
 

 

 

1 Федеральный закон от 03.08.2018 № 290-ФЗ. 

2 Федеральный закон от 26.03.2022 № 72-ФЗ. 

 

 

 

 

 

В Правительство внесен законопроект, продлевающий 

упрощенный порядок переезда компаний в САР 
 

В марте 2022 года в Федеральный закон «О международных компаниях и 

международных фондах»1 были внесены изменения2, которые существенно 

облегчают редомициляцию (переезд) иностранных компаний в специальные 

административные районы на территории России. Упрощенный порядок в 

соответствии с поправками действует до 31 декабря 2022 года. 

 

В настоящее время Правительство РФ рассматривает законопроект, 

продлевающий действие этого порядка на 2023 год. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

3 Действующий порядок позволяет Правительству РФ установить более позднюю дату. 

 

 

 

Законопроект предполагает, что в 2023 году продолжат действовать 

следующие смягченные требования: 

 
 

Требование Старые правила Новые правила 

Дата создания компании Не позднее 01.01.2018 Не позднее 01.03.20223 

Страны ведения 

деятельности 

Не менее двух Без ограничений 

Срок на осуществление 

инвестиций в России (не 

менее 50 млн руб.) 

6 месяцев с даты 

регистрации компании в 

России 

1 год с даты регистрации 

компании в России 

Срок предоставления 

документов, 

подтверждающих 

осуществление 

инвестиций 

10 дней с даты истечения 

срока на осуществление 

инвестиций 

30 дней с даты истечения 

срока на осуществление 

инвестиций 

Срок на исключение 

компании из 

иностранного реестра 

компаний 

1 год с даты регистрации 

компании в России 

2 года с даты 

регистрации компании в 

России 

Срок, в течение 

которого компания 

вправе применять 

иностранное право к 

своим внутренним 

отношениям 

До 01.01.2029 До 01.01.2039 

Прохождение ревизии 

соответствия 

требованиям, 

предъявляемым к 

международной 

компании 

Плановая ревизия – 

ежегодно 

Внеплановые ревизии – 

по решению 

управляющей компании 

САР 

Все ревизии 

приостановлены до 

конца года 

Отсрочка первой 

плановой ревизии 

1 год с даты регистрации 

компании в России 

2 года с даты 

регистрации компании в 

России 
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Кроме того, согласно упрощенным правилам компания может не 

предоставлять для регистрации в России какие-либо из предусмотренных 

законом документов, если обоснует невозможность их предоставления. Эта 

норма позволяет переехать в Россию, например, компаниям, директора 

которых из-за санкций отказались выполнять свои функции. В таком случае 

компания не может представить российским регистрирующим органам 

подписанное директором решение о переезде, заверенную директором 

копию устава или иные документы. При таких обстоятельствах подписать 

соответствующие документы вместо директора вправе, например, 

российский акционер компании, а вместо оригиналов требуемых документов 

можно представить копии. 

 

Институт международных компаний и механизм редомициляции были введены 

в российское законодательство в 2018 году как средство деофшоризации 

российской экономики. Упрощенный порядок редомициляции в САР 

направлен на «экстренную эвакуацию» иностранных компаний, 

принадлежащих россиянам, из недружественных зарубежных юрисдикций. 

Редомицилированная компания сохраняет свою юридическую историю, то 

есть считается созданной с даты своей изначальной регистрации в 

иностранной юрисдикции. Она сохраняет свое название, все свои активы и 

обязательства. При этом после переезда в Россию такая компания пользуется 

значительными налоговыми льготами, вправе применять к своим внутренним 

отношениям иностранное право, а также имеет ряд других преференций. 

 

Команда PB Legal | Panin, Bayramkulov & Partners обладает значительной 

экспертизой в вопросах редомициляции в Россию, регистрации 

международных компаний и функционирования САР. Мы предоставляем 

всестороннюю поддержку при проведении редомициляции – от разработки 

детального плана до взаимодействия с управляющей компанией САР после 

регистрации компании в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, связывайтесь с 

нашими партнерами: 

 

 

       
 

Александр Панин    Алан Байрамкулов 
 

Управляющий партнер    Партнер 

a.panin@legal-pb.com     a.bayramkulov@legal-pb.com 

Контакты 


