
Центра разработки и коммерциализации новых технологий  

(Фонд «Сколково») 

ДОКЛАД 

к заседанию Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

на тему «Об эффективности применения налоговых льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для 

инновационных научно-технологических центров». 

 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий (Фонд «Сколково») создан в соответствии с Федеральным 

законом от 28.09.2010 N 244-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об инновационном 

центре "Сколково". 

Реализация проекта создания и обеспечения функционирования 

инновационного центра "Сколково" осуществляется в целях развития 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов по 

следующим направлениям Исследовательская деятельность осуществляется 

по следующим направлениям: 

1) энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка 

инновационных энергетических технологий; 

2) ядерные технологии; 

3) космические технологии, прежде всего в области телекоммуникаций и 

навигационных систем (в том числе создание соответствующей наземной 

инфраструктуры); 

4) медицинские технологии в области разработки оборудования, 

лекарственных средств; 

5) стратегические компьютерные технологии и программное 

обеспечение; 

6) биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности. 

 

Инновационные научно-технологических центры регулируются 

Федеральным законом от 29.07.2017 N 216-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и к 

перечисленным выше направлениям не относятся. 

Но, Фонд «Сколково» обладает почти десятилетним опытом 

выстраивания взаимоотношений с различными технологическими проектами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105168/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105168/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105168/


в рамках их имплементации в экосистему инновационного центра, и мы 

готовы этим опытом делиться.  

По состоянию на 01 января 2019 года в экосистеме было 1896 проектов 

разной степени зрелости и разной степени погруженности в сервисы и 

предоставляемые преференции. Как мы видим из таблицы ниже, не все 

участники проекта пользуются налоговыми льготами и для них, собственно, 

налоговые преференции не являются преобладающей потребностью. 

Год 

Общее 
количество 
участников 
на конец 

года 

 Количество участников, воспользовавшихся 
льготой по уплате:  

 % участников (от общего кол-ва), 
воспользовавшихся льготой по уплате:  

 НДС 
налога 

на 
прибыль 

налога на 
имущество 

 
Страховых 

взносов  
 НДС 

налога 
на 

прибыль 

налога на 
имущество 

 
Страховых 

взносов  

2018 1896 1109 1143 526 1343 58% 60% 28% 71% 

2017 1809 937 966 482 1105 52% 53% 27% 61% 

2016 1640 688 693 316 869 42% 42% 19% 53% 

2015 1432 596 601 326 749 42% 42% 23% 52% 

 

Важны индивидуальный подход к участникам и комплексное 

предложение необходимых и соответствующих специфике и профилю 

участника льгот, услуг и сервисов (участники нуждаются в возможности 

контактировать с себе подобными проектами на одной площадке, 

возможности использовать центры коллективного пользования, иметь 

прямые выходы на инвесторов, получать менторскую поддержку, иметь 

доступ к рынкам других стран). 

Соответствующие федеральные законы являются инструментом 

формирования ниши для научно-технологических проектов, а льготы – это 

лишь один из инструментов, который может этому способствовать. 

При взаимодействии с растущими компаниями мы, как действующий 

инновационный центр, можем заключить, что эффективность льгот 

государства зависит прежде всего от грамотного администрирования.  

Фонд «Сколково» в рамках управления территорией инновационного 

центра, зданиями, сооружениями, объектами инфраструктуры, находится в 

непрерывном взаимодействии с компаниями-участниками. Управляя каким-

либо объектом неразумно не иметь параметров этого объекта и здесь 

необходима информация, вмещающая в себя технологические, 

инновационные, количественные, качественные и экономические показатели 

участников «Сколково». В настоящее время участники Фонда «Сколково», 

особых экономических зон и территорий опережающего развития в 



соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляют 

налоговую отчетность. При этом режим отчетности предполагает 

направление информации в два адреса (управляющая организация, 

налоговая). При этом возникает вероятность предоставления недостоверной 

или несоответствующей информации и необходимость в прямом доступе к 

первичной налоговой отчетности. 

Прямой доступ к налоговой отчетности позволит Фонду «Сколково» не 

только видеть все параметры бизнеса участника проекта, включая налоговые 

льготы и выстраивать политику грантовой поддержки наиболее эффективно, 

но и рационально распределять выделяемые Минфином России финансовые 

средства, расходовать получаемые субсидии с большей эффективностью, 

непосредственно сосредоточиться на выводе продуктов, сервисов, услуг на 

российский и международный рынок, увеличении капитализации компаний-

резидентов, не теряя сил на сбор налоговой отчетности. 

Эту задачу поможет решить законопроект, позволяющий участникам 

предоставлять налоговую отчетность по одному адресу в ФНС России, а 

управляющим организациям иметь доступ к такой информации согласно 

заранее полученному согласию у субъектов налоговой отчетности. 

Предоставление налоговой информации по одному адресу снизит затраты 

бизнеса на территориях Российской Федерации, имеющих особый статус, в 

том числе по взаимодействию с управляющей компанией.  

Фондом Сколково был разработан такой законопроект, 

предусматривающий изменения в НК РФ.  

 Законопроект о налоговой тайне уже в высокой степени проработки, 

прошел необходимые согласования, включая одобрение рабочей группой 

АНО «Цифровая экономика», доработку в Министерстве цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций для получения резидентами 

соответствующих налоговых уведомлений на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. Принятие законопроекта 

существенно повысит качество взаимодействие участников особых зон, 

Фонда «Сколково» с управляющими организациями и ФНС России.  

Ввиду важности решения вопроса исключения дублирования налоговой 

отчетности участниками территорий, имеющих особый статус, просим Совет 

Федерации оказать содействие в дальнейшем движении данного 

законопроекта (сейчас мы столкнулись с консервативностью 

уполномоченного ФОИВа - ФНС России). 


