
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РАЙОНЫ: 
Статус резидента, 
преимущества 
и разрешение споров



СПЕЦИАЛЬНЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РАЙОН (САР)

Зоны на территории РФ

Направленность на международные 
компании

Валютные, налоговые и иные привилегии

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ САР 

Защита от санкций

Привлекательная инвестиционная среда

Удобный режим управления

Перенос активов в защищенную зону



ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ

остров Русский 
Приморский край

Остров Октябрьский
Калининградская область



ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ САР     

Коммерческая корпорация

Регистрация 
на территории САР

Договор об осуществлении 
деятельности в САР 
в качестве участника САР

Осуществление 
инвестиций в РФ

Страна регистрации компании – 
член (или наблюдатель) ФАТФ и/
или член Манивэл1

1 С перечнем членов и наблюдателей ФАТФ Вы можете ознакомиться  
  пройдя по следующей ссылке: http://www.fatf-gafi.org/countries/#FATF.
  С перечнем членов Манивэл Вы можете ознакомится пройдя по 
  следующей ссылке: http://www.fatf-gafi.org/pages/members/moneyval.html

http://www.fatf-gafi.org/countries/#FATF
http://www.fatf-gafi.org/pages/members/moneyval.html


кредитные 
организации

некредитные 
финансовые организации

операторы услуг 
платежной инфраструктуры

операторы 
платежных систем

КТО НЕ МОЖЕТ 
ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ 
УЧАСТНИКА САР

ИНВЕСТИЦИИ 
Формы инвестиций

капитальные вложения

вложения в уставный капитал, фонд или 
взносы в имущество российских ООО, АО, ПАО

минимальный 
объем инвестиций

срок для внесения 
инвестиций 

2

1



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОМПАНИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА

Признаются нерезидентами по валютному законодательству

Возможность без ограничений и банковских счетов совершать 
следующие операции с иностранной валютой и рублем:

осуществлять переводы на территории РФ между собой

осуществлять переводы с территории РФ

получать переводы на территории РФ

Возможность выбора 
иностранного права 
для регулирования 

отношений 
акционеров 

Возможность 
регистрировать 

свои суда в 
специальном реестре, 

что позволит
 ходить судам 

под флагом РФ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ХОЛДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ (МХК): 
НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

МХК признаются резидентами в соответствии с налоговым 
законодательством

прибыль не учитывается при расчете прибыли 
контролирующего ее лица

прибыль иностранных компаний, которые контролируются МХК, 
не будет учитываться в налоговой базе

0%

0%

5%

 по доходам, 
полученным в виде 
дивидендов 

по доходам от реализации акций/
долей участия в российских
или иностранных организациях

по доходам, 
полученным 
в виде дивидендов

2
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УСЛОВИЯ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ МХК

Международная компания 
создана до 1 января 2018 года 

Смена личного закона в порядке 
редомициляции

Контролирующие лица 
международной компании стали 

таковыми в период 
до 1 января 2017 года

В течение 15 дней с даты 
регистрации в РФ в налоговый 

орган представлены: 

финансовая отчетность, 
аудиторское заключение 
сведения о контролируемых 
лицах



РАЗРЕШЕНИЕ
СПОРОВ 
Введены следующие виды арбитражных соглашений 
между участником САР и управляющей компанией

о передаче спора из договора об осуществлении 
деятельности на территории САР, типовая форма 
утверждена Минэкономразвития

о передаче спора, связанного с особенностями 
предоставления статуса участника САР

Споры из договоров об 
осуществлении деятельность 
в САР не могут передаваться 
в арбитраж ad hoc

Стороны вправе передать 
вышеуказанные споры: 

Западное отделение РАЦ (г. Калининград)

Дальневосточное отделение РАЦ 
(г. Владивосток)

2
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http://docs.cntd.ru/document/551620602 
3 https://centerarbitr.ru/about/western-division/
https://centerarbitr.ru/far-eastern-branch/general-information


Российский арбитражный центр 
при Российском институте современного арбитража

www.centerarbitr.ru

Москва
119017, Москва
Кадашевская набережная, д. 14, к. 3

+7 495 797-94-77
info@centerarbitr.ru

Калининград
ТК «Мега»
236022, Калининград, ул. Уральская, 
д. 18, пом. VI, этаж 4, офис 404

+7 4012 99-47-34
zapad@centerarbitr.ru

Екатеринбург
620014, Екатеринбург, ул. Вайнера, 
9-а, 3-й этаж

+7 343 22-70-383
ural@centerarbitr.ru 

Южно-Сахалинск
693008, Южно-Сахалинск, 
улица Чехова, 78, офис 2-3

+7 424 255-66-17
sakhalin@centerarbitr.ru 

Владивосток
АТК «Sky City», 690091, Владивосток, ул. 
Алеутская, д. 45, этаж 8, офис 805

+7 423 205-00-52
vostok@centerarbitr.ru 

Петропавловск-Камчатский
683030, Петропавловск-Камчатский,
 ул. Атласова, 23 

kamchatka@centerarbitr.ru


