ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Принят 23 мая 2006 года
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОДЕЙСТВИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.

Предмет регулирования Закона

Настоящий Закон устанавливает правовую и экономическую основы формирования и
реализации государственной инновационной политики в Республике Армения, виды
государственного содействия инновационной деятельности.
Статья 2.

Основные понятия, используемые в Законе

Основными понятиями, используемыми в настоящем Законе, являются:
инновация – применяемый в экономическом обороте конечный результат, нашедший
реализацию в виде нового или усовершенствованного технологического процесса, новой или
усовершенствованной продукции или услуги;
инновационный проект – проект деятельности, направленный на реализацию в
экономическом обороте, создание нового или усовершенствованного технологического
процесса, новой или усовершенствованной услуги или продукции с использованием
результатов научных исследований, разработок, опытно-конструкторских работ или других
научно-технических результатов;
государственная инновационная политика – составляющая часть экономической политики,
направленная на развитие и стимулирование инновационной деятельности;
венчурный фонд – организация, основанная юридическими и (или) физическими лицами,
целью которой является финансирование создания, освоения, передачи новых видов
продукции, высоких технологий в производстве. Отношения, связанные с созданием и
деятельностью венчурных фондов, регулируются законом;
инновационная инфраструктура – организации, способствующие осуществлению
инновационной деятельности: научно-инновационные центры, бизнес - инкубаторы,
технопарки, фонды и другие специализированные организации;
научно-инновационный центр – созданный на договорной основе союз ученых,
специалистов, высококвалифицированной рабочей силы, нацеленных на централизацию
научных и технологических исследований научно-исследовательских организаций,
университетов, институтов, технопарков, бизнес - инкубаторов, производственных и других
организаций;
технопарк – юридическое лицо или созданный на основе договора о совместной
деятельности союз юридических лиц (участников), главной задачей которого является
формирование инновационной среды, то есть реализация инвестиционных и инновационных
программ посредством создания соответствующей материально-технической и финансовой
базы; деятельность, направленная на внедрение наукоемких разработок и высоких
технологий и на производство товара, конкурентоспособного на мировом рынке;
бизнес - инкубатор – организация, созданная в целях поддержки новосозданных малых и
средних предприятий и начинающих предпринимателей, которая может существовать как
самостоятельно, так и действовать в составе технопарка;
государственная инновационная программа – совокупность инновационных проектов и
мероприятий, реализация которых обеспечивается финансированием из государственного
бюджета Республики Армения или софинансированием;
уполномоченный орган – уполномоченный Правительством Республики Армения
государственный орган в инновационной сфере.
Статья 3.

Правовые основы инновационной деятельности

1. Инновационная деятельность осуществляется в соответствии с Конституцией
Республики Армения, настоящим Законом, другими законами и правовыми актами Республики
Армения, а также международными договорами Республики Армения, относящимися к
инновационной деятельности.
2. Если ратифицированным международным договором устанавливаются иные нормы,
нежели предусмотренные настоящим Законом, то применяются эти нормы.
ГЛАВА 2

ВИДЫ И СУБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 4.

Виды инновационной деятельности

К инновационной деятельности относятся следующие виды деятельности:
а) осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, направленных на создание нового или усовершенствованного технологического
процесса, новой или усовершенствованной продукции, реализуемой в экономическом
обороте;
б) проведение маркетинговых исследований с целью организации рынков реализации
инновационной продукции;
в) осуществление технического перевооружения и подготовка производства с целью
создания новой или усовершенствованной услуги или продукции;
г) проведение испытаний, стандартизации и лицензирования новых технологических
процессов, продукции и товаров;
д) передача технологий;
е) производство нового или усовершенствованного продукта, образца на начальном этапе
применения новой или усовершенствованной технологии, до истечения нормативного срока
выкупа инновационного проекта;
ж) создание и развитие инновационной инфраструктуры;
з) приобретение и передача прав на объекты интеллектуальной собственности, секретную
научную, научно-техническую и технологическую информацию;
и) финансирование или софинансирование инновационной деятельности, осуществление
инвестиций в инновационные программы и проекты.
Статья 5.

Субъекты инновационной деятельности

По смыслу настоящего Закона субъектами инновационной деятельности являются
юридические лица и частные предприниматели, физические лица, а также иностранные
организации и граждане, лица без гражданства.
ГЛАВА 3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОДЕЙСТВИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 6.

Цель и задачи государственного содействия инновационной деятельности

Целью государственной инновационной политики является обеспечение экономических,
правовых и организационных условий для инновационной деятельности.
1. Задачами государственной инновационной политики являются:
а) определение приоритетов государственной инновационной политики;
б) содействие технологическому перевооружению экономики и созданию и развитию
инновационных инфраструктур;
в) создание правовой основы сотрудничества научных, образовательных,
производственных и финансово-кредитных структур в сфере инновационной деятельности.
Статья 7.

Основные направления государственного содействия инновационной
деятельности

Основными направлениями государственного содействия инновационной деятельности
являются:
а) создание благоприятного правового поля для создания и инновационной деятельности
венчурных, инвестиционных фондов;
б) предоставление финансового и инвестиционного содействия, гарантий;
в) предоставление права пользования государственным имуществом;
г) содействие созданию и развитию инновационных инфраструктур: научноинновационных центров, фондов, технопарков, бизнес-инкубаторов;
д) содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров,
осуществляющих инновационную деятельность.
Статья 8.

Осуществление государственной инновационной политики

1. Государственная инновационная политика разрабатывается и осуществляется
Правительством Республики Армения.
2. Государственное содействие инновационной деятельности осуществляется в
соответствии с Годовой программой содействия инновационной деятельности (далее Программа). Финансирование реализации Программы отражается в государственном
бюджете отдельной строкой. Программа включает мероприятия по следующим
направлениям:
а) создание и развитие инновационных инфраструктур;
б) осуществление инновационных проектов;
в) подготовка и переподготовка кадров;
г) консультации;
д) передача и коммерциализация технологий;
е) внедрение международных стандартов;
Программа разрабатывается с учетом приоритетов развития инновационной сферы.
Программа осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики
Армения. Отчет о выполнении Программы представляется вместе с отчетом об исполнении
государственного бюджета на данный год.
Порядок проведения конкурсов и финансирования инновационных проектов,
представленных в целях включения в Программу, утверждается Правительством Республики
Армения по представлению уполномоченного органа.
Статья 9.

Компетенция уполномоченного органа

К компетенции уполномоченного органа относится:
а) формирование ежегодной Программы из представленных на основании заявок
субъектов инновационной деятельности проектов, отобранных в конкурсном порядке;
б) представление в Правительство Республики Армения предложения об определении
приоритетных направлений развития инновационной сферы;
в) представление в Правительство Республики Армения проекта порядка проведения
конкурсов и финансирования инновационных проектов, представленных в целях включения в
государственную инновационную Программу;
г) утверждение порядка экспертной оценки и отбора инновационных проектов;
д) координация международного сотрудничества в инновационной сфере;
е) представление в Правительство Республики Армения предложения о формировании и
реорганизации инновационных инфраструктур.
Статья 10.

Источники финансирования инновационной деятельности

Финансирование или софинансирование инновационной деятельности может
осуществляться из следующих источников:
а) из государственного бюджета.
Государственное содействие инновационной деятельности осуществляется в рамках
Программы, отдельной строкой, предусмотренной в бюджете Республики Армения;
б) из средств субъектов инновационной деятельности, в том числе из средств,
получаемых из других источников;

в) из средств местных и иностранных инвесторов и международных финансовых
организаций и фондов;
г) из венчурных фондов.
Статья 11.

Международное сотрудничество в сфере инновационной деятельности

1. Республика Армения поощряет международное сотрудничество в сфере
инновационной деятельности в рамках международных договоров, международных
инновационных программ и проектов.
2. На территории Республики Армения в установленном законодательством Республики
Армения порядке могут создаваться организации, занимающиеся инновационной
деятельностью с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц.
ГЛАВА 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Статья 12.

Вступление Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу на десятый день после его официального
опубликования.
Президент
Республики Армения
14 июня 2006 года
гор. Ереван
ЗР-63-Н

Р. Кочарян

