Приложение 3

Приказ Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы от 19.11.2012 № П-18-12-30/2
«О формировании реестра организаций, экспортирующих и (или)
импортирующих научно-техническую и инновационную продукцию»
Информационный материал

I. Основные сведения о Приказе

Название

Приказ
Департамента
науки,
промышленной
политики
и предпринимательства города Москвы от 19 ноября 2012 г.
№ П-18-12-30/2 «О формировании реестра организаций,
экспортирующих и (или) импортирующих научно-техническую
и инновационную продукцию» (далее – Приказ)

Дата принятия

19 ноября 2012 года

Дата вступления в силу

19 ноября 2012 года

Изменения в Приказе,
внесенные в период его
действия

от 05.03.2014 № П-18-12-27/4, от 28.08.2014 № П-18-12-247/4,
от 10.09.2014 № П-18-12-274/4, от 14.11.2014 № П-18-12-344/4,
от 04.12.2014 № П-18-12-368/4, от 11.12.2014 № П-18-12-377/4,
от 17.03.2015 № П-18-12-69/5, от 10.04.2015 № П-18-12-86/5,
от 18.06.2015 № П-18-12-136/5, от 21.08.2015 № П-18-12-174/5,
от 29.02.2016 № П-18-12-27/6, от 26.04.2016 № П-18-12-74/6,
от 08.07.2016 № П-18-12-137/6, от 21.09.2016 № П-18-12-203/6):
 актуализация Реестра организаций, экспортирующих и
(или)
импортирующих
научно-техническую
и
инновационную продукцию.
от 15.09.2017 № П-18-12-202/7:
 изменение
целей
ведения
реестра
организаций,
экспортирующих
и
(или)
импортирующих
научнотехническую и инновационную продукцию;
 изменение оснований внесения изменений в реестр
организаций, экспортирующих и (или) импортирующих
научно-техническую и инновационную продукцию
 изменение функциональных обязанностей структурного
подразделения ДНПиП города Москвы, осуществляющего
ведение Реестра.

Орган исполнительной власти
города Москвы – разработчик
проекта акта

Департамент
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства города Москвы (ДНПиП города Москвы)

Орган исполнительной власти
города Москвы, ответственный
за проведение оценки
фактического воздействия

Департамент экономической политики и развития города Москвы
(ДЭПиР города Москвы)
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II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное
в Приказе, а также цели регулирования
Проблема:


отсутствие утвержденных критериев и процедур отбора организаций научно-технического
и инновационного профиля города Москвы, имеющих право на осуществление процедур
оформления ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации
научного оборудования и объектов исследовательского назначения в соответствии
с Соглашением о взаимодействии Федеральной таможенной службы, Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю, Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору от 4 июня 2012 г.

Цели регулирования:


ведение учета и систематизации организаций, экспортирующих и (или) и импортирующих
научно – техническую и инновационную продукцию.



установление критериев и процедур отбора организаций научно-технического и
инновационного профиля города Москвы, имеющих право на осуществление процедур
оформления ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации
научного оборудования и объектов исследовательского назначения в соответствии
с Соглашением о взаимодействии Федеральной таможенной службы, Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю, Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору от 4 июня 2012 г.

III. Характеристика механизма, закрепленного Приказом
Основные участники:
1) Организации научно-технического и инновационного профиля, осуществляющие
деятельность на территории города Москвы:
 осуществляют экспорт или импорт научно-технической и инновационной продукции;
 подают в ДНПиП города Москвы заявки (обращения) на включение в Реестр
организаций, экспортирующих и (или) импортирующих научно-техническую и
инновационную продукцию (далее – Реестр);
 уведомляют ДНПиП города Москвы об изменении реквизитов или характера
деятельности;
 добровольно предоставляют в ДНПиП города Москвы сведения, необходимые для
поддержания Реестра в актуальном состоянии и проведения мониторинга
деятельности организаций, включенных в Реестр.
2) Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города
Москвы (ДНПиП города Москвы):
 обеспечивает формирование и ведение Реестра в электронной форме и на
бумажном носителе;
 информирует организации города Москвы научно-технического и инновационного
профиля о порядке включения в Реестр;
 рассматривает заявки (обращения) о включении в Реестр;
 проводит мониторинг деятельности организаций, включенных в Реестр;
 осуществляет хранение, регистрацию и учет документов и сведений, представленных
организациями;
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 информирует организации об исключении из Реестра по электронной почте либо
иным доступным способом;
 размещает Реестр в открытом доступе на официальном сайте ДНПиП города
Москвы.
Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Приказом.
По поручению Мэра Москвы в целях развития международного научного и научнотехнического сотрудничества и реализации государственной научно-технической политики
в Москве создан специализированный таможенный пост по оформлению ввоза-вывоза научного
оборудования и биологических объектов исследовательского назначения.
В целях упрощения согласовательных и разрешительных процедур при совершении
таможенных операций при ввозе/вывозе научного оборудования и объектов исследовательского
назначения через указанный специализированный таможенный пост было заключено
соглашение от 4 июня 2012 г. между ФТС России, ФСТЭК России, ФСКН России,
Роспотребнадзором и Россельхознадзором, предполагающее оперативное решение вопросов,
связанных с оформлением разрешительных документов.
Для того чтобы иметь право осуществлять процедуры экспорта/импорта инновационной
продукции через специализированный таможенный пост, организация должна экспортировать
и (или) импортировать научно-техническую и инновационную продукцию, а также быть
включенной в специальный реестр организаций, экспортирующих и (или) импортирующих
научно-техническую и инновационную продукцию, созданный в соответствии с приказом ДНПиП
города Москвы от 19 ноября 2012 г. № П-18-12-30/2 (далее – Приказ).
В соответствии с Приказом, под организациями, экспортирующими и (или)
импортируемыми научно-техническую и инновационную продукцию, понимаются следующие
юридические лица:
 научные институты, высшие учебные заведения, национальные исследовательские
центры, организации РАН и отраслевых академий наук, иные организации различной
формы собственности, осуществляющие научно-техническую и инновационную
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике» и в соответствии с ОКВЭД 73
«Научные исследования и разработки» ОК 029-2001;
 Государственные корпорации и юридические лица, образованные в результате
реорганизации Государственных корпораций,
 резиденты технополисов, технологических парков, индустриальных парков,
получившие данный статус в соответствии с законом города Москвы от 6 июня 2012
года № 22 «О научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве» в
порядке и на условиях, установленных Правительством Москвы, управляющие
организации
указанных
объектов
научно-технической
и
инновационной
инфраструктуры;
 компании, осуществляющие на основании договора экспортные и (или) импортные
операции в интересах и по поручению организаций научно-технического и
инновационного профиля, упомянутых в данном разделе.
Включение организаций в Реестр носит добровольный, уведомительный характер. Для
включения в реестр организации подают в ДНПиП города Москвы заявку (уведомление) по
установленной форме, содержащую следующую информацию:
 полное название юридического лица;
 юридический и фактический адрес;
 ИНН;
 краткое описание характера деятельности организации с указанием кода ОКВЭД;
 выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее шести месяцев до даты подачи заявки;
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 копию договора (для юридических лиц, действующих в интересах и по поручению
организаций научно-технического и инновационного профиля, поименованных
в пункте 2.1.).
В Реестре включаются организации, соответствующие указанным выше критериям,
зарегистрированные в установленном порядке налоговыми органами Российской Федерации.
В случае изменения реквизитов или характера деятельности, организация в письменном виде
уведомляет ДНПиП города Москвы о произошедших изменениях.
В целях поддержания Реестра в актуальном состоянии ДНПиП города Москвы вправе
проводить мониторинг деятельности организаций, включенных в Реестр. Организации,
включенные в Реестр, добровольно предоставляют в ДНПиП города Москвы необходимые
сведения.
Основаниями для исключения из Реестра являются:
 заявление организации;
 ликвидация организации;
 несоответствие организации установленным критериям. В данном случае
организация
уведомляется
ответственным
подразделением
Департамента
об исключении из Реестра по электронной почте либо иным доступным способом.
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