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Резиденты Сколково (1 из 5)

•

На текущий момент по данным сайта i-gorod.ru:
 зарегистрировано 28 участников проекта Сколково;
 10 из них получили целевое финансирование от Фонда Сколково на
общую сумму 3 млрд. 206 млн. руб.

•

Налоговое администрирование — по месту государственной
регистрации компаний-резидентов.
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Резиденты Сколково (2 из 5)

•

Резидентам Сколково предоставлены существенные льготы на период
до 10 лет:
 освобождение от налога на прибыль / НДС / налога на имущество;
 пониженные ставки страховых взносов (14% вместо 34%);
 возмещение расходов на уплату таможенных пошлин и НДС при
ввозе товаров;
 освобождение от обязанности вести бухгалтерский учет.
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Резиденты Сколково (3 из 5)

•

Налоговые льготы нацелены на молодые развивающиеся компании
(start ups).

•

Для крупных компаний — наличие пороговых значений означает
существенное ограничение по применению налоговых льгот.

PwC

5

Резиденты Сколково (4 из 5)

•

Входной НДС, уплаченный при приобретении товаров, работ, услуг —
дополнительный расход для резидентов Сколково.

•

Существуют ряд иных ограничений / неясностей:
 невозможность для резидентов вести какую-либо иную деятельность, кроме
научно-исследовательской деятельности;
 неясность в отношении того, могут ли резиденты иметь структурные
подразделения (филиалы) за пределами Сколково и будут ли распространяться
налоговые льготы на деятельность филиалов;
 неясность в отношении порядка перерегистрации резидентов после 1 января
2014 года;
 технические недоработки в законодательстве (например, в отношении
порядка ведения налогового учета резидентами).
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Резиденты Сколково (5 из 5)

•

Возмещение таможенных платежей - сложные вопросы:
 Закон 244-ФЗ устанавливает, что резиденты Сколково и иные лица,
участвующие в реализации проекта, будут получать возмещение таможенных
пошлин в отношении товаров, ввозимых для целей их использования при
строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости
на территории Центра или необходимых для осуществления исследовательской
деятельности на территории Центра.
 Означает ли данная норма, что до создания "физического" Сколково
возмещение таможенных платежей невозможно?
 Может ли резидент / лицо, участвующее в реализации проекта, реализовать /
вывезти с территории Центра ранее ввезенные товары?
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Инвесторы и ключевые партнеры Сколково

•

Ожидается активная работа венчурных фондов в Сколково.

•

Специальных льгот для инвесторов в Сколково не предусмотрено.

•

Структурирование инвестиций будет определять налоговые
последствия для инвесторов.

•

Проработка инвестиционных планов ключевых партнеров находится в
стадии проработки.

•

Важно учесть налоговые аспекты инвестиций (например,
применимость CFC rules), чтобы обеспечить оптимальную налоговую
нагрузку для инвесторов и ключевых партнеров.
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Управляющая компания и обслуживающие
организации Сколково

•

Обслуживающие организации:
 По закону обслуживающие организации имеют статус лиц, участвующих в
реализации проекта Сколково.
 Обслуживающие организации будут облагаться налогами в
общеустановленном порядке, никаких налоговых льгот для них не
предусмотрено.
 Обслуживающие организации имеют право на возмещение затрат по уплате
таможенных платежей.

•

Управляющая компания (Фонд Сколково):
 Для УК / дочерних обществ предусмотрено освобождение от налога на
имущество и от земельного налога.
 По НДС и налогу на прибыль никаких льгот для УК / дочерних обществ нет.
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Дальнейшие шаги и развитие

•

Принятие поправок в законодательство, устраняющих неясности и
неопределенности.

•

Появление новых резидентов и наработка практики применения
налоговых и иных льгот.

•

Совершенствование налогового администрирования (в т.ч. проверка
использования льгот, выполнения условий грантов).

•

Формирование и реализация инвестиционных планов ключевых
партнеров и инвесторов.

•

Появление новых налоговых вопросов в отношении Сколково по мере
развития новых операций / продуктов / сервисов в Сколково.

•
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Проработка вопросов переходного периода после 31.12.2013.
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