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Влияние ограничений, введенных в отношении Фонда 

«Сколково» и ООО «Технопарк «Сколково», на участников 

проекта 

 

Вопросы и ответы 

 

 

Управление по контролю над иностранными активами казначейства США 

2 августа 2022 г. включило Фонд «Сколково» (далее - Фонд), Сколковский 

институт науки и технологий и ООО «Технопарк «Сколково» (далее - 

Технопарк) в специальные списки лиц, на которых распространяются 

ограничения. 

 

Включение в списки означает запрет на совершение сделок с такими 

организациями. В то же время данный запрет касается US persons – лиц в 

юрисдикции США, в том числе граждан США, организаций, учрежденных по 

законам США, включая их зарубежные подразделения и т.д. 

 

Ограничения не распространяются на российские лица, не являющиеся 

зарубежными подразделениями компаний из США. 

 

 

1. Распространяются ли ограничения на участников 

проекта в связи с их статусом участника проекта? 

 

Нет. Ограничения касаются Фонда, Сколковского института науки и 

технологий и Технопарка. Непосредственно статус участника проекта сам 

по себе дополнительных рисков не создает. 

 

В то же время для участников проекта, имеющих бизнес или филиалы в 

США, а также работающих на зарубежных рынках, нельзя исключить риск 

так называемых «вторичных» ограничений (скажем, если такие участники 

проекта после введения ограничений будут получать гранты Фонда или 

оплачивать аренду и иные сервисы Технопарку). 

 

Вместе с тем данный риск оценивается как незначительный. Он сопоставим 

с рисками, которые российские лица, например, несут при взаимодействии 

с банками, попавшими под ограничения. 
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2. Возникают ли риски у участника проекта, получавшего 

гранты Фонда в прошлые периоды, например, в 2021 году? 

 

Нет. Ретроспективно введенные ограничения не применяются. 

 

3. Владеют ли Фонд или Технопарк долями в уставных 

капиталах участников проекта? 

 

Нет. Именно поэтому участники проекта не подпадают под ограничения, 

связанные с владением долями в их уставных капиталах. 

 

4. Есть ли риски в связи с получением участниками 

проекта налоговых льгот? 

 

Фонд не усматривает таких рисков. Налоговые льготы предоставляются не 

Фондом, а Российской Федераций как одна из мер поддержки. 

 

Проект «Сколково» в соответствии с Федеральным законом 

«Об инновационном центре «Сколково» является совокупностью 

мероприятий по созданию и обеспечению функционирования 

инновационного центра в целях поддержки исследовательской 

деятельности и коммерциализации ее результатов.  

 

Фонд – это управляющая компания, т.е. юридическое лицо, на которое 

указанным законом возложены реализация проекта «Сколково» и контроль 

за соблюдением участниками проекта закона и правил проекта. Таким 

образом, Фонд - лишь одно из лиц, участвующих в реализации проекта. 

 

Участники осуществляют деятельность именно в проекте «Сколково» и не 

являются участниками Фонда как юридического лица.  
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5. Участник проекта арендует помещения в Технопарке. 

В составе учредителей есть лицо, зарегистрированное в 

США. Поскольку платежи могут быть затруднены, 

является ли это причиной для несвоевременного 

внесения арендной платы? 

 

По Гражданскому кодексу и договору обязательства должны исполняться 

надлежащим образом, в том числе арендные платежи должны вноситься в 

срок.  

 

В то же время Технопарк готов рассматривать конкретные ситуации в 

индивидуальном порядке.  

 

6. Может ли участник проекта убрать со своего сайта 

упоминание об участии в проекте «Сколково»? 

 

Да. Приказом Фонда от 16.08.2022 № 165-Пр указанное действие из разряда 

обязанностей переведено в категорию прав.  

 

7. Целесообразно ли согласовывать с Фондом размещение 

на сайте участника проекта информации о проекте 

«Сколково»? 

 

Да. Рекомендуем это делать с целью корректного оформления логотипов и 

текста. 

 

8. Является ли нарушением Федерального закона 

«Об инновационном центре «Сколково» и правил проекта 

наличие в числе учредителей лиц, относящихся к 

юрисдикции США? 

 

Нет. Указанный факт не образует нарушения Федерального закона 

«Об инновационном центре «Сколково» и правил проекта. 

 

9. Что делать, если в штате участника проекта есть 

граждане США? 

 

Участники проекта не являются лицами, в отношении которых введены 

ограничения.  
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В связи с этим само по себе наличие статуса участника проекта рисков не 

образует. В то же время по конкретным обстоятельствам рекомендуем 

проконсультироваться с юристами, имеющими специализацию по праву 

США.  

 

10. Каким образом ограничения могут повлиять на 

возмещение затрат по уплате таможенных платежей 

через ООО «ТФК «Сколково»? 

 

Ограничения не создают препятствий для возмещения указанных затрат.  

 

Влияние на внешнеэкономическую деятельность могут оказать конкретные 

ограничения, установленные в отношении отдельных категорий товаров. 

 

Консультации по вопросам осуществления внешнеэкономической 

деятельности в текущих условиях можно получить в ООО ТФК «Сколково» 

(тел.: +7 (495) 956 00 33 доб. 2294  e-mail: customs@sk.ru). 

 

11. Участник проекта не осуществляет деятельность за 

рубежом. Его деятельность ведется исключительно в 

Российской Федерации, операции осуществляются 

только в рублях. Какие риски у него могут быть? 

 

Риски для таких участников проекта отсутствуют. 

 

 

По всем дополнительным вопросам Вы можете обратиться в Фонд, в 

том числе по адресу Consultingcenter@sk.ru. 

Перечень вопросов и ответов не является исчерпывающим 

юридическим советом, поэтому при наличии специализированных 

вопросов всегда рекомендуем также обратиться к отраслевым 

юристам, имеющим специализацию по праву США. 

 

 

------------------------------------------ 
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