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Гонконгская фондовая биржа вносит изменения в Руководство для
России относительно российских международных компаний

Гонконгская фондовая биржа (далее - HKEx) в
марте 2019 года внесла изменения в текст сво-
его «Руководства для России» (далее - Руко-
водство) в части регулирования вопроса ли-
стинга компаний, которые имеют статус «меж-
дународной компании» в соответствии с рос-
сийским законодательством. Принципиальное
различие между российскими «международны-
ми компаниями» и российскими акционерными
обществами, для которых как раз и была подго-
товлена прежняя версия «Руководства для Рос-
сии», заключается в том, что такие междуна-
родные компании могут выпускать акции в до-
кументарной форме, тогда как акционерные об-
щества, стремящиеся осуществить листинг, мо-
гут размещать только бездокументарные акции.
Таким образом, в то время как российские ак-
ционерные общества ограничены размещени-
ем ценных бумаг в форме депозитарных рас-
писок на основной площадке HKEx, междуна-
родные компании могут размещать акции. С об-
новленной версией Руководства можно ознако-
миться здесь.

Федеральный закон Российской Феде-
рации «О международных компаниях»

Федеральный закон № 290-ФЗ «О международ-
ных компаниях» (далее - Закон) вступил в си-

лу 3 августа 2018 года, и в него были внесе-
ны поправки 25 декабря 2018 года. Закон раз-
решает компаниям, которые зарегистрированы
за пределами России и осуществляют свою де-
ятельность (в том числе через контролируе-
мые компании) в нескольких странах, включая
Россию, осуществить перерегистрацию в ка-
честве российских международных компаний,
включенных в Единый государственный реестр
юридических лиц России. В качестве между-
народной компании может зарегистрировать-
ся как общество с ограниченной ответственно-
стью, так и акционерное общество. Перереги-
страция (редомициляция) является предметом
определенных условий, а именно:

1. Перерегистрацию можно осуществить
только в пределах специальных админи-
стративных районов

Иностранным компаниям разрешено пе-
ререгистрироваться только в двух специ-
альных административных районах - на
острове Русский в Приморском крае и на
острове Октябрьский в Калининградской
области.

2. Минимальная сумма инвестиций в России

Компания должна согласиться инвести-
ровать в Россию не менее 50 миллио-
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нов рублей (примерно 770 000 долларов
США). Инвестиции должны быть сделаны
в течение шести месяцев после регистра-
ции компании в качестве международной
компании. Инвестиции могут быть сдела-
ны в любой части России и не ограниче-
ны специальным административным рай-
оном, в котором зарегистрирована между-
народная компания. Группа компаний бу-
дет рассматриваться как единая организа-
ция при подаче заявки на регистрацию в
качестве международной компании. Усло-
вие об осуществлении инвестиций в раз-
мере 50 миллионов рублей может быть
распределено между участниками такой
группы или исполнено одним участником.

3. Изначальное место регистрации компа-
нии

Иностранная компания изначально долж-
на быть зарегистрирована в юрисдикции,
которая является членом или наблюдате-
лем Группы разработки финансовых мер
по борьбе с отмыванием денег и / или чле-
ном Комитета экспертов Совета Европы
по оценке мер по борьбе с отмыванием де-
нег и финансированию терроризма.

Однако возможность иностранной компании за-
регистрироваться в России в качестве между-
народной компании также будет зависеть от то-
го, разрешено ли это в соответствии с законо-
дательством изначальной юрисдикции.

Акционеры иностранных компаний, которые пе-
ререгистрируются в российские международ-
ные компании, сохраняют практически все те
же права и обязанности, которые были у них до
перерегистрации. Таким образом, редомициля-
ция не приводит к прекращению существующих
обязательств компании.

Преимущества регистрации в специаль-
ных административных районах

Регистрация в специальном административном
районе в России дополнительно предоставляет
следующие налоговые льготы:

1. Международная холдинговая компания не
облагается налогом на дивиденды, кото-
рые она получает от иностранных компа-
ний, которые она контролирует.

2. Дивиденды, выплачиваемые междуна-
родной компанией, которая является пуб-
личной компанией, иностранным органи-
зациям, облагаются подоходным налогом
по ставке 5%.

3. Нулевая ставка налога применяется к до-
ходам международной холдинговой ком-
пании от продажи или передачи (включая
выкуп) акций российских и / или иностран-
ных компаний при условии, что междуна-
родная холдинговая компания владела та-
кими акциями не менее 365 календарных
дней.

Иностранные компании, которые регистрируют-
ся в качестве международных компаний в спе-
циальных административных районах, счита-
ются нерезидентами в целях валютного контро-
ля и регулирования. Соответственно, валютные
операции, заключаемые международными ком-
паниями с российскими резидентами, не под-
лежат валютным ограничениям, за исключени-
ем того, что продажа и покупка иностранной
валюты могут осуществляться только в упол-
номоченных банках и государственном «Бан-
ке развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)».

Руководства Гонконгской фондовой
биржи для стран

Руководства для стран, разрабатываемые
HKEx, устанавливают, как компании, зареги-
стрированные в соответствующих юрисдикци-
ях, могут обеспечить удовлетворение требо-
ваний, предусмотренных Правилами листин-
га для иностранных заявителей, о том, что в
соответствующей юрисдикции обеспечивают-
ся стандарты защиты акционеров, эквивалент-
ные тем, которые предусмотрены законода-
тельством Гонконга.

Руководство для России ранее отражало тре-
бование российского законодательства о том,
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что компании, желающие осуществить листинг
(будь то внутри страны или за рубежом), долж-
ны быть зарегистрированы в качестве публич-
ных акционерных обществ, акции которых мо-
гут существовать только в бездокументарной
форме. Таким образом, российская компания,
желающая разместить свои акции в Гонконге,
могла размещать депозитарные расписки толь-
ко на основной площадке биржи. Закон о меж-
дународных компаниях позволяет международ-
ной компании, зарегистрированной в России,
выпускать документарные акции при условии,
что компания ранее уже выпускала акции в до-
кументарной форме. Это открывает путь для
российских международных компаний к листин-
гу на Гонконгской фондовой бирже путем раз-

мещения акций, а не депозитарных расписок.

Поправка к Руководству для России

Таким образом, в Руководство были внесены
поправки, чтобы распространить его примене-
ние на российские международные компании.
В раздел под названием «Краткое изложение
нашего подхода» добавлен параграф, в кото-
ром говорится, что заявители на листинг, за-
регистрированные в качестве российских меж-
дународных компаний, также должны соответ-
ствовать требованиям руководства по стране и
консультироваться с Департаментом листинга
биржи в случае любого несоответствия между
Руководством и Законом.
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