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О порядке использования доходов, получаемых от созданных
СПбГЭТУ хозяйственных обществ

-,

В целях эффективного использования доходов (дивидендов), получаемых по акциям,
а также распределяемой пропорционально долям в уставном капитале части прибыли
хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является СПбГЭТУ в
соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 г. N 217-ФЗ и IШ.8.17 и 8.18 устава
СПбГЭТУ, п р и к а з ы в а ю:
1. Главному бухгалтеру Ивануmкиной Л.М.:
1.1. Обеспечить раздельный бухгалтерский учет внереализационных доходов,
распределяемых после уплаты налога на прибыль в соответствии с установленными
ученым советом СПбГЭТУ нормативами распределения прибыли в фонд материального
поощрения (ФМП) и фонд научно-технического и социального развития (ФНТСР),
источником которых являются отчисления от прибыли хозяйственных обществ,
созданных СПбГЭТУ в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ, в
разрезе каждого хозяйственного общества.
1.2. Обеспечить совместно с УИД составление смет расходов ФМП и ФНТСР,
указанных в п. 1.1 настоящего приказа.
1.3. Производить расходование указанных средств ФМП и ФНТСР в соответствии
со сметами, утвержденными ректором СПбГЭТУ, на цели:
ФМП
на выплату вознаграждения авторам охраняемых результатов
интеJUiектуальной деятельности, права использования которых внесены СПбГЭТУ в
качестве вклада в уставные капиталы соответствующих хозяйственных обществ;
ФНТСР - на осуществление уставной деятельности СПбГЭТУ, в том числе:
30% - на обеспечение деятельности подразделений, осуществляющих вьшолнение
аналитических, фундаментальных и прикладных научн,о-исследовательских работ,
создание результатов интеJUiектуальной деятельности, а также реализацию прав на них, в
которых были получены результаты интеJUiектуалъной деятельности, права использования
которых внесены СПбГЭТУ в качестве вклада в уставные капиталы соответствующих
хозяйственных обществ;
30% - на развитие деятельности, направленной на реализацию прав на результаты
интеJUiектуальной деятельности, созданных вузом, применение (внедрение) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на
которые принадлежат вузу;
40% - на развитие деятельности в области информационного, метрологического,
экспериментального (производственно - экспериментального) сопровождения научно
исследовательских и опытно-конструкторских работ в университете.
1.4. Производить выплату вознаграждения рабоnшкам - авторам результатов
интеmiектуальной деятельности из ФМП ежегодно в пределах средств ФМП,

поступивших от соответствующего хозяйственного общества в течение срока действия
права использования результата интеллектуальной деятельности, внесенного СПбГЭТУ в
качестве вклада в уставный капитал.
2. И.о. начальника УИД Рыжову Н.Г. обеспечить:
2.1. Представление в УПБУиФК копий протоколов общих собраний участников
(акционеров) хозяйственных обществ в части распределения чистой прибыли (выплате
дивидендов) ежегодно, в срок до 30 июня года, следующего за отчетным;
2.2. Подготовку предложений руководству университета по использованию ФМП и
ФНТСР, источником которых являются отчисления от прибыли хозяйственных обществ
ежегодно, в срок до 30 сентября года, следующего за отчетным;
2.3. Уведомление авторов о средствах, въщеленных для выплаты вознаграждений в
соответствии со сметами расходов ФМП в 10-дневный срок после утверждения смет;
2.4. Передачу в УПБУиФК:
- представлений на вьшлату вознаграждений авторам (Приложение 1);
- протоколов распределения вознаграждений между авторами (Приложение 2). При
отсугствии заявления (по истечении 1 О календарных дней с даты письменного
уведоr.шения авторов о средствах, въщеленных для вьmлаты вознаграждений)
вознаграждение распределяется между авторами в равных долях.
3. Руководителям подразделений, в которых были получены результаты
интеллектуальной деятельности, права использования которых внесены СПбГЭТУ в
качестве вклада в уставные капиталы соответствующих хозяйственных обществ,
обеспечить подготовку, согласование и представление в УПБУиФК документов для
осуществления расходов соответствующей части средств ФНТСР, источником которых
являются отчисления от прибыли хозяйственных обществ.
4. Контроль за выпшшением настоящего приказа возложить на проректора по
научной работе Шестопалова М;.:.:;.Ю�·-7""""--

Ректор университе-rа

--�; -

В.М.Кутузов

Приказ вносит:
Проректор по научной работе

М.Ю.Шестопалов

Согласовано:
Первый проректор
Проректор по учебной работе
Главный бухгалтер
И.о. начальника УИД
Начальник ОК
Начальник Юр. отдела

В.Н.Шелудько
В.И.Павлов
Л.М.Иванушкина
Н.Г.Рыжов
В.Н. Шубинский
И.П. Федорова

Приказ размножить в 140 экз. и разослать: ректорат - 5 экз., УНИ, УИД, УВП, ЦКТТ, ЦМ,
Технопарк, УПБУиФК, ОК, Юр.отдел, кафедры, канцелярия.
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Приложение 1
1
-i S-_J..
к Приказу от D�. О.У..,Ш.3 № ___
___
Субсчет(фонд) _ ___________
Тема----------------Вид назначения ------------Приказ №__ _____________
От« ___» ___________ 2 0
r.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на выплату вознаграждения авторам
охраняемого результата интеллектуальной деятельности
в связи с получением СПбГЭТУ доходов (дивидендов), по акциям, либо распределяемой
пропорционально долям в уставном капитале части прибыли хозяйственного общества
( наи...,енование хозяйственного общества)

учредителем (участником) которого является СПбГЭТУ.

Вид результата интеллектуальной деятельности, право использования которого внесено в
уставный капитал: ______________________________
(изобретение/промышленный образец/научный труд или разработка)

Профессиональный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в соответствии

сп. 3 ст. 221 НК РФ составляет ___%.
(изобретение и промышленный образец - 30%, научный труд uли разработка- 20%)

Подразделение

Фамилия Имя Отчество

Сумма (рублей)

ИТОГО:

Визы:
Зам. главного бухгалтера ________ '-----------�
Начальник УИД:

От --------- 20

г.

-------------- -----

Приложение 2
к Приказу от О.Е,

oi�№ --/С� 1

Протокол
распределения вознаграждения между авторами охраняемого
результата интелле11..-rуальной деятельности
Санкт-Петербург

«

» -------20

г.

Вознаграждение авторам охраняемого результата интеллектуальной
деятельности
(наимено вание РИД и номер документа о регистрации)

право использования которого внесено в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственного общества«______________________»
( наи.менование хозяйственного общества)

распределяется следующим образом:
Авторы
(фамилия, имя, отчество)

Подразделе
ние

Сумма
вознаграждения,
руб.

ИТОГО:

Личная
подпись, дата

