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Новые условия применения налоговых льгот в САР 

Коротко 

Государственная Дума приняла законопроект1, в соответствии с которым российские компании при 
выполнении определенных условий смогут стать резидентами специальных административных районов 
(САР) на о. Русский и о. Октябрьский. Вместе с тем для получения налоговых льгот все компании (как 
российские, так и экс-иностранные) со статусом международной холдинговой компании (МХК) должны будут 
выполнять требования по уровню экономического присутствия (штат, офис, доля пассивных доходов и др.) и 
инвестировать не менее 300 млн рублей в инфраструктуру субъекта РФ. 

Вероятно, поправки в ближайшее время будут одобрены Советом Федерации и Президентом, после чего 
примут статус закона. Новые правила начнут действовать по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования закона.  

Для компаний, зарегистрированных в САР до опубликования закона, предусмотрен переходный период – до 
конца 2025 года.  

В деталях 

Законопроект направлен на исключение риска, что российский режим будет признан вредоносным со 
стороны Европейского союза.  

Какие российские компании могут зарегистрироваться в САР?  

В результате изменений в САР могут «переехать» и приобрести статус МХК российские компании при 
выполнении следующих условий: 

• созданные до 1 января 2018 года;  

• контролирующие лица компании стали таковыми до 1 января 2017 года (с исключениями для публичных 
организаций и под санкциями). При этом под контролирующими лицами российских организаций, в 
отличие от иностранных компаний, понимаются бенефициары с долей >15%: физические лица, 
некоторые публичные компании, государственные фонды, некоторые российские и иностранные 
государственные компании; 

• подавшие определенные сведения, заявления и документы (включая уведомление о намерении 
получить статус МХК, направленное за 6 месяцев до «переезда»); 

• не получившие возражение на «переезд» от субъекта РФ, где такая организации сейчас 
зарегистрирована (необходимо, если налог на прибыль этой организации составляет более 1% бюджета 
субъекта РФ хотя бы в одном из трех предшествующих лет).    

Новые условия для применения льгот для МХК 

В настоящее время для МХК существуют, в частности, следующие налоговые льготы:  

• ставка 0% по налогу на прибыль на полученные дивиденды при доле владения более 15% и сроке 
владения более 365 дней; 

• ставка 0% по налогу на прибыль при реализации акций/долей, если доля владения >15%, срок владения 
>365 дней, доля недвижимости в РФ <50%, акции/доли не внесены в капитал МХК/не получены МХК при 
реорганизации за год до или после «переезда» в САР; 

• ставка 5% на дивиденды, выплачиваемые публичной МХК (до 1 января 2029 года). 

 

                                                
1 https://sozd.duma.gov.ru/bill/20492-8 
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 

 

Для применения всех указанных выше налоговых льгот любая МХК (и экс-иностранная, и российская) в 
течение всего отчетного (налогового) периода должна отвечать следующим новым критериям по 
сабстансу (дополнительно к существующим критериям МХК): 

• хотя бы одно контролирующее лицо – налоговый резидент РФ; 

• доля расходов на приобретение товаров, работ, услуг, место реализации которых РФ, более 70%; 

• доля пассивных доходов более 90%; 

• управление МХК осуществляется из РФ; 

• нет обособленных подразделений за пределами САР; 

• минимум 15 сотрудников в штате, занятых в основной деятельности компании; 

• офис минимум 50 кв. м; 

• инвестиции в объекты инфраструктуры субъекта РФ, где расположен САР, не менее 300 млн рублей. 

Обращаем внимание, что для компаний, которые уже «переехали» в САР и получили статус МХК до 
опубликования закона, предусмотрен переходный период. Новые правила получения льгот для них не 
действуют до 31 декабря 2025 года включительно, при этом остаются неясности насчет точной даты 
применения отдельных новых требований. 

Нужно отметить, что не все компании, планирующие редомициляцию в САР или уже находящиеся в САР, 
смогут соответствовать вышеуказанным критериям по сабстансу. Такие компании могут остаться в САР в 
статусе «международной компании» (МК) и не использовать перечисленные выше налоговые льготы, а 
пользоваться общероссийскими льготами по дивидендам и при продаже долей/ акций. Как альтернативу 
можно рассматривать варианты реорганизации.  

Что это значит для вас 

Компаниям, планирующим «переезд» в САР, рекомендуем оценить влияние принятых поправок на 
деятельность групп и первоначальные планы, в частности: 

• возможность и целесообразность соответствия новым требованиям для применения льгот для МХК; 

• возможность использования статуса МК. 

Для компаний, которые уже являются резидентами САР, предусмотрена отсрочка до конца 2025 года. Тем 
не менее также рекомендуем оценить детально сроки действия всех новых требований и возможные 
варианты действий после окончания переходного периода. 

Обсуждаемые ранее правки по налогообложению в САР, включавшие пониженную ставку 10% налога у 
источника, освобождение от налогообложения курсовых разниц и др., в текущем законопроекте не 
затронуты, и мы ожидаем этих изменений в отдельном законопроекте. Мы будем следить за развитием 
законодательных инициатив. 

Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
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