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Процедура получения статуса Участника

7
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Освобождения от:
а) обязанностей налогоплательщика по НДС и налогу на прибыль;
б) обложения налогом на имущество

СТАТУС – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 

1

Использования пониженного тарифа страховых взносов (на обязательное
пенсионное страхование 14% (вместо 22%), на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством 0% (вместо 2,9%), на обязательное медицинское страхование
– 0% (вместо 5,1%)

2

Компенсации ввозной таможенной пошлины и НДС в отношении товаров,
ввозимых для осуществления исследовательской деятельности

3

4
Использования инфраструктуры ИЦ «Сколково», получения поддержки, в том
числе грантовой, и услуг, оказываемых Фондом и его дочерними юридическим
лицами
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ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

1

2

Размещать на территории ИЦ «Сколково» свои постоянно действующие

исполнительные органы ЮЛ, а также иные органы или лиц, имеющих право

действовать от имени ЮЛ без доверенности

3

Обеспечивать наличие в своих учредительных документах указания на

возможность осуществления исключительно ИД в соответствии с Законом

Вести исключительно исследовательскую деятельность

4
Размещать на товарах (в случае их производства и реализации), на своих сайтах, в

публикациях и в презентационных материалах информацию об ИЦ «Сколково» в

установленных случаях

5
Размещать и поддерживать в актуальном состоянии информацию о себе и своей

деятельности в специализированных разделах на сайте Фонда

6
Получать и использовать адрес электронной почты, предоставленный Фондом, в

качестве средства получения и отправления юридически значимых сообщений при

взаимодействии с Фондом

7
Представлять годовые и полугодовые отчеты об исследовательской деятельности,

информацию и документы по запросам Фонда
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Инструменты Грантовой поддержки участников 

Может получить 
только Участник

Проходит формальную 
и внутреннюю проверки 
Службами Фонда

Проходит 
внешнюю 
экспертизу

Решение принимает 
Грантовый 
(Минигрантовый) 
комитет

Объем 
предоставляемых в 
Фонд документов 

микроГРАНТЫ
до 1,5 млн. руб. по 1 заявке и до 4 

млн. руб в год

ГРАНТЫ 
от 5 до 300 млн. руб.

миниГРАНТЫ
до 5 млн. руб.

Цели, на которые 
направляется 
финансирование

Сроки 
рассмотрения ~ 60 дней ~ 40 дней 20 дней

Меморандум 35 стр. 
+ 16 приложений к 
нему + ответы на 
вопросы экспертов

Меморандум 35 стр. 
+ 16 приложений к 
нему

Заявка + минимальное 
кол-во подтверждающих 
документов

На решение обособленных задач в 
рамках исследовательской 
деятельности по быстрой и простой 
процедуре

Для реализации 
масштабного проекта в 
течении длительного 
срока

Для реализации некоторых 
конкретных исследовательских 
целей
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Программы микрогрантового финансирования

Гибкая и оперативная система финансирования - микрогранты на сумму до 1,5 млн.
руб. на решение обособленных задач в рамках исследовательской деятельности:

Требования к заявителям:

• Вид участника - Стартап;

• Штатная численность на конец отчетного квартала, предшествующего подаче заявки, - не
менее 3 и не более 50 работников;

• Участник на момент подачи заявки не является стороной соглашения с Фондом о
предоставлении гранта (минигранта);

• Выручка за календарный год, предшествовавший подаче заявки, не превышает 100 000 000
рублей (меньшее значение может быть установлено приказом Фонда).

Формы предоставления микрогрантов

• Авансирование планируемых расходов посредством оплаты услуг подрядчика со счета
Фонда либо путем предоставления средств Участнику;

• Компенсация Участнику проекта понесенных расходов.

Защита 
интеллектуальной 

собственности
Прототипирование

Акселерация

Участие в выставках

Комплектующие для 
сборки прототипа

Аренда лаб. оборуд. и 
покупка лицензий на 

ПО

Экспериментальное 
внедрение

Проведение 
испытаний и 

сертификация
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Основные требования

Грантовой политики Фонда

Требования к проектам
100%

75%25%

50%

50%

25%75%

О

Грант предоставляется на 

реализацию целей очередной стадии

Стадия – уровень готовности технологии

Стадию проекта необходимо определять 

на основе Грантовой политики Фонда
О

К зачету в качестве вклада Соинвестора

принимаются только денежные средства

• Вклад в уставный капитал Участника (для ООО)

• Денежный вклад в имущество Участника (для ООО)

• Приобретение у Участника его акций (для АО)

• Дарение денежных средств в пользу Участника 

(в случае зарубежных Соинвесторов или от ф.л.)

НИОКР

IP

Коммерциа
-лизация

Команда 
Проекта

Смета  
проекта

Соинвестор

Мероприятия

О

Требования к проектам, календарным 

планам, сметам в тексте Грантовой 

политики являются исчерпывающими

О
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Виды проводимых экспертиз

Экспертиза 

заявки на статус

Экспертиза

грантового 

меморандума

Экспертиза 

отчета 

грантополучателя

Иные виды 

экспертиз

ЗАЯВИТЕЛЬ Стартап, планирующий 

стать участником 

(резидентом) проекта 

«Сколково»

Стартап, получивший 

статус участника проекта 

«Сколково, планирующий

получить грант Фонда

Стартап, получивший 

грант Фонда

Заказчик экспертизы 

(ФОИВы, другие 

институты развития, 

венчурные фонды и др.)

ОБЪЕКТ

ЭКСПЕРТИЗЫ

Анкета, заполняемая 

заявителем в личном 

кабинете на sk.ru

Грантовый меморандум Отчет об использовании 

гранта

Документы по проекту,

предоставленные 

заказчиком экспертизы

КОЛИЧЕСТВО 

ЭКСПЕРТОВ

7 экспертов От 3 до 5 экспертов От 3 до 5 экспертов Определяется заказчиком 

(как правило, от 1 до 5)

ПРИНЦИП

ОТБОРА 

ЭКСПЕРТОВ

Автоматически системой 

на основе выборки из 

экспертов по 

инновационному 

приоритету (форсайту)

Вручную менеджерами

Грантовой и экспертной 

службы, на основе 

тщательного анализа 

профиля эксперта 

Вручную менеджерами

Грантовой и экспертной 

службы, на основе 

тщательного анализа 

профиля эксперта 

Вручную менеджерами

Грантовой и экспертной 

службы, на основе 

тщательного анализа 

профиля эксперта 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ВОПРОСЫ, НА 

КОТОРЫЕ 

ОТВЕЧАЕТ 

ЭКСПЕРТ

• Конкурентные

преимущества 

продукта/технологии

• Потенциал 

коммерциализации

• Не противоречие 

научным принципам

• Команда проекта

• Перспективы

коммерциализации 

проекта

• Команда проекта

• Риски проекта

• Смета проекта

• Потенциал 

привлечения 

соинвесторов

• Цели и план 

мероприятий по 

реализации проекта

• Отношение

выполненных 

грантополучателем 

мероприятий к 

исследовательской 

деятельности

• Соответствие 

результатов 

выполнения 

мероприятий плану и 

целям реализации 

проекта

Вопросы определяются 

соответствующим 

техническим заданием 

заказчика экспертизы и 

могут включать вопросы, 

аналогичные темам в 

экспертизе грантового

меморандума
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Кто такие эксперты Фонда «Сколково» и 

какие требования к ним предъявляются?

Научный: Опыт работы на научных должностях в научных/

исследовательских/ образовательных российских или зарубежных

организациях (или научным редактором ведущих мировых

научных журналов) не менее 5 лет.

Технический: Опыт работы не менее 5 лет в течение последних

10 лет на руководящих должностях в R&D или технологической

сфере в российских или зарубежных производственных и

сервисных компаниях.

Бизнес: Опыт работы в высокотехнологичной компании на

руководящей должности не менее 3 лет в течение последних 10

лет или опыт работы не менее 3 лет в течение последних 10 лет

в частных венчурных Фондах.

➢ Эксперт – физическое лицо, оказывающее услуги Фонду Сколково по

проведению экспертизы инновационных проектов на возмездной основе.

➢ Эксперты оказывают Фонду услуги на основании гражданско-правого

договора.
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Эксперты Фонда «Сколково»

>750 

экспертов

30% -
зарубежные 
эксперты со 

знанием 
глобальных 

рынков

Профессионалы 
в области науки, 

техники и 
бизнеса

Собственная ИТ-
инфраструктура

для 
автоматизации 

работы с 
экспертами

С 2012 по 2017 гг. 
Фондом 

проанализирован
о около 12 000 

проектов (65 000 
экспертиз)

Отработанная 

система отбора 

экспертов на основе 

оценки компетенций, 

позволяющая 

привлекать лучших 

специалистов.

Прозрачная и отлаженная 

система экспертизы 

(включая внутренние 

регламентирующие 

документы), 

позволяющая 

масштабировать 

действующую модель 

экспертизы.

Построенная система 

максимально исключает 

факты 

аффилированности / 

заинтересованности 

экспертов. 

Экспертиза позволяет 

получать обратную связь 

для последующего 

улучшения качества 

проектов. 
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Процедура отбора экспертов

Подача заявки на включение в состав пула экспертов grant.sk.ru
(раздел «Экспертиза»)

Двухэтапная последовательная процедура обработки заявки в

Фонде (скоринг и ручная обработка)

Подписание договора

Включение в состав экспертного сообщества на основании

приказа

Оценка работы экспертов

http://www.grant.sk.ru/
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Опыт проведения научно-технологической 

экспертизы

Кроме того, среди заказчиков экспертизы Фонда «Сколково» – частный венчурный фонд,

стартапы «Сколково» (экспертиза в целях подтверждения перспектив проекта для

потенциальных инвесторов).
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СПАСИБО!

143026, г. Москва, территория ИЦ 
«Сколково», ОЦ Технопарк, здание 2

тел. +7(495) 956-00-33


