
Чек-лист “Вы сможете стать 
резидентом «Сколково», если…”

Общие сведения
необходимо соответствовать всем 
пунктам/быть готовым корректировать 
деятельность в соответствии с 
пунктами

у вас нет дочерних компаний или вы 

готовы вложить в их уставный 

капитал (имущество) свой результат 

интеллектуальной деятельности или 

его часть

вы готовы получать от выдачи 

займов доход максимум 3 млн руб. 

(сумма процентов)

ваша выручка не достигла 1 млрд рублей, а прибыль не достигла 300 млн 

рублей накопительным итогом с начала года, в котором выручка достигла 


1 млрд. руб.

вы готовы внести изменение в Устав, которое требует Фонд «Сколково»

в составе ваших учредителей нет юридических лиц из офшорных зон

ваш руководитель не совершал преступлений в сфере экономики

вы не нарушаете права интеллектуальной собственности третьих лиц

у вашей компании нет негативного следа в истории, вы не участвовали в 

сомнительных сделках, о которых стало известно широкому кругу лиц или 

не участвовали с скандальном маркетинге

Инвестиции

Гранты

Полезные сервисы

Правильная модель коммерциализации

Проверки

Юридическая упаковка

Неудобные вопросы от ИФНС

Отчётность

Льготы

Если вы станете резидентом 
"Сколково" с нашей помощью, 
то...

сможете пользоваться всеми 
возможностями статуса

будете в курсе всех скрытых 
с первого взгляда нюансов 
статуса

минимизируете риски 
досрочного лишения статуса
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Коммерциализация
необходимо соответствовать всем 
пунктам / быть готовым  
корректировать деятельность в 
соответствии с пунктами

вы продаете ваш собственный 

продукт или существенно 

дорабатываете продукт, 

полученный от третьего лица

ваш продукт реализовываться 

путем распоряжения правом на 

продукт / продажи экземпляров / 

оказания услуг (проведение работ) 


с помощью продукта / другие 

способы, которые возможны 

исключительно с применением 

вашего продукта, что 

зафиксировано юридически

право интеллектуальной 

собственности находится на 

балансе вашей компании, а не 

закреплено за руководством или 

учредителем

вы не занимаетесь перепродажей / вы готовы перевести деятельность по 

перепродаже на другое юридическое лицо

вы не сдаете в аренду имущество и помещения, кроме как другим 

участникам Сколково или Сколтеху / вы готовы перевести деятельность 

по сдачи в аренду на другое юридическое лицо

проведение образовательных и иных мероприятий (обучение по работе с 

вашим продуктом) в структуре вашей выручки не превышает 5% / вы 

готовы снизить долю до 5% / вы готовы перевести данный вид 

деятельности на другое юридическое лицо

будете уверены в своей схеме 
коммерциализации

получите на  больше 
экономии на налоговых льготах, чем 
другие резиденты

40-60%

будете знать, как вести диалог с 
налоговыми органами в вопросах 
применения льгот

Если вы станете резидентом 
“Сколково” , то...с нашей помощью

Налоговые льготы

+ возможность не платить налог на 
имущество

+ возможность не платить ввозной НДС 
и ввозные таможенные пошлины

Налог Обычные Сколково

Страховые

взносы

30%/15% 14%

Налог на 

прибыль

20% 0%

НДС до 20% без НДС
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Если у вас возникли вопросы, то…

вы можете обсудить с нами возможности получения статуса резидента 

Сколково для вашей компании, оставив заявку на сайте 

skolkovo-resident.ru

вы можете подробнее узнать о процессе получения и сохранения статуса 

резидента “Сколково” на нашем YouTube канале Skolkovo resident

вы можете прочитать нашу статью на  и понять, что не обязательно 

развивать инновационный бизнес, чтобы стать резидентом “Сколково”

vc.ru

вы можете ознакомиться с нормативной документацией, на основании 

которой составлены все критерии: 

, 

 и 

 

Федеральный закон "Об 

инновационном центре "Сколково" от 28.09.2010 № 244-ФЗ Положение о 

присвоении и утрате статуса участника проекта создания и обеспечения 

функционирования инновационного центра «Сколково» от 25 июня 2021 

года Правила осуществления исследовательской деятельности и 

коммерциализации ее результатов участниками проекта «Сколково» от 2 

июля 2020 года

Техническая часть
достаточно минимум одного пункта

ваша компания разрабатывает свой продукт, который обладает явными 

конкурентными преимуществами на рынке

ваша компания дорабатывает существующую технологию и делает ее 

применение коммерчески более эффективным

ваша компания разрабатывает новую технологию, которой пока нет на 

рынке

в вашей компании есть инженеры / разработчики / ученые / технологи, 

которые активно участвуют в деятельности компании и создают результаты 

интеллектуального труда
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