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ЧТО ВАМ ДАСТ СТАТУС РЕЗИДЕНТА 
«СКОЛКОВО»?

ВСЯ КОМПАНИЯ 
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ
• НДС*
• налога на прибыль
• налога на имущество

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  
ПО СТАВКЕ 14%  
а свыше лимита для начисления 
взносов (в 2019 г.- 1 150 000 руб.)
- 0% 

ПРАВО ВВОЗА 
ТОВАРОВ БЕЗ УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ 
И НДС 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ
до 300 миллионов рублей

СНИЖЕНИЕ РИСКА 
ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ 
ПРОВЕРКИ
Налоговая инспекция 
не может оспорить 
правомерность налоговых 
льгот Сколково

*  экономия до 20% при работе в B2C,  
c малым бизнесом, банками и страховыми 
компаниями

Все льготы даются на 10 лет



КТО МОЖЕТ СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ?

1

3

2Компания на основе собственных 
разработок ведет деятельность  
в сфере: 
 
•  IT 
•  медицины и фармакологии 
•  энергетики, промышленности,   
   космоса 
•  сельского хозяйства 
и других

У компании есть самостоятельно 
разработанный технологичный 
продукт или его концепция

Выручка — не более 1 млрд. 
руб. в год . При большей 
выручке разработка 
выделяется в отдельную 
компанию-резидента 



КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ?

Эксперты «Сколково» должны 
рассмотреть и одобрить 
концепцию Вашего продукта  
на предмет соответствия 5 
критериям 

ПРОЦЕДУРА МЫ СРОКИ
Разрабатываем концепцию 
продукта на основе десятков 
наших проектов для «Сколково» 

Помогаем обойти подводные 
камни и получить одобрение 
заявки от экспертов «Сколково» 
с 1-2 раз 

Готовим заявку и обеспечиваем  
ее одобрение экспертами 
«Сколково» в среднем за  
2 месяца*

* Самостоятельное получение   
   статуса резидента обычно 
   занимает от 1 года



НУЖНО ЛИ ПЕРЕЕЗЖАТЬ  
В СКОЛКОВО?

До августа 2019 г. после 
одобрения заявки компании 

нужно было перенести в 
«Сколково» юридический 

адрес

При этом вся компания могла 
фактически находиться вне 

«Сколково»

С августа 2019 г. стать 
резидентом может компания 

с юридическим адресом  
в любой точке России



КАК ОСТАТЬСЯ РЕЗИДЕНТОМ?

Резиденты должны ежегодно 
сдавать отчет о своей деятель-
ности и соответствовать 
запутанным правилам 
«Сколково» 

Мы помогаем Вам соответствовать 
требованиям «Сколково» и готовить 
отчётность, а также поддерживаем 
в ходе проверок

Ни одного из наших клиентов  
не лишили статуса резидента



УЖЕ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС (2030+)

IT
Сбербанк-Технологии
Битрикс-Разработка
амоЦРМ

Сельское хозяйство
Альгокультура
ГринБиоТек-Агро
Новые Биотехнологии

Энергетика
СИБУР Инновации
РУСАЛ ИТЦ
ДжиКьюОйл Рус

Промышленность
Уральским завод полимерных технологий “Маяк”
Завод Стеклопластик
НПО ТУРБОТЕХНИКА

Медицина
Онкотартис
Генотек ИТ
Филипс Инновационные лаборатории РУС

и многие другие
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ПРИМЕРЫ ЭКОНОМИИ 2019 Г.

Обычные

В «Сколково»

Показатель

 
Обычная 
компания

Резидент

Экономия

СТАВКИ НАЛОГОВ

НАЛОГИ К УПЛАТЕ. ПРИМЕР

СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ

30% / 15,1%

14% / 0*%

20 сотрудников, 
з/п — 150 000

8 697 700 

3 220 000

5 477 700 

НАЛОГ НА 
ПРИБЫЛЬ

20%

0%

Прибыль —  
20 000 000

4 000 000 

0

4 000 000

НДС 

20%

0%

Сумма НДС к 
уплате за год

20 000 000* 

0

20 000 000

ПОШЛИНА/ 
НДС ПРИ ВВОЗЕ

5-10% / 20%

0%

Цена партии 
100 000 000

10 000 000/  
20 000 000**

0

30 000 000

* Согласно письмам Минфина России от 04.03.2019 №03-15-06/13953 и от 19.03.2019 № 03-15-06/18087 
** Может компенсироваться вычетом «входного» НДС



 
НАШ ОПЫТ

Руководитель проекта – Анатолий Иванов,  
6 лет руководил налоговым управлением  
Фонда «Сколково» 

Досконально знаю все правила  
и требования «Сколково»

Более 50 одобренных проектов, ни один  
из клиентов не лишен  статуса резидента*

65% проектов одобрены с первого раза

Клиенты — крупнейшие компании  
отрасли и несколько крупных венчурных 
фондов.

*  Примеры проектов  
   и рекомендации по запросу
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Мы подавали заявки на резидентство 
Сколково несколько раз.  Анатолий 
доработал нашу заявку, и она была 
одобрена с первого раза и в кратчайшие 
сроки, он также оказывал нам поддержку 
при проверках Сколково. Я очень доволен, 
рекомендовал и буду рекомендовать 
Анатолия своим коллегам. 

Завьялов Андрей,  
вождь и сооснователь сервиса 
«Кнопка», облачного бэк офиса  
для малого бизнеса 

Ровно через 2 месяца после начала 
работы с Анатолием наша компания стала 
резидентом Сколково. Все четко и очень 
быстро! 

Дмитрий Журавлев,  
генеральный директор HFLabs

С удовольствием рекомендуем Анатолия Иванова 
и проект «Сколково-легко». Анатолий помог нам 
подготовить заявку, одобренную экспертами 
«Сколково» с первой попытки, разъяснил все 
правила «Сколково» и помог разработать 
необходимую организационную структуру.  Мы 
очень довольны сотрудничеством.

Динара Юнусова
Генеральный директор Banki.ru  
 



Нам рекомендовали Анатолия коллеги и
не зря. Подготовка проекта и получение
одобрения от Сколково заняло всего
42 дня. Мы очень довольны.

Дмитрий Крутов,
генеральный директор Skillbox,
www.skillbox.ru

С помощью Анатолия мы стали резидентами
Сколково с первой попытки. Без бюрок-
ратии,подводных камней и с подробными 
ответами на каждый наш вопрос.

Александр Богданов,
генеральный директор
интерактивного агентства

Анатолий — первый юрист, из тех с кем я работал, 
которого я могу искренне рекомендовать 
без приставки “но” в конце предложения. Все 
сделали очень быстро и четко. Анатолий помог 
сформулировать ключевые мысли, подобрал 
исследования и сделал большое количество 
технической работы. Также очень важно, что 
Анатолий не просто помог пройти экспертизу в 
Фонде «Сколково», но и проконсультировал, как 
изменить наши учетные политики в налоговом и 
в бухгалтерском учете, чтобы потом комфортно 
работать со Сколково. Искренне доволен 
сотрудничеством.

 
Генеральный директор сервисной  
IT-компании

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ



info@skolkovo-legko.ru
skolkovo-legko.ru 

ПОМОГАЕМ СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ

КОНСУЛЬТИРУЕМ ПО ПРАВИЛАМ «СКОЛКОВО»

ЗАЩИЩАЕМ ВАС ПРИ ПРОВЕРКАХ ФОНДА


