 1601) изменение, изложив ее в следующей 

редакции: 

«Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

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. 

Инновационный проект – комплекс направленных на достижение 

экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе 

по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов. 

Инновационная продукция – инновация, реализуемая на рынке и (или) 

используемая в практической деятельности не более трех лет с момента ее вывода 

на рынок. 

Наукоемкая продукция – продукция (товар, работа, услуга), имеющая в 

составе затрат результат интеллектуальной деятельности. 

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. 

Участники инновационной деятельности – совокупность субъектов 

инновационной деятельности, субъектов, поддерживающих инновационную 

деятельность, и субъектов, способствующих осуществлению инновационной 

деятельности. 

Субъекты инновационной деятельности – юридические и физические лица, 

реализующие инновационные проекты. 

Субъекты, поддерживающие инновационную деятельность, – органы 

государственной власти Томской области, органы местного самоуправления, 

участвующие в координации и регулировании инновационной деятельности, а 

также физические и юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы, осуществляющие поддержку инновационной деятельности, в том числе 

организационную, консалтинговую и информационную. 

Объекты инновационной деятельности – инновационная или наукоемкая 

продукция. 

Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, 

способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление 

управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, 

кадровых, консультационных и организационных услуг. 

Офис коммерциализации разработок – специализированное структурное 

подразделение организации, созданное для введения результата 

интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот. 

Бизнес-инкубатор – организация или структурное подразделение 

организации, созданная для поддержки проектов на ранней стадии их 

выполнения, превращения результатов проекта в коммерческий продукт и вывода 

его на рынок через создание новых инновационных производств. 

Центры трансфера технологий – организации или структурные 

подразделения организаций, созданные для перемещения результатов научной 

деятельности, новых технологий от их разработчиков или владельцев к новым 

владельцам или пользователям в процессе выведения данных результатов на 

рынок с целью получения прибыли. 



Инновационная восприимчивость организации – степень готовности 

организации к разработке и реализации программы инновационных 

преобразований и внедрения инноваций в организации. 

Инновационно активная организация – субъект инновационной 

деятельности, юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, соответствующие критериям, устанавливаемым постановлением 

Администрации Томской области. 

Реестр инновационно активных организаций Томской области – единый 

перечень, содержащий информацию об инновационно активных организациях, 

формируемый в соответствии с Положением о Реестре инновационно активных 

организаций Томской области, утвержденным постановлением Администрации 

Томской области. 

Государственная региональная инновационная политика деятельность 

органов государственной власти Томской области по определению целей, задач, 

принципов, направлений и механизмов осуществления инновационной 

деятельности. 

Региональная инновационная система – совокупность участников, объектов 

инновационной деятельности, а также существующие взаимосвязи между ними в 

рамках проводимой государственной региональной инновационной политики 

Томской области. 

долгосрочная целевая программа по развитию инновационной деятельности 

в Томской области» (далее – целевая программа по развитию инновационной 

деятельности) – комплекс организационных мероприятий и инновационных 

проектов, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и 

обеспечивающий эффективное решение задач по созданию и внедрению 

инноваций. 

Координационный совет по инновационной деятельности – коллегиальный 

орган, действующий на основании Положения, утверждаемого Губернатором 

Томской области, созданный с целью развития инновационной деятельности на 

территории Томской области и усиления взаимодействия участников 

инновационной деятельности в Томской области. Порядок создания и 

организации деятельности, а также основные задачи и функции 

Координационного совета по инновационной деятельности определяются 



Положением о Координационном совете по инновационной деятельности, 

утверждаемым постановлением Губернатора Томской области.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области        В.М. Кресс 
 
 
 



Проект подготовлен комитетом    
по образованию, науке и культуре 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О законе Томской области «О 

внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «Об инновационной 

деятельности в Томской области» 

 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

Принять закон Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «Об инновационной деятельности в Томской области» согласно 

приложению. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская  
 



 
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по образованию, науке и культуре 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от   21.03.2012  № 22 
 
О проекте закона Томской области «О 

внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «Об инновационной 

деятельности в Томской области» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области (вх. № 531/0801-12 от 11.02.2012), доработанный 

ко второму чтению (вх. № 1172/0801-12 от 16.03.2012), с учётом результатов 

обсуждения на комитетах по экономической политике и по образованию, науке и 

культуре (таблица поправок прилагается), 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
 
 

          Внести проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской области»  

на очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия во 

втором чтении. 

 

 

Председатель комитета       Л.Э. Глок 
 



 
Приложение  

к решению комитета по образованию, науке и культуре 
Законодательной Думы Томской области 

от 21.03.2012 №  22 
 

Таблица поправок к проекту закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской области» 

для принятия во 2-м чтении 
 

 
№ 
п/п 

Структу
рная 

единица 
новой 
редакци
и статьи 

1 

 
Текст, принятый 

в 1 чтении 
(постановление ЗДТО 
 от 28.02.2012 № 70) 

Доработанный текст  
с поправками, внесенными 

разработчиком, для 
принятия во 2 чтении 

(вх. № 1172/0801-12 
 от 16.03.2012) 

Текст, предложенный 
разработчиком после 

обсуждения на заседании 
комитета по 

экономической политике 
20.03.2012  (комитет-

соисполнитель) 

Решение 
комитета по образованию, 

науке и культуре 
от 21.03.2012  № 22 

(ответственный комитет) 
 

1.  Абзац 
Тринад-
цатый  

 
 
 
Бизнес-инкубатор – 

организация или 
структурное подразделение 
организации, созданная для 
поддержки инновационных 
проектов на ранней стадии 
их выполнения, 
превращения результатов 
проекта в коммерческий 
продукт и вывода его на 
рынок через создание новых 
инновационных 
производств. 

 
 

 
 
 
Бизнес-инкубатор – 

организация или 
структурное подразделение 
организации, созданная для 
поддержки проектов на 
ранней стадии их 
выполнения, превращения 
результатов проекта в 
коммерческий продукт и 
вывода его на рынок через 
создание новых 
инновационных 
производств. 

Аналогичный 
доработанному варианту: 

 
Бизнес-инкубатор – 

организация или 
структурное подразделение 
организации, созданная для 
поддержки проектов на 
ранней стадии их 
выполнения, превращения 
результатов проекта в 
коммерческий продукт и 
вывода его на рынок через 
создание новых 
инновационных 
производств. 

Согласится с доработанным 
вариантом 



 

 
№ 
п/п 

Структу
рная 

единица 
новой 
редакци
и статьи 

1 

 
Текст, принятый 

в 1 чтении 
(постановление ЗДТО 
 от 28.02.2012 № 70) 

Доработанный текст  
с поправками, внесенными 

разработчиком, для 
принятия во 2 чтении 

(вх. № 1172/0801-12 
 от 16.03.2012) 

Текст, предложенный 
разработчиком после 

обсуждения на заседании 
комитета по 

экономической политике 
20.03.2012  (комитет-

соисполнитель) 

Решение 
комитета по образованию, 

науке и культуре 
от 21.03.2012  № 22 

(ответственный комитет) 
 

2.  Абзац 
четырнад
-цатый 

 
 
 
Центр трансфера 

технологий – организация 
или структурное 
подразделения организации, 
созданная для перемещения 
результатов Научной 
деятельности, новых 
технологий от ее 
разработчика или владельца 
к новому владельцу или 
пользователю в процессе 
выведения ее на рынок с 
целью получения прибыли. 

 

 
 
 
Центры трансфера 

технологий – организации 
или структурные 
подразделения организации, 
созданные для перемещения 
результатов Научной 
деятельности, новых 
технологий от ее 
разработчика или владельца 
к новому владельцу или 
пользователю в процессе 
выведения ее на рынок с 
целью получения прибыли. 

Аналогичный 
доработанному варианту: 

 
Центры трансфера 

технологий – организации 
или структурные 
подразделения организации, 
созданные для перемещения 
результатов Научной 
деятельности, новых 
технологий от ее 
разработчика или владельца 
к новому владельцу или 
пользователю в процессе 
выведения ее на рынок с 
целью получения прибыли. 

Согласится с доработанным 
вариантом с учётом 
редакционных поправок: 
Центры трансфера 

технологий – организации или 
структурные подразделения 
организаций, созданные для 
перемещения результатов 
научной деятельности, новых 
технологий от их разработчиков 
или владельцев к новым 
владельцам или пользователям в 
процессе выведения данных 
результатов на рынок с целью 
получения прибыли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
№ 
п/
п 

Структ
урная 
единиц
а новой 
редакц
ии 

статьи 
1 

 
 

Текст, принятый 
в 1 чтении 

(постановление 
ЗДТО от 

28.02.2012 № 70) 

Доработанный 
текст  

с поправками, 
внесенными 

разработчиком, 
для принятия во 

2 чтении 
(вх. № 1172/0801-
12 от 16.03.2012) 

 
 

Текст, предложенный разработчиком после обсуждения на заседании 
комитета по экономической политике 20.03.2012 (комитет-соисполнитель) 

Решение 
комитета по 
образованию, 

науке и 
культуре 

от 21.03.2012  № 
22 (ответствен-
ный комитет) 

3. Абзац 
шестнад
-цатый 

Инновационно 
активная 
организация – 
субъект 
инновационной 
деятельности, 
юридическое лицо 
независимо от 
организационно-
правовой формы, 
соответствую-
щее критериям, 
устанавливае-
мым 
постановлением 
Администрации 
Томской 
области. 

Инновационно 
активная 
организация – 
субъект 
инновационной 
деятельности, 
юридическое лицо 
независимо от 
организационно-
правовой формы. 
Соответствие 
этому виду 
организации 
определяется 
постановлением 
Администрации 
Томской 
области. 

Предложено 4 варианта: 
1 вариант 
Инновационно активная организация – субъект инновационной 

деятельности, юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, успешно работающий над созданием и реализацией инновационных 
проектов с целью производства конкурентоспособной продукции (товаров, 
услуг) с использованием результатов научно-технической деятельности, 
подтвержденных наличием прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненных к ним средств индивидуализации; имеющий значительную 
долю инновационной продукции и затрат на инновации (технологические, 
маркетинговые, организационные), научные исследования, опытно-
конструкторские работы в общем годовом объеме отгруженной продукции 
(товары, услуги) собственного производства. 

2 вариант 
Инновационно активная организация – субъект инновационной 

деятельности, юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, успешно работающий над созданием и реализацией инновационных 
проектов в научно-технической сфере с целью производства 
конкурентоспособной продукции (товаров, услуг) с использованием 
результатов научно-технической деятельности. 

3 вариант  
Инновационно активная организация – субъект инновационной 

деятельности, юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, успешно работающий над созданием и реализацией инновационных 
проектов в научно-технической сфере с целью производства 
конкурентоспособной продукции (товаров, услуг) с использованием 
результатов научно-технической деятельности и соответствующий всем 
критериям, установленным Постановлением Администрации Томской области 
«О реестре инновационно активных организаций Томской области». 

Оставить 
текст в редакции, 
принятой в 1-м 
чтении. 

Обоснование: 
При 

обсуждении 
наиболее 
оптимальным из 
предложенных 
вариантов был 
выбран 3-ий, 
который в целом 
по своей сути 
соответствует 
тексту, 
принятому в 1-м 
чтении. 

Критерии 
отнесения 
организации к 
данному виду в 
целях ведения 
Реестра таких 
организаций 
установлены 
Постановлением 
АТО от 
07.04.2009 № 65а 



 

4 (расширенный вариант) 
Инновационно активная организация – субъект инновационной 

деятельности, юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, успешно работающий над созданием и реализацией инновационных 
проектов в научно-технической сфере с целью производства 
конкурентоспособной продукции (товаров, услуг) с использованием 
результатов научно-технической деятельности (), имеющий, согласно 
показателям, установленным Приказом Росстата от 19.08.2011 № 367 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за численностью, оплатой труда работников и 
наукой» (Форма № 2-МП инновация) и Приказом Росстата от 25.08.2011 № 373 
«Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой 
в сфере науки и инноваций» (Форма №4-инновация), значительную долю 
инновационной продукции и затрат на инновации (технологические, 
маркетинговые, организационные), научные исследования, опытно-
конструкторские работы в общем годовом объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг. 

 
 

 
 
 





 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 
от_____________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области 
«Об инновационной деятельности в Томской области» 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Томской области от 4 сентября 2008 года              

№ 186-ОЗ «Об инновационной деятельности в Томской области» (Официальные 

ведомости Государственной думы Томской области, 24.09.2008, № 19 (141), 

постановление от 28.08.2008 № 1601) изменение, изложив ее в следующей 

редакции: 

«Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

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. 

Инновационный проект – комплекс направленных на достижение 

экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе 

по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов. 

Инновационная продукция – инновация, реализуемая на рынке и (или) 

используемая в практической деятельности не более трех лет с момента ее вывода 

на рынок. 

Наукоемкая продукция – продукция (товар, работа, услуга), имеющая в 

составе затрат результат интеллектуальной деятельности. 

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. 

Участники инновационной деятельности – совокупность субъектов 

инновационной деятельности, субъектов, поддерживающих инновационную 

деятельность, и субъектов, способствующих осуществлению инновационной 

деятельности. 

Субъекты инновационной деятельности – юридические и физические лица, 

реализующие инновационные проекты. 

Субъекты, поддерживающие инновационную деятельность, – органы 

государственной власти Томской области, органы местного самоуправления, 

участвующие в координации и регулировании инновационной деятельности, а 

также физические и юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы, осуществляющие поддержку инновационной деятельности, в том числе 

организационную, консалтинговую и информационную. 

Объекты инновационной деятельности – инновационная или наукоемкая 

продукция. 

Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, 

способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление 

управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, 

кадровых, консультационных и организационных услуг. 

Офис коммерциализации разработок – специализированное структурное 

подразделение организации, созданное для введения результата 

интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот. 

Бизнес-инкубатор – организация или структурное подразделение 

организации, созданная для поддержки проектов на ранней стадии их 

выполнения, превращения результатов проекта в коммерческий продукт и вывода 

его на рынок через создание новых инновационных производств. 

Центры трансфера технологий – организации или структурные 

подразделения организаций, созданные для перемещения результатов научной 

деятельности, новых технологий от их разработчиков или владельцев к новым 

владельцам или пользователям в процессе выведения данных результатов на 

рынок с целью получения прибыли. 



Инновационная восприимчивость организации – степень готовности 

организации к разработке и реализации программы инновационных 

преобразований и внедрения инноваций в организации. 

Инновационно активная организация – субъект инновационной 

деятельности, юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, соответствующие критериям, устанавливаемым постановлением 

Администрации Томской области. 

Реестр инновационно активных организаций Томской области – единый 

перечень, содержащий информацию об инновационно активных организациях, 

формируемый в соответствии с Положением о Реестре инновационно активных 

организаций Томской области, утвержденным постановлением Администрации 

Томской области. 

Государственная региональная инновационная политика деятельность 

органов государственной власти Томской области по определению целей, задач, 

принципов, направлений и механизмов осуществления инновационной 

деятельности. 

Региональная инновационная система – совокупность участников, объектов 

инновационной деятельности, а также существующие взаимосвязи между ними в 

рамках проводимой государственной региональной инновационной политики 

Томской области. 

долгосрочная целевая программа по развитию инновационной деятельности 

в Томской области» (далее – целевая программа по развитию инновационной 

деятельности) – комплекс организационных мероприятий и инновационных 

проектов, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и 

обеспечивающий эффективное решение задач по созданию и внедрению 

инноваций. 

Координационный совет по инновационной деятельности – коллегиальный 

орган, действующий на основании Положения, утверждаемого Губернатором 

Томской области, созданный с целью развития инновационной деятельности на 

территории Томской области и усиления взаимодействия участников 

инновационной деятельности в Томской области. Порядок создания и 

организации деятельности, а также основные задачи и функции 

Координационного совета по инновационной деятельности определяются 



Положением о Координационном совете по инновационной деятельности, 

утверждаемым постановлением Губернатора Томской области.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области        В.М. Кресс 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «Об инновационной деятельности 
в Томской области» 

 
Принятие представленного законопроекта обусловлено необходимостью 

приведения отдельных норм Закона Томской области «Об инновационной 
деятельности в Томской области» в соответствие с Федеральным законом от 23 
августа 1996. года 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» (в редакции Федерального закона от 21.07.2011 № 254-ФЗ).  

Действующая редакция Закона Томской области от 04.09.2008 № 186-ОЗ «Об 
инновационной деятельности в Томской области» принята в условиях, когда 
федеральным законодательством не были установлены такие понятия, как 
инновации, инновационный проект, инновационная деятельность, инновационная 
инфраструктура, в связи с чем областным законом самостоятельно определялись 
соответствующие понятия. 

На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 № 
254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике» указанные понятия законодательно установлены и 
их определение не совпадает с определением аналогичных понятий в Законе 
Томской области от 04.09.2008 № 186-03 «Об инновационной деятельности в 
Томской области». 

Учитывая изложенное, возникла необходимость приведения понятий, 
установленных указанным областным законом, в соответствие с понятиями, 
установленными Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике». 
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Справочно: 
извлечения из Закона Томской области от 04.09.2008 № 186-ОЗ «Об инновационной 

деятельности в Томской области» 
 
Статья 1. Основные понятия 
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
Инновационная деятельность - деятельность, направленная на: 
реализацию результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических 

достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке; 
реализацию новых или усовершенствованных услуг; 
реализацию нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности; 
а также связанные с нею дополнительные научные исследования и разработки. 
Инновация - конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде 

нового или усовершенствованного продукта, новой или усовершенствованной услуги, реализуемых на 
рынке; либо новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 
деятельности. 

Инновационная продукция - инновация, реализуемая на рынке и (или) используемая в 
практической деятельности не более трех лет с момента ее вывода на рынок. 

Наукоемкая продукция - продукция (товар, работа, услуга), имеющая в составе затрат результат 
интеллектуальной деятельности. 

Инновационный проект - система мероприятий, отраженная в документации, предусматривающая 
технико-экономическое, правовое и организационное обоснования инновационной деятельности, 
содержащая сведения о целях, задачах, исходных условиях, объемах финансирования, исполнителях, 
методах управления, сроках исполнения и окупаемости проекта, планы и мероприятия по его 
реализации в целях освоения и распространения инновационной продукции. 

Участники инновационной деятельности - совокупность субъектов инновационной деятельности, 
субъектов, поддерживающих инновационную деятельность, и субъектов, способствующих 
осуществлению инновационной деятельности. 

Субъекты инновационной деятельности - юридические и физические лица, реализующие 
инновационные проекты. 

Субъекты, поддерживающие инновационную деятельность, - органы государственной власти 
Томской области, органы местного самоуправления, участвующие в координации и регулировании 
инновационной деятельности, а также физические и юридические лица независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющие поддержку инновационной деятельности, в том числе 
организационную, консалтинговую и информационную. 

Объекты инновационной деятельности - инновационная или наукоемкая продукция. 
Инфраструктура инновационной системы - совокупность субъектов инновационной деятельности, 

способствующих осуществлению инновационной деятельности, включая представление услуг по 
созданию и реализации инновации: офисы коммерциализации разработок; бизнес-инкубаторы; 
инновационно-технологические центры; центры трансфера технологий; технопарки; центры подготовки 
кадров для инновационной деятельности; венчурные фонды. 

Офис коммерциализации разработок - специализированное структурное подразделение 
организации, созданное для введения результата интеллектуальной деятельности в хозяйственный 
оборот. 

Бизнес-инкубатор - организация или структурное подразделение организации, созданная для 
поддержки инновационных проектов на ранней стадии их выполнения, превращения результатов 
проекта в коммерческий продукт и вывода его на рынок через создание новых инновационных 
производств. 

Центр трансфера технологий - организация или структурное подразделение организации, 
созданная для перемещения результатов научной деятельности, новых технологий от ее разработчика 
или владельца к новому владельцу или пользователю в процессе выведения ее на рынок с целью 
получения прибыли. 

Инновационная восприимчивость организации - степень готовности организации к разработке и 
реализации программы инновационных преобразований и внедрения инноваций в организации. 

Инновационно активная организация - субъект инновационной деятельности, юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, соответствующее критериям, устанавливаемым 
постановлением Администрации Томской области. 
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Реестр инновационно активных организаций Томской области - единый перечень, содержащий 
информацию об инновационно активных организациях, формируемый в соответствии с Положением о 
Реестре инновационно активных организаций Томской области, утвержденным постановлением 
Администрации Томской области. 

Государственная региональная инновационная политика - деятельность органов государственной 
власти Томской области по определению целей, задач, принципов, направлений и механизмов 
осуществления инновационной деятельности. 

Региональная инновационная система - совокупность участников, объектов инновационной 
деятельности, а также существующие взаимосвязи между ними в рамках проводимой государственной 
региональной инновационной политики Томской области. 

Целевая программа по развитию инновационной деятельности - комплекс организационных 
мероприятий и инновационных проектов, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам 
осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по созданию и внедрению инноваций. 

Координационный совет по инновационной деятельности - коллегиальный орган, действующий на 
основании Положения, утверждаемого Губернатором Томской области, созданный с целью развития 
инновационной деятельности на территории Томской области и усиления взаимодействия участников 
инновационной деятельности в Томской области. Порядок создания и организации деятельности, а 
также основные задачи и функции Координационного совета по инновационной деятельности 
определяются Положением о Координационном совете по инновационной деятельности, утверждаемым 
постановлением Губернатора Томской области. 
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Справочно: 
извлечения из Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» 
 
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе 

 
Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее - 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; 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

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

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. 

Экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в 
результате проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направлена на 
сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, 
услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование. 

Государственная научно-техническая политика - составная часть социально-экономической 
политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-технической деятельности, 
определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации в области науки, техники и реализации достижений науки и техники. 

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

Научная и (или) научно-техническая продукция - научный и (или) научно-технический результат, 
в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации. 

Гранты - денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, 
а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на 
территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, 
на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных 
проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных 
грантодателями. 
(в ред. Федерального закона от 20.07.2011 N 249-ФЗ) 

Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов - деятельность по 
вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов. 
(часть восьмая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 

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. 
(часть девятая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 

Инновационный проект - комплекс направленных на достижение экономического эффекта 
мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-
технических результатов. 
(часть десятая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 

Инновационная инфраструктура - совокупность организаций, способствующих реализации 
инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, 
финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг. 
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 

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. 
(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 апреля 2009 г. N 65а 

 
О РЕЕСТРЕ ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 29.01.2010 N 36а, от 05.03.2011 N 59а) 
 

В соответствии с Законом Томской области от 4 сентября 2008 года N 186-ОЗ "Об 
инновационной деятельности в Томской области" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о реестре инновационно активных организаций 
Томской области. 

2. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью 
Администрации Томской области (Никифоров) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по научно-технической и инновационной политике и 
образованию Зинченко В.И. 

 
Губернатор 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

 
Утверждено 

постановлением 
Администрации Томской области 

от 07.04.2009 N 65а 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕЕСТРЕ ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 29.01.2010 N 36а, от 05.03.2011 N 59а) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящее положение о реестре инновационно активных организаций Томской области 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Томской области от 4 сентября 2008 
года N 186-ОЗ "Об инновационной деятельности в Томской области". 

2. Целью создания и ведения реестра инновационно активных организаций Томской 
области (далее - Реестр) является формирование единого перечня, содержащего информацию 
об инновационно активных организациях Томской области. 

3. Ведение Реестра, в том числе включение в Реестр и исключение из Реестра, 
осуществляется Комитетом по науке и инновационной политике Администрации Томской 
области. 

4. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях информации. 
5. Реестр находится в свободном доступе на официальном сайте Администрации Томской 

области. 
 

2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР И ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ РЕЕСТРА ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



6. Для включения в Реестр Комитет по науке и инновационной политике Администрации 
Томской области на основании данных Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области до 15 мая текущего года формирует 
предварительный перечень инновационно активных организаций Томской области, 
отвечающих критериям отбора организаций для включения в Реестр (приложение N 1 к 
Положению), и информирует их об этом в письменном виде с предложением подачи ими 
заявления о включении организации в Реестр. 

7. Организации, включенные в предварительный перечень инновационно активных 
организаций Томской области, в случае согласия на включение в Реестр не позднее 15 июня 
текущего года представляют в Комитет по науке и инновационной политике Администрации 
Томской области: 

1) заявление о включении в Реестр (приложение N 2 к Положению); 
2) копии бухгалтерских балансов с приложениями за два предыдущих финансовых года и 

на последнюю отчетную дату текущего финансового года; 
3) справки из налоговых органов по месту учета плательщика по всем основаниям о 

состоянии расчетов налогоплательщика по налогам, пеням и штрафам на последнюю отчетную 
дату и за предыдущий финансовый год; 

4) информацию о суммах начисленных и уплаченных организацией в областной бюджет 
налогов, пеней и штрафов по видам налогов и сборов; 

5) справку о среднесписочной численности работающих и среднемесячной заработной 
плате за прошедший и текущий финансовый год; 

6) документы, подтверждающие наличие прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (лицензионный договор, патент 
на изобретение, полезную модель или промышленный образец и иные документы, 
установленные действующим законодательством). 

Все документы заверяются печатью организации и подписью руководителя. 
8. Комитет по науке и инновационной политике Администрации Томской области в 

трехдневный срок с даты поступления документов передает их на рассмотрение в 
Координационный совет по инновационной деятельности. 

9. Координационный совет по инновационной деятельности рассматривает 
представленные документы на предмет их соответствия критериям отбора организаций для 
включения в Реестр. По результатам рассмотрения Координационный совет по инновационной 
деятельности принимает одно из следующих решений: 

1) включить организацию в Реестр; 
2) отказать во включении организации в Реестр. 
Решение Координационного совета оформляется протоколом в порядке, установленном 

положением о Координационном совете по инновационной деятельности. 
10. Комитет по науке и инновационной политике Администрации Томской области на 

основании решения Координационного совета по инновационной деятельности в письменном 
виде уведомляет организации, подававшие заявления о включении в Реестр, о принятом 
решении. В случае отказа во включении в Реестр в уведомлениях, направленных в адрес 
организаций, подававших заявления о включении в Реестр, указывается причина отказа. 

11. Реестр формируется ежегодно, до 1 июля текущего года, в порядке, установленном 
настоящим Положением. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА РЕЕСТРА 
 

12. Реестр представляет собой документ, содержащий перечень инновационно активных 
организаций Томской области. Реестр включает в себя сведения об инновационно активных 
организациях Томской области: 

1) регистрационный (порядковый) номер организации в Реестре; 
2) полное наименование организации; 
3) вид деятельности организации по ОКВЭД; 
4) идентификационный номер налогоплательщика; 
5) адрес, контактная информация; 



6) фамилия, имя, отчество руководителя организации; 
7) годовой объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (без НДС и акцизов); 
8) годовой прирост отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами; 
9) доля инновационной продукции в общем годовом объеме отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами; 
10) доля затрат на инновации и НИОКР от общего годового объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами; 
11) наличие защищенных в установленном действующим законодательством порядке прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации (лицензионный договор, патент на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец и иные документы, установленные действующим законодательством). 

13. Форма Реестра инновационно активных организаций Томской области приведена в 
приложении N 3 к Положению. 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о реестре инновационно активных организаций 
Томской области 

 
КРИТЕРИИ ОТБОРА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР 

ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановления Администрации Томской области 
от 05.03.2011 N 59а) 

 
 
Наименование критерия                    

Количественный 
показатель для 
отбора     

1. Годовой объем отгруженных товаров собственного          
производства, выполненных работ и услуг собственными       
силами                                                     

от 15 млн руб. 
до 150 млн     
руб.           

2. Годовой прирост отгруженных товаров собственного        
производства, выполненных работ и услуг собственными       
силами в действующих ценах (без НДС и акцизов)             

не менее 15%   

3. Доля инновационной продукции в общем годовом объеме     
отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
собственными силами работ и услуг                          

не менее 30%   

4. Доля затрат на инновации, научные исследования,         
опытно-конструкторские работы от общего годового объема    
отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
собственными силами работ и услуг                          

не менее 10%   

5. Наличие защищенных в установленном действующим          
законодательством порядке прав на результаты               
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации                                           

не менее 1     

 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Положению 

о реестре инновационно активных организаций 
Томской области 

 
                                 Заявление 
                     о включении организации в Реестр 
             инновационно активных организаций Томской области 
 
    Прошу включить организацию ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                (полное наименование организации-заявителя) 
в Реестр инновационно активных организаций Томской области. 
    Сведения об организации: 
    1. Организация зарегистрирована _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                 (наименование зарегистрировавшего органа) 
от "____" ____________ 200___ г., регистрационный N _______________________ 
    2. Юридический адрес организации: _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                         (почтовый индекс, адрес) 
телефон _____________________________ факс ________________________________ 
расчетный счет ______________________ в банке _____________________________ 
_______________________________________ БИК банка _________________________ 
корреспондентский счет ______________________ ИНН _________________________ 
КПП _______________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации ______________________   _____________ 
"____" ____________ 200__ г. 
 
    М.П. 



 
Приложение N 3 

к Положению 
о реестре инновационно активных организаций 

Томской области 
 

РЕЕСТР 
ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «Об инновационной деятельности 
в Томской области» 

 
Принятие представленного законопроекта обусловлено необходимостью 

приведения отдельных норм Закона Томской области «Об инновационной 
деятельности в Томской области» в соответствие с Федеральным законом от 23 
августа 1996. года 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» (в редакции Федерального закона от 21.07.2011 № 254-ФЗ).  

Действующая редакция Закона Томской области от 04.09.2008 № 186-ОЗ «Об 
инновационной деятельности в Томской области» принята в условиях, когда 
федеральным законодательством не были установлены такие понятия, как 
инновации, инновационный проект, инновационная деятельность, инновационная 
инфраструктура, в связи с чем областным законом самостоятельно определялись 
соответствующие понятия. 

На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 № 
254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике» указанные понятия законодательно установлены и 
их определение не совпадает с определением аналогичных понятий в Законе 
Томской области от 04.09.2008 № 186-03 «Об инновационной деятельности в 
Томской области». 

Учитывая изложенное, возникла необходимость приведения понятий, 
установленных указанным областным законом, в соответствие с понятиями, 
установленными Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике». 
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Справочно: 
извлечения из Закона Томской области от 04.09.2008 № 186-ОЗ «Об инновационной 

деятельности в Томской области» 
 
Статья 1. Основные понятия 
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
Инновационная деятельность - деятельность, направленная на: 
реализацию результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических 

достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке; 
реализацию новых или усовершенствованных услуг; 
реализацию нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности; 
а также связанные с нею дополнительные научные исследования и разработки. 
Инновация - конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде 

нового или усовершенствованного продукта, новой или усовершенствованной услуги, реализуемых на 
рынке; либо новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 
деятельности. 

Инновационная продукция - инновация, реализуемая на рынке и (или) используемая в 
практической деятельности не более трех лет с момента ее вывода на рынок. 

Наукоемкая продукция - продукция (товар, работа, услуга), имеющая в составе затрат результат 
интеллектуальной деятельности. 

Инновационный проект - система мероприятий, отраженная в документации, предусматривающая 
технико-экономическое, правовое и организационное обоснования инновационной деятельности, 
содержащая сведения о целях, задачах, исходных условиях, объемах финансирования, исполнителях, 
методах управления, сроках исполнения и окупаемости проекта, планы и мероприятия по его 
реализации в целях освоения и распространения инновационной продукции. 

Участники инновационной деятельности - совокупность субъектов инновационной деятельности, 
субъектов, поддерживающих инновационную деятельность, и субъектов, способствующих 
осуществлению инновационной деятельности. 

Субъекты инновационной деятельности - юридические и физические лица, реализующие 
инновационные проекты. 

Субъекты, поддерживающие инновационную деятельность, - органы государственной власти 
Томской области, органы местного самоуправления, участвующие в координации и регулировании 
инновационной деятельности, а также физические и юридические лица независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющие поддержку инновационной деятельности, в том числе 
организационную, консалтинговую и информационную. 

Объекты инновационной деятельности - инновационная или наукоемкая продукция. 
Инфраструктура инновационной системы - совокупность субъектов инновационной деятельности, 

способствующих осуществлению инновационной деятельности, включая представление услуг по 
созданию и реализации инновации: офисы коммерциализации разработок; бизнес-инкубаторы; 
инновационно-технологические центры; центры трансфера технологий; технопарки; центры подготовки 
кадров для инновационной деятельности; венчурные фонды. 

Офис коммерциализации разработок - специализированное структурное подразделение 
организации, созданное для введения результата интеллектуальной деятельности в хозяйственный 
оборот. 

Бизнес-инкубатор - организация или структурное подразделение организации, созданная для 
поддержки инновационных проектов на ранней стадии их выполнения, превращения результатов 
проекта в коммерческий продукт и вывода его на рынок через создание новых инновационных 
производств. 

Центр трансфера технологий - организация или структурное подразделение организации, 
созданная для перемещения результатов научной деятельности, новых технологий от ее разработчика 
или владельца к новому владельцу или пользователю в процессе выведения ее на рынок с целью 
получения прибыли. 

Инновационная восприимчивость организации - степень готовности организации к разработке и 
реализации программы инновационных преобразований и внедрения инноваций в организации. 

Инновационно активная организация - субъект инновационной деятельности, юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, соответствующее критериям, устанавливаемым 
постановлением Администрации Томской области. 
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Реестр инновационно активных организаций Томской области - единый перечень, содержащий 
информацию об инновационно активных организациях, формируемый в соответствии с Положением о 
Реестре инновационно активных организаций Томской области, утвержденным постановлением 
Администрации Томской области. 

Государственная региональная инновационная политика - деятельность органов государственной 
власти Томской области по определению целей, задач, принципов, направлений и механизмов 
осуществления инновационной деятельности. 

Региональная инновационная система - совокупность участников, объектов инновационной 
деятельности, а также существующие взаимосвязи между ними в рамках проводимой государственной 
региональной инновационной политики Томской области. 

Целевая программа по развитию инновационной деятельности - комплекс организационных 
мероприятий и инновационных проектов, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам 
осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по созданию и внедрению инноваций. 

Координационный совет по инновационной деятельности - коллегиальный орган, действующий на 
основании Положения, утверждаемого Губернатором Томской области, созданный с целью развития 
инновационной деятельности на территории Томской области и усиления взаимодействия участников 
инновационной деятельности в Томской области. Порядок создания и организации деятельности, а 
также основные задачи и функции Координационного совета по инновационной деятельности 
определяются Положением о Координационном совете по инновационной деятельности, утверждаемым 
постановлением Губернатора Томской области. 
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Справочно: 
извлечения из Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» 
 
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе 

 
Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее - 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; 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

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

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. 

Экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в 
результате проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направлена на 
сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, 
услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование. 

Государственная научно-техническая политика - составная часть социально-экономической 
политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-технической деятельности, 
определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации в области науки, техники и реализации достижений науки и техники. 

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

Научная и (или) научно-техническая продукция - научный и (или) научно-технический результат, 
в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации. 

Гранты - денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, 
а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на 
территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, 
на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных 
проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных 
грантодателями. 
(в ред. Федерального закона от 20.07.2011 N 249-ФЗ) 

Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов - деятельность по 
вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов. 
(часть восьмая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 

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. 
(часть девятая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 

Инновационный проект - комплекс направленных на достижение экономического эффекта 
мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-
технических результатов. 
(часть десятая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 

Инновационная инфраструктура - совокупность организаций, способствующих реализации 
инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, 
финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг. 
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 

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. 
(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 апреля 2009 г. N 65а 

 
О РЕЕСТРЕ ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 29.01.2010 N 36а, от 05.03.2011 N 59а) 
 

В соответствии с Законом Томской области от 4 сентября 2008 года N 186-ОЗ "Об 
инновационной деятельности в Томской области" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о реестре инновационно активных организаций 
Томской области. 

2. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью 
Администрации Томской области (Никифоров) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по научно-технической и инновационной политике и 
образованию Зинченко В.И. 

 
Губернатор 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

 
Утверждено 

постановлением 
Администрации Томской области 

от 07.04.2009 N 65а 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕЕСТРЕ ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 29.01.2010 N 36а, от 05.03.2011 N 59а) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящее положение о реестре инновационно активных организаций Томской области 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Томской области от 4 сентября 2008 
года N 186-ОЗ "Об инновационной деятельности в Томской области". 

2. Целью создания и ведения реестра инновационно активных организаций Томской 
области (далее - Реестр) является формирование единого перечня, содержащего информацию 
об инновационно активных организациях Томской области. 

3. Ведение Реестра, в том числе включение в Реестр и исключение из Реестра, 
осуществляется Комитетом по науке и инновационной политике Администрации Томской 
области. 

4. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях информации. 
5. Реестр находится в свободном доступе на официальном сайте Администрации Томской 

области. 
 

2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР И ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ РЕЕСТРА ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



6. Для включения в Реестр Комитет по науке и инновационной политике Администрации 
Томской области на основании данных Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области до 15 мая текущего года формирует 
предварительный перечень инновационно активных организаций Томской области, 
отвечающих критериям отбора организаций для включения в Реестр (приложение N 1 к 
Положению), и информирует их об этом в письменном виде с предложением подачи ими 
заявления о включении организации в Реестр. 

7. Организации, включенные в предварительный перечень инновационно активных 
организаций Томской области, в случае согласия на включение в Реестр не позднее 15 июня 
текущего года представляют в Комитет по науке и инновационной политике Администрации 
Томской области: 

1) заявление о включении в Реестр (приложение N 2 к Положению); 
2) копии бухгалтерских балансов с приложениями за два предыдущих финансовых года и 

на последнюю отчетную дату текущего финансового года; 
3) справки из налоговых органов по месту учета плательщика по всем основаниям о 

состоянии расчетов налогоплательщика по налогам, пеням и штрафам на последнюю отчетную 
дату и за предыдущий финансовый год; 

4) информацию о суммах начисленных и уплаченных организацией в областной бюджет 
налогов, пеней и штрафов по видам налогов и сборов; 

5) справку о среднесписочной численности работающих и среднемесячной заработной 
плате за прошедший и текущий финансовый год; 

6) документы, подтверждающие наличие прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (лицензионный договор, патент 
на изобретение, полезную модель или промышленный образец и иные документы, 
установленные действующим законодательством). 

Все документы заверяются печатью организации и подписью руководителя. 
8. Комитет по науке и инновационной политике Администрации Томской области в 

трехдневный срок с даты поступления документов передает их на рассмотрение в 
Координационный совет по инновационной деятельности. 

9. Координационный совет по инновационной деятельности рассматривает 
представленные документы на предмет их соответствия критериям отбора организаций для 
включения в Реестр. По результатам рассмотрения Координационный совет по инновационной 
деятельности принимает одно из следующих решений: 

1) включить организацию в Реестр; 
2) отказать во включении организации в Реестр. 
Решение Координационного совета оформляется протоколом в порядке, установленном 

положением о Координационном совете по инновационной деятельности. 
10. Комитет по науке и инновационной политике Администрации Томской области на 

основании решения Координационного совета по инновационной деятельности в письменном 
виде уведомляет организации, подававшие заявления о включении в Реестр, о принятом 
решении. В случае отказа во включении в Реестр в уведомлениях, направленных в адрес 
организаций, подававших заявления о включении в Реестр, указывается причина отказа. 

11. Реестр формируется ежегодно, до 1 июля текущего года, в порядке, установленном 
настоящим Положением. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА РЕЕСТРА 
 

12. Реестр представляет собой документ, содержащий перечень инновационно активных 
организаций Томской области. Реестр включает в себя сведения об инновационно активных 
организациях Томской области: 

1) регистрационный (порядковый) номер организации в Реестре; 
2) полное наименование организации; 
3) вид деятельности организации по ОКВЭД; 
4) идентификационный номер налогоплательщика; 
5) адрес, контактная информация; 



6) фамилия, имя, отчество руководителя организации; 
7) годовой объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (без НДС и акцизов); 
8) годовой прирост отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами; 
9) доля инновационной продукции в общем годовом объеме отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами; 
10) доля затрат на инновации и НИОКР от общего годового объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами; 
11) наличие защищенных в установленном действующим законодательством порядке прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации (лицензионный договор, патент на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец и иные документы, установленные действующим законодательством). 

13. Форма Реестра инновационно активных организаций Томской области приведена в 
приложении N 3 к Положению. 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о реестре инновационно активных организаций 
Томской области 

 
КРИТЕРИИ ОТБОРА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР 

ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановления Администрации Томской области 
от 05.03.2011 N 59а) 

 
 
Наименование критерия                    

Количественный 
показатель для 
отбора     

1. Годовой объем отгруженных товаров собственного          
производства, выполненных работ и услуг собственными       
силами                                                     

от 15 млн руб. 
до 150 млн     
руб.           

2. Годовой прирост отгруженных товаров собственного        
производства, выполненных работ и услуг собственными       
силами в действующих ценах (без НДС и акцизов)             

не менее 15%   

3. Доля инновационной продукции в общем годовом объеме     
отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
собственными силами работ и услуг                          

не менее 30%   

4. Доля затрат на инновации, научные исследования,         
опытно-конструкторские работы от общего годового объема    
отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
собственными силами работ и услуг                          

не менее 10%   

5. Наличие защищенных в установленном действующим          
законодательством порядке прав на результаты               
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации                                           

не менее 1     

 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Положению 

о реестре инновационно активных организаций 
Томской области 

 
                                 Заявление 
                     о включении организации в Реестр 
             инновационно активных организаций Томской области 
 
    Прошу включить организацию ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                (полное наименование организации-заявителя) 
в Реестр инновационно активных организаций Томской области. 
    Сведения об организации: 
    1. Организация зарегистрирована _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                 (наименование зарегистрировавшего органа) 
от "____" ____________ 200___ г., регистрационный N _______________________ 
    2. Юридический адрес организации: _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                         (почтовый индекс, адрес) 
телефон _____________________________ факс ________________________________ 
расчетный счет ______________________ в банке _____________________________ 
_______________________________________ БИК банка _________________________ 
корреспондентский счет ______________________ ИНН _________________________ 
КПП _______________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации ______________________   _____________ 
"____" ____________ 200__ г. 
 
    М.П. 



 
Приложение N 3 

к Положению 
о реестре инновационно активных организаций 

Томской области 
 

РЕЕСТР 
ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
N 
пп 

 
 
 
 
 
 
 
 
Наименова
ние  
организаци
и,  
форма     
собственно
сти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вид      
деятельно
сти 
(по 
ОКВЭД)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес,    
контактны
е  
телефоны, 
электронн
ые 
адреса    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИН
Н 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.О.    
руководит
еля 

 
 
 
 
Годовой 
объем 
отгруженны
х  
товаров    
собственног
о  
производств
а, 
выполненны
х  
собственны
ми  
силами 
работ  
и услуг    
(без НДС и  
акцизов)    
(тыс. руб.)  

 
 
 
 
 
Годовой    
прирост    
отгруженных 
товаров    
собственного 
производства,
выполненных 
собственными 
силами работ 
и услуг (%)  

 
 
 
 
Доля      
инновационно
й 
продукции в  
общем 
годовом 
объеме     
отгруженных 
товаров    
собственного 
производства,
выполненных 
собственными 
силами работ 
и услуг    

 
 
 
Доля затрат  
на инновации 
и НИОКР    
от общего   
годового    
объема     
отгруженных 
товаров    
собственного 
производства,
выполненных 
собственными 
силами работ 
и услуг    

Наличие защищенных 
в установленном   
действующим     
законодательством  
порядке прав на   
результаты     
интеллектуальной  
деятельности и   
приравненных к ним 
средств       
индивидуализации  
(лицензионный    
договор, патент на 
изобретение,    
полезную модель   
или промышленный  
образец и иные   
документы,     
установленные    
действующим     
законодательством) 

1  2       3       4      5  6       7       8       9       10       11         
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