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Новое в САР  

Коротко 

Государственная Дума приняла в первом чтении два законопроекта1, направленных на улучшение режима 
специальных административных районов («САР»).  

Помимо прочего, законопроекты расширяют возможности для компаний «переехать» в САР, а также вводят 
дополнительные льготы для международных холдинговых компаний («МХК»): освобождение от 
налогообложения курсовых разниц, 10% по дивидендам/процентам/роялти, выплаченным МХК, 5% по 
налогу на прибыль в отношении дивидендов/процентов/роялти, полученных МХК. Однако для применения 
льгот будет необходимо осуществить инвестиции на сумму 300 млн рублей в инфраструктуру, а также 
соответствовать требованиям к фактическому присутствию на территории САР (штат, офис, доля пассивных 
доходов и др.). 

Важные, на наш взгляд, положения законопроектов мы привели ниже. 

В деталях 

Новое в законе о международных компаниях и международных фондах  

• В качестве международной компании («МК») в САР смогут зарегистрироваться иностранные компании, 
созданные не позднее 1 марта 2022 года (сейчас – не позднее 1 января 2018 года).  

• Доступ в САР «открывается» также для международных общественно полезных и личных фондов.  

• Срок для осуществления инвестиций в размере 50 млн рублей увеличивается с 6 месяцев до одного 
года. 

• Срок дерегистрации из иностранной юрисдикции теперь составит два года (сейчас – 6 месяцев).  

Стабилизационная оговорка  

• Законопроект предполагает стабилизацию режима для МХК: в частности, к ним не будут применяться 
положения об увеличении и (или) отмене пониженных налоговых ставок / изменении условий их 
применения, а также об изменении порядка определения налоговых баз.  

Новые условия для получения статуса МХК и его утери 

Законопроект также изменяет условия получения статуса МХК:  

• МК должна быть создана до 1 марта 2022 года, и с момента ее создания до даты регистрации 
международной компании в указанном порядке должно пройти не менее трех лет (сейчас – до 1 января 
2018 года). Иными словами, если компания хочет «переехать» в САР в марте 2022 года, то для 
получения статуса МХК она должна была быть создана не позднее чем в марте 2019 года. 

• Доля прямого и (или) косвенного участия контролирующих лиц составляет не менее 75% от 
контролирующих лиц, являвшихся таковыми на 1 марта 2022 года.  

Лицо не будет считаться новым, если участие передано ему в результате наследования, реорганизации 
в форме выделения, разделения или преобразования контролирующего лица.   

Неизменность контролирующих лиц теперь не проверяется для «дочек» публичных компаний (при 
выполнении определенных условий), даже если такая публичная компания не «переехала» в САР.  

Новые причины утраты статуса МХК:  

• Если компания не успеет дерегистрироваться из иностранной юрисдикции в течение двух лет. 

                                                
1 https://sozd.duma.gov.ru/bill/84923-8#bh_histras https://sozd.duma.gov.ru/bill/84991-8#bh_histras  
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• Если местонахождение компании по ЕГРЮЛ изменяется на территорию за пределами САР. 

Новые льготы для МХК  

• Положительная и отрицательная курсовые разницы не учитываются в доходах и расходах для целей 
налога на прибыль (за исключением курсовых разниц от ценных бумаг, номинированных в иностранной 
валюте).  

• Доходы и расходы от участия в соглашениях о разделе продукции, концессионных соглашениях, 
лицензионных соглашениях или иных соглашениях на условиях риска не учитываются в доходах и 
расходах для целей налога на прибыль. 

• 10% налога у источника на дивиденды/проценты/роялти, выплачиваемые МХК, если МХК отвечает 
требованиям по уровню присутствия и инвестирования (подробнее критерии мы описывали в нашем 

предыдущем обзоре2), а фактический получатель дивидендов/процентов/роялти не находится в 
юрисдикции, включенной в «черный список» Минфина РФ. Применяется до 1 января 2036 года.  

• 5% налога на дивиденды (если ставка 0% не применяется) / проценты/роялти, получаемые МХК, если 
МХК отвечает требованиям по уровню присутствия и инвестирования (подробнее критерии мы 

описывали в нашем предыдущем обзоре2). Применяется до 1 января 2036 года. 

Требования для применения льгот для МХК  

• В дополнение к требованиям по уровню присутствия и инвестирования 300 млн рублей в 
инфраструктуру законопроект вводит дополнительное требование для применения пониженных ставок.  

В течение всего отчетного (налогового) периода по налогу на прибыль, в котором применяются льготы, 
совокупная доля прямого и (или) косвенного участия контролирующих лиц, являвшихся таковыми на 
1 марта 2022 года, должна составлять не менее 75% (кроме случаев наследования).   

Данное требование не применяется к МХК, являющейся МК.  

• Законопроектом также уточнено, что при определении доли доходов от пассивной деятельности не 
должны учитываться положительные и отрицательные курсовые разницы, а также доходы и расходы от 
участия в соглашениях о разделе продукции, концессионных соглашениях, лицензионных соглашениях 
или иных соглашениях на условиях риска. 

Государственная пошлина  

Законопроектом введены государственные пошлины: 

• За государственную регистрацию МК в порядке редомициляции – 150 000 рублей. 

• За ежегодное подтверждение статуса МК – 150 000 рублей. 

Налоговый базис и «сквозной подход»   

• При «переезде» в САР ценные бумаги (обращающиеся и необращающиеся), а также доли участия 
принимаются к учету по рыночной стоимости. Данное положение не применяется, если это акции/доли 
компании, более 50% активов которой состоят из недвижимого имущества в РФ.      

• С 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года ставка 0% может применяться в отношении дивидендов, 
выплачиваемых в адрес МХК в рамках «сквозного подхода» (при выполнении определенных условий, 
например зачисления денежных средств на счет МХК в течение не более чем 180 дней, владение не 
менее 15% в течение не менее 365 дней и др.).   

Что это значит для вас 

Позитивные изменения, такие как освобождение от налогообложения соглашений на условиях риска и 
курсовых разниц, а также возможность изменения состава контролирующих лиц в пределах 25%, дадут 
возможность большему количеству компаний воспользоваться льготами САР. Важна и возможность 
отсрочки исключения компании из реестра иностранных лиц — сейчас ожидаются сложности, связанные с 
тем, что регистраторы могут «не отпускать» компании из иностранных юрисдикций или долго проводить 
проверки.  

Однако условия получения преференций САР с учетом ранее принятых изменений остаются довольно 
обременительными и, по нашему мнению, требуют доработки. 

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

Мы будем следить за развитием законодательных инициатив и будем рады ответить на ваши вопросы. 

                                                
2 https://www.pwc.ru/ru/services/tax-consulting-services/legislation/tax-flash-report-2022-4.html  
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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. 

 

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