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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

2

Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.1355)

Государство:

- стимулирует создание и использование изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов;

- предоставляет их авторам, а также патентообладателям и 

лицензиатам льготы в соответствии с законодательством.

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий в Сколково осуществляет государственную функцию и 

предоставляет субъектную льготу, т.е. освобождается доход по субъекту. 

Необходим регулярный экспертный диалог по вопросу управления рисками

(в т.ч. налоговыми) в контексте инновационной стратегии и политики 

Госкорпорации «Росатом» и России. И в частности, по возможным 

направлениям взаимодействия в вопросах безопасной передачи ядерных 

технологий с  кластером ядерных технологий Фонда «Сколково». 

Например, обложение результатов интеллектуальной деятельности по 

ставке 5% в Голландии - это объектная льгота, которая дается в отношении 

лишь определенного вида дохода. По экспертным данным ИФА (IFA) в ОЭСР 

(OECD) субъектных льгот очень мало, так как они дискриминационны. 
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Способы администрирования

Фондом «Сколково»

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ1

ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ2

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОС.ОРГАНОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ СКОЛКОВО4
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УПОРЯДОЧИВАНИЕ

НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ СРЕДЫ
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Освобождение от обязанностей плательщика НДС, если

прибыль в течение года не превышает 0,3 млрд. руб.
(Ст.145.1 НК).

 Освобождение от обязанностей плательщика налога на
прибыль (если годовой объем выручки меньше 1 млрд. руб.
(ст. 246. 1 НК) .

 Освобождение от обязанностей плательщика налога на
имущество (ст.381 НК)

 Ведение учета доходов и расходов в упрощенном порядке
(если годовой объем выручки меньше 1 млрд. руб.) – ст. 4
закона о бухгалтерском учете

 Изменения в ст. 262 НК РФ о порядке учета расходов на
НИОКР.

В уставе общества - резидента Сколково необходимо указание на 

исключительность деятельности в области исследований, 

разработок и коммерциализации их результатов по направлениям 

деятельности (см. часть 8 статьи 10 Федерального закона от 28 

сентября 2010 №244-ФЗ).
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ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ

 Создание центров коллективного использования и
лабораторий Сколково

 Приобретение оборудования для коллективного
использования

 Формирование политики пользования оборудованием, в том
числе посредством почасовой аренды

Возможность использовать дорогостоящее оборудование с 

минимальными затратами – катализатор интеллектуальной 

деятельности
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
 Создание консультационного центра в целях

предоставления участникам проекта услуг, необходимых
для регистрации РИД, созданных при осуществлении
исследовательской деятельности (ст. 8 Федерального
закона от 28 сентября 2010 №244-ФЗ)

 Частичное или полное субсидирование расходов на услуги
патентных поверенных

 Организационная поддержка при патентовании в рамках
соглашения между Сколково и Роспатентом (ФСИС)

Помощь в оформлении результатов исследований задача Фонда 

«Сколково», т.к. участник проекта должен иметь возможность 

сконцентрировать на исследованиях в рамках следующих 

направлений деятельности: 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОС.ОРГАНОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ СКОЛКОВО

Подразделение 
Федеральной службы 
по интеллектуальной 

собственности

Цель - создание на территории
специального
подразделения в рамках
соглашения

Специализация подразделения
предполагает выработку
механизма, позволяющего
максимально сократить
сроки оформления и охраны
РИД

Суд по 
интеллектуальным 

правам
Цель - создание 

эффективной системы 
защиты прав на РИД, 
соответствующей 
международным 
стандартам.

Специализация суда 
позволит 
квалифицированно и 
быстро разрешать споры 
о правах на РИД.
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В СССР функции управляющей организации в области охраны 

государственных интересов в области изобретений и улучшении организации 

изобретательства выполняло Всесоюзное объединение «Лицензинторг», 

созданное на основании Постановления Совета министров СССР от 14.06.1962 

г. №687 и Приказа Министерства Внешней Торговли СССР №208 от 04 .07.1962 г.
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START UP в наукоемкой сфере от 1 

до 30 патентов в ключевых странах

 По экспертным данным ИФА в 

рамках опроса 300 крупнейших 

компаний в области R&D 

наиболее привлекательными для 

размещения hi-tech компаний 

были названы США и Китай -

страны с высоким уровнем 

налогообложения и жестким 

налоговым контролем.
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РОССИЯ

2009 год

38 564 

заявок на 

патент

33,6% от 

иностранцев

12 966 от 

иностранцев

КИТАЙ

2009 год

976 686 

заявок на 

патент

10,1 от 

иностранцев

99 075 от 

иностранцев

США

2009 год

456 106

заявок на 

патент

49,2 % от 

иностранцев

224 733 от 

иностранцев

Источник: Союзпатент
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ СРЕДА
Существующая Содержание

Конституция РФ Стабилизация страны

Более 200 нормативных правовых 

актов уровня федеральных законов, 

постановлений и распоряжений 

правительства, указов Президента, а 

также Концепций и стратегий 

принятых в целях регулирования  в 

сфере науки

Принцип регулирования науки как 

сферы экономической деятельности 

имеющей выраженную специфику. 

Преобладание ведомственных 

правовых актов, дающих разъяснения к 

ФЗ №127 от 23.08.1996 года «О науке и 

государственной научно-технической 

политике»

Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых 

технологий создан в соответствии с 

п.3 ст. 50  и ст.118 ГК РФ и ФЗ «О 

НКО» от 12.01.1996 №7-ФЗ

Устав Фонда «Сколково» не 

опубликован на сайте в отличии от 

мандата на выполнение функций 

управляющей организации и т.п.

Федеральные законы

243-ФЗ, 244-ФЗ 

272-ФЗ

Поясняют государственную функцию 

обозначенную в ст.1355 ГК и 

предоставляют субъектную льготу

Формирование нормативной 

правовой основы деятельности 

Фонда «Сколково» и науки в России 

продолжается

Необходимо следование принципу 

открытости (transparency) и вцелом 

принципам корпоративного управления 

ОЭСР в деятельности Фонда 

«Сколково» и управления наукой в РФ
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
Источник: Материалы круглого стола «Инновационная стратегия России: взгляд 

в будущее», Санкт-Петербург 2003 год.
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ВЫВОДЫ

По экспертным данным ИФА (IFA) в ОЭСР (OECD)

субъектных льгот очень мало, так как они 

и дискриминационны, и привлекательны для

организации разного рода схем уклонения. 

Наиболее привлекательными для размещения 

hi-tech компаний были названы США и Китай

В уставе общества - резидента Сколково

необходимо указание на исключительность

деятельности в области исследований,

разработок и коммерциализации их результатов

по направлениям деятельности

Необходимо следование принципу открытости 

(transparency) и вцелом принципам

корпоративного управления ОЭСР

в деятельности Фонда «Сколково»

и управления наукой в РФ

Защита (в т.ч. судебная) 

интеллектуальных прав при 

передаче наукоемких (и 

особенно ядерных) 

технологий является 

условием 

конкурентоспособности и 

эффективной интеграции 

научно-технологического 

потенциала Госкорпорации 

«Росатом» в мировое 

хозяйство и экономику и 

оправдано целями и 

задачами модернизации, 

понимаемой как, «переход на 

тот технологический уклад, в 

который входит развитый 

мир».
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