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Программа Shenzhen-Hong Kong Stock Connect вступила в силу 5
декабря 2016

Программа Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect (Shenzhen Connect) вступила в силу
в понедельник 5 декабря 2016 года.

По аналогии с программой Shanghai-Hong Kong
Stock Connect (Shanghai Connect), старто-
вавшей в ноябре 2014, программа Shenzhen
Connect является долгожданной для инвесто-
ров из материкового Китая, которая не толь-
ко позволяет торговать размещенными на Гон-
конгской фондовой Бирже акциями, но и от-
крывает возможность прямых инвестиций в раз-
мещенные на Шэньчжэньской фондовой бирже
акции для иностранных инвесторов. Для гон-
конгских и иностранных инвесторов открывают-
ся новые возможности прямых инвестиций в ак-
ции, размещенные на Шэньчжэньской фондо-
вой бирже (SZSE), которая является 8 в рейтин-
ге крупнейших мировых бирж по рыночной капи-
тализации (US$ 3.3 трлн по данным на  30 сен-
тября 2016) и по привлечению средств для IPO
(SZSE привлекла US$ 4.2 млрд за первые три
квартала 2016 года1). Интересно, что Shenzhen
Connect предлагает международным инвесто-
рам широкий выбор китайских компаний для ин-
вестирования с возможностями для инвестици-
онных организаций (но не для индивидуальных

инвесторов) приобрести акции на шеньчжень-
ском рынке ChiNext для инновационных и тех-
нологичных компаний. Shenzhen Connect пред-
лагает инвесторам из материкового Китая рас-
ширенные инвестиционные возможности, в то
время как и гонконгские компании выиграют от
большого круга инвесторов.

5 ноября Министерство финансов (Ministry
of Finance, MOF), Государственная налоговая
служба (State Administration of Taxation, SAT) и
Китайская комиссия по регулированию рынка
ценных бумаг (CSRC) выпустили совместное
уведомление, определяющее налоговую поли-
тику Китая относительно программы Shenzhen
Connect.

Ключевые аспекты налоговой политики Китая
по программе Shenzhen Connect : Совместное
уведомление, выпущенное MOF, SAT и CSRC
устанавливает налоговую политику для гонконг-
ских инвесторов и инвесторов из материкового
Китая, а также требования в отношении нало-
га на добавленную стоимость и государствен-
ную пошлину. Политика очень схожа с аналогич-
ной налоговой политикой Китая для программы
Shanghai Connect.

1. Источник: World Federation of Exchanges website (от 10 ноября 2016)
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http://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=16PR127
http://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=16PR127
http://szs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201611/t20161130_2470191.html
http://szs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201611/t20161130_2470191.html
http://szs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201611/t20161130_2470191.html
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Южное торговое направление
Инвесторы из материкового Китая • Индивидуальный налог на прибыль

будет временно исключён в период
с 5 декабря 2016 по 4 декабря 2019
в отношении прибыли, полученной от
перевода участвующих в программе
Shenzhen Connect ценных бумаг, раз-
мещённых на Гонконгской бирже, по
программе Shenzhen Connect;

• Инвестиционные компании, получившие
прибыль от перевода разрешенных цен-
ных бумаг, размещённых на Гонконгской
бирже, по программе Shenzhen Connect
будут облагаться налогом в соответствии
с налоговым законодательством в отно-
шении инвестиционных компаний

• Доход от дивидендов, полученный от 
ценных  бумаг, размещённых в Гонконге,
является  объектом налогообложения  в
размере 20%% и будет взыматься China
Securities Depository для акций класса H
и Clearing Corporation для остальных ак-
ций; и

• Доход от дивидендов, полученных от
ценных бумаг, размещенных на Гонконг-
ской фондовой бирже, является объек-
том налогообложения, за исключением
дивидендов от акций класса H, которы-
ми владеют инвестиционные компании
из материкового Китая не менее  12 ме-
сяцев.
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Северное торговое направление
Инвесторы из Гонконга • Прибыль от перевода акций класса А

временно не будет облагаться налогом
как для индивидуальных инвесторов, так
и для инвестиционных компаний;

• Доход от дивидендов, полученный
от участвующих в программе Shenzhen
Connect акций класса A, является объек-
том налогообложения в размере 10%%;
и

• Для лиц, имеющих право на более низ-
кую налоговую ставку (например рези-
денты стран, с которыми Китай имеет со-
ответствующее подписанное налоговое
соглашение) могут направить запрос в
соответствующие налоговые ведомства.

Информационный семинар по программе
Shenzhen Connect состоялся  30 ноября 2016
в здании Гонконгской фондовой биржи

30 ноября Гонконгская ассоциация корпора-
тивных юрисконсультов, Charltons и Гонконг-
ская фондовая биржа организовали семи-
нар по программе  Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, на котором выступили управляющий
директор по обслуживанию клиентов и мар-
кетинговым услугам отдела развития рынка
Гонконгской фондовой биржи г-н Tae Yoo и
Джулия Чарлтон, партнёр компании Charltons.
Речь Джулии Чарлтон касалась правовых ас-
пектов запуска программы, включая бенефи-
циарное право собственности ценных бумаг по
программе Shenzhen Connect, защиты прав на
активы, размещённые на SZSE, законодатель-
ных ограничений Китая в отношении иностран-
ных акционеров, отчётные требования для про-
даж ценных бумаг без покрытия (коротких про-

даж) и тд. Презентация доступна для скачи-
вания по ссылке www.charltonslaw.com/hong-
kong-law/shanghai-hong-kong-stock-connect-
and-shenzhen-hong-kong-stock-connect-update-
a-new-chapter-in-connecting-international-and-
chinese-investors/.

Были выпущены следующие публикации фондо-
вой биржи по программе Shenzhen Connect:

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect - Information
Book for Investors

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect - Information
Book for Market Participants

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect - Frequently
Asked Questions

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect - FAQ for
Listed Issuers
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http://www.hkcca.net/event-2370367?CalendarViewType=1&SelectedDate=11/30/2016
http://www.hkcca.net/event-2370367?CalendarViewType=1&SelectedDate=11/30/2016
http://www.charltonslaw.com/the-firm/people-culture/team-profile/julia-charlton/
http://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/shanghai-hong-kong-stock-connect-shenzhen-hong-kong-stock-connect-update/
http://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/shanghai-hong-kong-stock-connect-and-shenzhen-hong-kong-stock-connect-update-a-new-chapter-in-connecting-international-and-chinese-investors/
http://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/shanghai-hong-kong-stock-connect-and-shenzhen-hong-kong-stock-connect-update-a-new-chapter-in-connecting-international-and-chinese-investors/
http://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/shanghai-hong-kong-stock-connect-and-shenzhen-hong-kong-stock-connect-update-a-new-chapter-in-connecting-international-and-chinese-investors/
http://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/shanghai-hong-kong-stock-connect-and-shenzhen-hong-kong-stock-connect-update-a-new-chapter-in-connecting-international-and-chinese-investors/
http://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/shanghai-hong-kong-stock-connect-and-shenzhen-hong-kong-stock-connect-update-a-new-chapter-in-connecting-international-and-chinese-investors/
http://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/shanghai-hong-kong-stock-connect-and-shenzhen-hong-kong-stock-connect-update-a-new-chapter-in-connecting-international-and-chinese-investors/
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/Documents/Investor_Book_En.pdf
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/Documents/Investor_Book_En.pdf
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/Documents/EP_CP_Book_En.pdf
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/Documents/EP_CP_Book_En.pdf
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/Documents/FAQ_En.pdf
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/Documents/FAQ_En.pdf
http://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listrulesfaq/Documents/FAQ_29.pdf
http://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listrulesfaq/Documents/FAQ_29.pdf
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