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Предисловие
Уважаемый читатель!
Данная брошюра была подготовлена с целью представить краткий обзор экономики России,
а также осветить налоговые и правовые вопросы, имеющие большое значение для тех, кто
планирует заниматься бизнесом в России. В частности, в брошюре дано краткое описание
преимуществ вложения средств в отдельные экономические зоны, включая Сколково – новую
«Силиконовую долину» в Подмосковье. Российское налоговое законодательство и гражданское
право постоянно развиваются, и подчас невозможно дать четкий ответ на, казалось бы, простые
вопросы. Поэтому для толкования законодательства важными источниками являются судебные
прецеденты и практика. Вся информация представлена по состоянию на январь 2012 г. Брошюра
не ставит целью консультирование по налоговым или юридическим вопросам. Читателям
настоятельно рекомендуется обращаться за профессиональной помощью к консультантам
с опытом в области российского бизнеса.

О КПМГ
КПМГ – это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые
и консультационные услуги. В офисах КПМГ в 156 странах мира работают 152 000 сотрудников.
В России и СНГ, где КПМГ работает свыше 20 лет, у компании насчитывается свыше 3800 тыс.
специалистов и имеются офисы, расположенные в 19 городах семи стран.
В последние годы КПМГ в России и СНГ стала одной из наиболее динамично развивающихся
фирм – членов сети КПМГ. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» признавало КПМГ аудиторской
компанией №1 в 2009–2012 гг., а журнал International Tax Review назвал КПМГ налоговой фирмой
2012 года в России.

Санкт-Петербург
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Львов
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Кишинев
Донецк
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Нижний Новгород
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Екатеринбург
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Новосибирск Красноярск
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Баку
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Знакомство с Россией
Краткая информация о стране
Краткое описание
Столица:

Москва

Площадь территории:

17 098 200 км2

Численность населения (2013 г.):

143 млн человек

Города с населением свыше 1 млн чел.:

15

Президент:

Владимир Путин

Премьер-министр:

Дмитрий Медведев

Валюта:

Рубль (руб.)

Номинальный ВВП (2012 г.):

3,380 трлн долл. США

Реальный рост ВВП (2012 г.):

+3,4%

ВВП на душу населения (2012 г.):

14 061,5 долл. США

Кол-во субъектов Федерации:

83

Размер прямых иностранных инвестиций (2012 г.):

51,4 млрд долл. США

Инфляция за 2012 г.:

6,6%

Валютные резервы (01.11.13 г.):

513 772 млрд долл. США

yy ВВП в 2012 г. вырос на 3,4% и составил 1,920 трлн долл. США.
yy Объем промышленного производства в 2012 г. вырос на 2,6% по сравнению
с прошлым годом.
yy Уровень безработицы снизился до 2,46% за 2012 г.

МОСКВА
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Инвестиционный климат
В последние годы потребительская
активность в России
способствовала динамичному
росту в сфере розничной торговли,
телекоммуникаций и недвижимости.
Наблюдался рост доходов, при
этом расширялись масштабы
потребительского и ипотечного
кредитования.
В последнее десятилетие Россия
все больше интегрировалась
в мировую экономику, что
стимулировало ее быстрый
экономический рост в начале этого
века. Однако интеграция имеет
свою цену и проблемы, с которыми
сейчас столкнулась мировая
экономика и которые оказывают
непосредственное влияние
и на Россию. На Россию серьезно
повлиял кризис, начавшийся
в последнем квартале 2008 г.,
и ВВП страны в 2009 г. снизился на
7,8%. Но в 2012 г. экономика ряда
регионов в основном вернулась
к предкризисному уровню.
В 2011 г. подушевой ВВП
(12 995 долл. США) в России был
самым высоким среди стран БРИК 1.
Президент России Владимир Путин
и премьер-министр Дмитрий Медведев
обещали создать современную,
инновационную экономику, которая
бы меньше зависела от экспорта
минерального сырья. Ожидается, что
к 2020 г. Россия станет крупнейшим
потребительским рынком в Европе,
ее ВВП на душу населения
возрастет в три раза и достигнет
35 000 долл. США2 и она станет
пятой по величине экономикой мира
(по ВВП по паритету покупательной
способности)3.
Очевидно, что российское
правительство предпринимает
серьезные усилия для изменения
российской экономики
в лучшую сторону и повышения
привлекательности России для
иностранных инвесторов. В новом
отчете Международной финансовой
корпорации и Всемирного банка

указывается, что с июня 2011 г.
по июнь 2012 г. деловой климат
в России в части регулирования
бизнеса улучшился за счет
реформ, облегчивших местным
предпринимателям уплату
налогов и получение разрешений
на строительство. В 10-м выпуске
ежегодного отчета Doing Business
также указывается, что с 2005 г.
в России было осуществлено
17 институциональных реформ
и реформ в области регулирования,
которые улучшают деловой климат
в части регулирования бизнеса
местных фирм. Августо ЛопесКларос, директор по глобальным
индикаторам и анализу группы
Всемирного банка, сказал: «Россия
в прошлом году предприняла важные
шаги для сокращения отставания
в части качества деловой среды
от стран с высокими доходами.
Это является частью постоянных
усилий правительства по улучшению
инвестиционного климата страны,
которое президент Владимир Путин
недавно назвал приоритетным
направлением политики»4.
По показателю простоты уплаты
налогов Россия поднялась
со 105‑го на 64-е место. Число
налоговых платежей в год снизилось
с 9 до 7, время, необходимое
на соблюдение требований
налогового законодательства,
уменьшилось с 290 до 177 часов
в год. По показателю временных
и стоимостных затрат на создание
нового бизнеса Россия поднялась
со 111-го на 10-е место, при этом
число процедур уменьшилось на одну
и составило восемь, а требуемое
время уменьшилось с 30 до 18 дней5.

В России, вне всякого сомнения, мно
жество возможностей для успешного
ведения бизнеса. Посол США в Росии
Майкл Макфол сказал: «Те, кто
занимаются бизнесом в России, уже
вполне удовлетворены… Но есть
еще 98% американских бизнесменов,
которые не приезжают сюда,
ничего не знают и руководствуются
стереотипами о здешнем климате.
Нам надо достучаться до них»6.
Занимая территорию, охватывающую
девять часовых поясов, Россия
представляет собой колоссальный
рынок. Богатство на территории
России распределяется неравно
мерно. Слабо развитая инфраструк
тура создает логистические пробле
мы, особенно за пределами крупных
городов. Ведению бизнеса могут
мешать обременительные нормативноправовые режимы, излишняя бюрок
ратизация, проблемы в области
защиты прав интеллектуальной
собственности, непоследовательное
применение законов и нормативных
актов, недостаточная прозрачность,
чрезмерное вмешательство государ
ства в хозяйственные вопросы
и другие барьеры для доступа
на российский рынок, например
протекционизм (несмотря на то что
с августа 2012 г. Россия стала членом
ВТО). Мировой экономический кризис
затруднил доступ к кредитам, однако
эффективные государственные меры
уменьшили остроту этой проблемы.
Несмотря на специальные правила
для высоквалифицированных специ
алистов, иммиграционная и визовая
системы РФ все еще являются
довольно сложными, и для получения
необходимых разрешений тем, кто
совершает деловые поездки, требуются
время и соответствующие знания.

1

World Development Indicators database, World Bank. Database, обновлена 27 сентября 2012 г. Доступ на 26 ноября 2012 г.

2

Заявление Владимира Путина в 2011 г. (Baltic News Network цитировало Интерфакс
(http://bnn-news.com/putin-urges-double-russian-gdp-28057)

3

Euromonitor International, Top 10 largest economies in 2020 (2010)

4

http://www.worldbank.org/en/news/2012/10/23/russian-federation-moves-to-boost-regulatory-environment-for-doing-business

5

http://mfc-moscow.com/index.php?id=61&_newslid=1296

6

http://www.themoscowtimes.com/news/article/mcfaul-to-focus-on-economic-ties/471161.html
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По занимаемой территории Россия
является самой большой страной
в мире, имеющей потребительский
рынок численностью свыше
140 млн человек, богатейшие
природные ресурсы,
высокообразованную рабочую
силу и передовые в техническом
отношении науку и производство.
В состав Российской Федерации
входят 83 субъекта (46 областей
(регионов), 21 республика, 9 краев,
4 автономных округа, одна авто
номная область и два города феде
рального значения (Москва и СанктПетербург). Формально все они имеют
равный статус. Регионы (области)
и края являются территориями, где
большинство населения составляют
этнические русские. Республики
создавались по национальному
принципу и имеют несколько более
высокий статус, позволяющий им,
например, иметь собственную
конституцию. Автономные округа
и автономная область также счита
ются национальными, но на практике
большинство населения в них
составляют этнические русские.
В начале девяностых годов федераль
ный центр был слабым, и, пытаясь
удержать страну от развала, феде
ральное правительство и регионы
достигли компромисса в форме дву
сторонних соглашений о разделении
властных полномочий. После избрания
в 2000 г. Президентом, Владимир
Путин начал укреплять позиции
центрального правительства
по отношению к регионам и ввел
семь федеральных округов
(Центральный, Северо-Западный,
Южный, Волжский, Уральский,
Сибирский и Дальневосточный).
Федеральные власти приступили
также к унификации региональных
политических структур и законода
тельства. С середины девяностых
губернаторы практически всех
субъектов Федерации избирались
населением, но в 2004 г. законода
тельство было изменено. С этого
момента губернаторы стали утверж
даться законодательными органами
субъектов РФ по представлению
Президента РФ.
© 2013 ЗАО «КПМГ». Все права защищены.

Российские регионы различаются
по уровню доходов и структуре
промышленности, в связи с чем
даже частичное выравнивание
бюджетного обеспечения регионов
требует перераспределения средств
от богатых регионов (доноров)
бедным. Богатыми регионами
являются в основном Москва
и несколько богатых природными
ресурсами регионов Сибири.
Большинство южных и западных
регионов, за исключением СанктПетербурга и Ленинградской области,
являются получателями трансфертов
из федерального центра.
У российских регионов имеется
ряд механизмов повышения своей
привлекательности для иностранных
инвесторов, включая:
yy создание организационной
структуры сотрудничества
с иностранными инвесторами;
yy предоставление финансовых
и налоговых льгот;
yy модернизацию и развитие
инфраструктуры;
yy использование государственночастных партнерств.
Ведущее российское рейтинговое
агентство «Эксперт РА» с конца
90-х годов составляет рейтинги
инвестиционного климата
в российских регионах исходя
из их инвестиционного потенциала
и риска.
По оценкам «Эксперта РА»,
к числу регионов с самым высоким
инвестиционным потенциалом
относились Москва, Московская
область, Санкт-Петербург,
Краснодарский край, Республика
Татарстан, Самарская область,
Республика Башкортостан
и Ростовская область. К регионам
с наименьшим риском были
отнесены Краснодарский край,
Белгородская область, Липецкая
область, Московская область, СанктПетербург, Ростовская область,
Ленинградская область, Калужская
область, Республика Татарстан
и Тамбовская область.

Проведенное КПМГ исследование
активности иностранных инвесторов
по регионам выявило, что прямые
иностранные инвестиции (далее –
ПИИ) в Россию сконцентрированы
в небольшом количестве регионов:
Москва, Санкт-Петербург,
Сахалинская и Архангельская
области привлекают значительные
средства, в то время как 40 регионов
привлекли менее 25 млн долл. США
в 2006–2011 гг.
Исследование КПМГ показало,
что очень высокий уровень ПИИ
характерен лишь для нескольких
российских регионов:
yy Москва, Санкт-Петербург,
Московская и Ленинградская
области привлекали ПИИ в связи
с высокой концентрацией деловой
активности и величиной местных
рынков;
yy Сахалинская и Архангельские
области привлекали значительные
ПИИ в нефтегазовый сектор;
yy единственным примером
преднамеренного создания
благоприятной бизнес-среды для
иностранных инвесторов является
Калужская область, которая
привлекла 1,3 млрд долл. США
в 2006–2009 гг.
В 2010–2011 гг. лидерами
по привлечению прямых иностранных
инвестиций стали Москва,
Сахалинская область, Московская
область, Калужская область,
Санкт-Петербург, Нижегородская
область, Архангельская область,
Тюменская область, Ленинградская
область и Владимирская
область. Сахалинская область
и Архангельская область вышли
в лидеры благодаря крупным
нефтегазовым проектам, тогда как
Калужская и Владимирская области
продемонстрировали необычайно
высокую эффективность в создании
благоприятных условий для
инвесторов, вкладывающих средства
в производственные проекты. Так,
в Калужской области более 5 лет
назад были создано специальное
областное агентство развития
и шесть «индустриальных парков».
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Компании-автопроизводители
«Вольво», «Фольксваген»,
«Пежо Ситроен» и «Митсубиси
Моторс» инициировали проекты
сборки легковых и грузовых
автомобилей на территории
данных «индустриальных парков».
Фармацевтические компании,
такие как «Берлин-Хеми» и «Ново
Нордиск», также вложили свои
средства в регион. Во Владимирской
области, благодаря налоговым
льготам и развитию специальных
индустриальных зон иностранными
инвесторами («Доу Кемикл», «Крафт
Фудз» и др.), тоже был инициирован
ряд производственных проектов.

Российские регионы сильно
различаются по уровню
доходов и структуре
промышленности, что
приводит к существенным
различиям в применяемой
политике в области
иностранных инвестиций.

Данные за первую половину 2011 года
показывают, что 81% иностранных
инвестиций приходилось всего
на 5 регионов. В трех регионах
(Нижегородская, Тюменская,
Владимирская области) размер ПИИ
в 2010–2011 гг. значительно возрос.
Главы администраций большинства
регионов, как представляется, крайне
заинтересованы в привлечении
ПИИ и демонстрируют желание
сотрудничать с иностранными
инвесторами и поддерживать их.
Однако на более низком уровне
региональных администраций ПИИ
пользуются значительно меньшей
поддержкой, и без непосредственного
участия глав администраций
в содействии инвестиционным
проектам их благие намерения
не могут быть реализованы.
С исследованием КПМГ 2010 года
«Увеличение ПИИ в российские
регионы» и обновленным в 2012 году
вариантом этого исследования можно
ознакомиться на нашем сайте
www.kpmg.ru.

МОСКВА

© 2013 ЗАО «КПМГ». Все права защищены.
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Инновации и модернизация экономики
За последние 5 лет в России были
предприняты значительные меры по
инновационному развитию. Президент
и Правительство РФ оказывают свою
поддержку и выделяют на эти цели
бюджетные средства. В настоящее
время Россия стремится к сохранению
темпов поступательного развития,
чтобы быть конкурентоспособной
на мировых рынках и в то же время
пользоваться преимуществами
международного передового опыта.
Президент РФ уже заявил о том,
что цель России – постепенное
преобразование экономики, ориен
тированной на добычу энерго
ресурсов и сырья, в техноло
гически ориентированную. Для
достижения этой цели Россия уве
личит долю высокотехнологичных
отраслей в ВВП, долю инновационной
продукции в общем объеме промыш
ленного производства, расходы
на НИОКР, и будет способствовать
коммерциализации российских
инновационных продуктов. Многие
оценивают шансы России на успех
скептически, но, тем не менее, цель
поставлена.
В настоящий момент российское
деловое сообщество активно участ
вует в обсуждении инновационной
стратегии России, рассчитанной
на период до 2020 г. Ожидается,
что стратегия станет основой для
разработки единой государственной
политики, необходимой, как минимум,
в следующих областях: взращивание,
поддержка и стимулирование кадро
вого потенциала, защита интеллек
туальной собственности, создание
и поддержка необходимой
инфраструктуры, совершенствование
законодательной базы, снижение
административных (налоговых
и таможенных) барьеров,
предоставление налоговых
льгот, создание необходимых
условий и стимулирование спроса
на инновационную продукцию.
Следует отметить, что России уже
удалось принять на вооружение
и внедрить ряд мер по поддержке
развития инновационной экономики.
Уже существует несколько контроли
© 2013 ЗАО «КПМГ». Все права защищены.

руемых государством организаций,
вкладывающих средства в иннова
ционные компании. Так, например,
российская корпорация «Нанотех
нологии» оказывает поддержку
проектам в нанотехнологических
отраслях, а российская венчурная
корпорация выделяет средства
на поддержку венчурных проектов.
Более того, Россия предоставляет
налоговые льготы компаниям
с высокой долей интеллектуального
капитала (например, снижение для
компаний, работающих в сфере
ИТ, отчислений в социальные
фонды с 30% до 14% до 2017 года
включительно; ускоренная аморти
зация нематериальных активов
(2 года вместо 10 лет); установление
ставки налога на прибыль в размере
0% для доходов, полученных
от продажи акций российских
высокотехнологичных компаний,
при выполнении определенных
условий; разработка нормативноправовых актов, направленных
на совершенствование учета
расходов на НИОКР для
целей налога на прибыль).
Кроме того, значительные
налоговые и таможенные льготы
предоставляются резидентам особых
экономических зон, созданных
в целях содействия инновационному
и технологическому развитию. Данные
льготы включают в себя снижение
ставок основных налогов (налога
на прибыль, отчислений в социальные
фонды) вплоть до полного
освобождения (налог на имущество,
земельный и транспортный налоги).
Некоторые меры, например,
система, созданная для участников
российского флагманского проекта
«Сколково», являются уникальными
в мировой практике. Главная цель
проекта «Сколково» заключается
в создании благоприятных условий
(на всех этапах реализации
инновационного проекта, включая
коммерциализацию его результатов)
вместе со всей инфраструктурой,
необходимой для концентрации
интеллектуального капитала
и выработки инновационных
решений, для приоритетных отраслей

промышленности – развития
ядерных технологий, повышения
энергетической эффективности,
развития космических технологий,
ИТ и фармацевтической отрасли.
Что касается налогообложения,
то предусматривается освобождение
участников проекта от уплаты НДС,
налога на прибыль и имущество,
и снижение нормативов взносов
на обязательное социальное страхо
вание до 14% на срок до 10 лет. Кроме
того, данный режим предусматривает
возмещение таможенных сборов,
уплаченных за удовлетворяющее
соответствующим требованиям
импортированное оборудование при
соблюдении определенных условий,
а также упрощенную процедуру прив
лечения иностранной рабочей силы.
Заявлено, что вся необходимая
инфраструктура в «Сколково» вскоре
будет построена. В настоящее
время компании, желающие
стать участниками проекта, могут
территориально находиться в другом
месте, но при этом пользоваться
всеми преимуществами проекта,
включая налоговые и таможенные
льготы. По действующему
законодательству компании могут
пользоваться данной привилегией
вплоть до 2014 г.
Признанные мировые лидеры
в области высоких технологий,
такие как Intel, Cisco, Microsoft,
Siemens и Boeing, уже подписали
меморандумы о взаимопонимании
с фондом «Сколково» (управляющим
органом проекта). Некоторые
из них объявили о значительных
инвестициях, которые будут вложены
ими в сколковские проекты (речь идет
о миллиардах долларов США).
В настоящий момент данный флаг
манский проект находится на стадии
внедрения, и деловое сообщество
ожидает первых результатов.
Если проект «Сколково» удастся
совместить с введением других,
поддерживаемых государством
мер стимулирования инноваций,
то у России появится возможность
занять свое место среди стран
с развитой инновационной
экономикой.
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Жизнь и работа в России. Полезные советы
Изучение русского языка. Это
поможет не только в общении
на бытовые темы (большинство
уличных торговцев, официантов
и продавцов в магазинах не говорят
по-английски), но и в деловом
общении. Даже если вы ведете
переговоры по-английски или через
переводчика, всегда полезно точно
знать, что именно говорит ваш
собеседник.
Неформальные взаимоотношения.
Личные отношения играют большую
роль в российском бизнесе,
и дело совсем не в деньгах –
в России действует закон против
взяточничества. В любом случае
всегда лучше быть приятным
и надежным человеком.
Личная безопасность (как правило,
не является проблемой). С точки
зрения обстановки на улицах
Москва – такое же безопасное
место, как и другие крупные
западные города. Тем не менее, как
и в других крупных западных городах,
не рекомендуется поздно вечером
ходить по улицам в окраинных
районах или в дни футбольных
матчей.
Передвижение. Иностранным
специалистам рекомендуется
тщательно выбирать водителя
для себя и своих детей, обращая
внимание на компетентность
и терпеливость кандидата.
Иностранные специалисты, которые
водят машину самостоятельно
или передвигаются по городу
пешком, должны проявлять
особую осторожность и смотреть
по сторонам, чтобы не стать жертвой
неожиданных маневров на дорогах,
совершаемых водителями,
нарушающими правила дорожного
движения.
Наличие квалифицированной
медицинской помощи. Несмотря
на наличие огромного числа
квалифицированных врачей в России,
иностранные специалисты зачастую
стремятся найти врача, говорящего
по-английски или на их родном
языке. В Москве и Санкт-Петербурге

существует ряд западных
медицинских клиник, имеющих
в штате большое количество
иностранных врачей, специалистов,
прошедших обучение за рубежом,
и (или) сотрудников, говорящих
на иностранных языках.
Хорошая еда, к которой
вы быстро привыкнете. В Москве
и Санкт-Петербурге (а также
некоторых других городах) имеется
огромное количество ресторанов,
отличающихся высоким качеством.
Проблемы этнического характера.
Следует отметить, что, согласно
поступающим сведениям, в России
по-прежнему имеют место случаи
расовой нетерпимости, поэтому
люди, в расовом отношении
отличающиеся от этнических русских,
должны проявлять осторожность
(не оставаться в одиночестве)
в некоторых ситуациях, в том числе
в общественном транспорте.
Если вы собираетесь работать
вРоссии длительное время, вам
необходимо знать следующее:
yy таможенная пошлина за ввоз
в Россию предметов домашнего
обихода составляет 4 евро за кг,
хотя, начиная с лета 2010 г., было
сделано несколько публичных
заявлений о том, что данная
ставка была установлена
не преднамеренно и будет
отменена в ближайшее время;

Вопросы регистрации
yy Будучи иностранным
специалистом (если
вы не обладаете визовым статусом
«высококвалифицированный
специалист»), вы обязаны вставать
на учет и сниматься с учета каждый
раз при выезде за границу или
за пределы места постоянного
проживания в России.
yy Для оплаты некоторых счетов
вам необходимо лично являться
в определенный банк и платить
наличными. К счастью, повсюду
имеются банкоматы.
yy Постановка на учет автомобиля
может занять от 1 до 2 дней вашего
времени или времени вашего
водителя (он сможет сделать
это только в том случае, если
перед этим за определенную
плату вы оформите на его имя
доверенность, которую необходимо
обновлять 2–3 раза в год).
Хотя перечисленное выше
не охватывает всех аспектов
жизни в России, этого достаточно,
чтобы сделать вывод о том, что
иностранные специалисты живут
и могут жить в России – даже
в течение очень длительного
времени – безопасно, успешно
и счастливо.

yy найти квалифицированного
(даже со знанием английского
языка) помощника по домашнему
хозяйству можно по рекомендации,
посоветовавшись с другими
иностранными специалистами,
проживающими в России
определенное время;
yy в Москве и Санкт-Петербурге
(а также в некоторых других
городах) имеются школы
с преподаванием на английском,
немецком, французском, японском
и других иностранных языках
для детей иностранных граждан,
хотя выбор школ и учебных
программ может быть хуже, чем
в собственной стране.
© 2013 ЗАО «КПМГ». Все права защищены.
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Как начать хозяйственную
деятельность в России
Формы ведения бизнеса в России, рекомендуемые на начальном этапе
Инвесторы обычно сталкиваются
с проблемой выбора наиболее
приемлемой формы организации
бизнеса в России. Ниже мы
представляем анализ следующих
вариантов организации бизнеса:
yy прямые продажи;
yy контракт на оптовые продажи;
yy представительство;
yy российское дочернее общество.

Прямые продажи
Иностранное юридическое лицо
(ИЮЛ), реализующее товары
покупателям, находящимся
на территории Таможенного
союза (в частности, в России),
напрямую из-за рубежа, не будет
облагаться налогами в России
и не обязано создавать какие-либо
корпоративные структуры для
обеспечения присутствия в России.
Ответственность за таможенную
очистку ввозимой продукции
несут российские покупатели,
которые должны будут уплатить
таможенные пошлины и налоги
(ввозной НДС, акцизы), а также сборы
за таможенное оформление грузов.
Ставки ввозных пошлин установлены
в Едином таможенном тарифе
Таможенного союза России, Беларуси
и Казахстана. Ставки ввозных
пошлин, как правило, варьируются
от 5% до 20% и применяются к
товарам из стран, которым Россия
предоставляет статус наибольшего
благоприятствования. Если товары
ввозятся из развивающихся стран –
пользователей системы тарифных
преференций, то таможенные
пошлины могут быть снижены.
Если товары импортируются
из страны, которая не имеет статуса
наибольшего благоприятствования,
то таможенные пошлины
удваиваются по сравнению с обычной
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ставкой. Ввозной НДС взимается
с таможенной стоимости ввозимых
товаров, увеличенной на сумму
таможенной пошлины.
Техническое оборудование,
производимое за пределами
территории Российской Федерации,
при ввозе в Россию может быть
освобождено от ввозного НДС.
Техническое оборудование, ввозимое
на территорию Таможенного
союза, может быть освобождено
от ввозных пошлин при соблюдении
определенных условий.
Как правило, некоторые товары,
ввозимые на территорию
Таможенного союза, подлежат
нетарифному регулированию
(например, сертифицированию,
лицензированию, квотированию
и т.д.). В настоящее время
и в Таможенном союзе, и в России
разрабатывается законодательство
в области нетарифного
регулирования.

В 2012 г. Россия ратифицировала
протокол о вступлении в ВТО
и стала его полноправным членом.
При этом в связи со вступлением
в ВТО у России теперь имеются
определенные обязательства,
связанные с различными секторами
экономики и международной
торговли:
yy ввозные пошлины
на определенные продукты были
снижены, а ввозные пошлины
на компьютеры, компоненты
для изготовления компьютеров
и компьютерные аксессуары
должны быть отменены в течение
трех лет;
yy после окончания переходного
периода иностранным страховым
компаниям будет разрешено
создавать филиалы в России;
yy техническое регулирование будет
упрощено и будет развиваться
в соответствии с международными
стандартами;

Ставки платежей за таможенное
оформление устанавливаются
в зависимости от стоимости услуг,
оказываемых при этом таможенными
органами, но не могут превышать
100 тыс. руб. (~3125 долл. США).

yy в течение переходного периода
инвесторы в Калининградской
и Магаданской особых
экономических зонах будут
продолжать пользоваться
налоговыми льготами;

С 1 сентября 2012 г. в отношении
импортируемых автомобилей также
уплачивается утилизационный сбор.
Ставки сбора зависят от объема
двигателя, массы автомобиля и числа
мест.

yy до 1 июля 2018 г. предусмотрен
переходный период, в течение
которого будут продолжать
действовать текущие правила
о промышленной сборке;

С 1 января 2011 г. Беларусь,
Казахстан и Россия образуют
единую экономическую зону.
Теперь экономики этих стран более
тесно интегрированы, чем это
предусмотрено Таможенным союзом,
обеспечена свобода перемещения
товаров, услуг, капитала, рабочей
силы, а также равный подход
к юридическим лицам.

yy Россия будет гарантировать
определенный уровень
прозрачности в отношении
законодательства о внешней
торговле;
yy государственные субсидии
сельскохозяйственному сектору
будут составлять 9 млрд руб.,
каждый год размер этих субсидий
будет уменьшаться.
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Продажи через
дистрибьюторов
ИЮЛ может заключить дистрибью
торский договор с российской
компанией для реализации товаров
в России. В этом случае ИЮЛ
не будет облагаться налогами
в России. Российский дистрибьютор
будет отвечать за таможенное
оформление ввозимых товаров
и уплачивать таможенные пошлины
и ввозной НДС. Дистрибьюторские
договоры рассматриваются как
«вертикальные соглашения»
с антимонопольной точки зрения
и должны соответствовать
антимонопольному законодательству.

Представительство или
филиал
Иностранное юридическое лицо
может вести хозяйственную
деятельность на территории
РФ путем создания своего
представительства или филиала
в РФ. Представительство или
филиал не является российским
юридическим лицом, а представляет
собой структурное подразделение
иностранного юридического лица,
поэтому всю полноту ответственности
по обязательствам за действия
представительства или филиала
несет головная иностранная
организация. Представительство
уполномочено вести
деятельность «подготовительного
и вспомогательного» характера
от имени головной организации,
тогда как филиал может вести все
виды деятельности, осуществляемые
головной организацией,
в т.ч. по договорам купли-продажи.
Однако нередки случаи, когда
российские таможенные органы
пытаются определить конечного
российского покупателя
импортированной продукции и ставят
под сомнение право филиалов
ИЮЛ декларировать товары для
таможенного оформления, что
может затруднить его проведение
российским филиалом ИЮЛ.
Представительства и филиалы
иностранного юридического лица
должны быть аккредитованы

в соответствующих государственных
органах. Как правило, аккредитацию
представительств и филиалов
иностранных юридических лиц
осуществляет Государственная
регистрационная палата. Однако
выбор аккредитующего органа
определяется характером деятель
ности иностранного юридического
лица. Так, представительства
иностранных банков проходят
аккредитацию в Центральном
банке Российской Федерации,
а аккредитацией иностранных
авиакомпаний занимается
Федеральная авиационная служба
России. Представительство
иностранного юридического лица
аккредитуется, как правило, на срок
до трех лет, филиал – на срок до пяти
лет с возможностью последующего
продления. После аккредитации
представительству или филиалу
необходимо встать на учет
в соответствующих государственных
органах – Федеральной службе
государственной статистики,
налоговых органах и государственных
внебюджетных фондах.
Аккредитация представительства
или филиала занимает, как правило,
от 3 до 6 недель после подачи всех
необходимых документов в органы
регистрации. Для получения
аккредитации необходимы
подготовка, утверждение и во многих
случаях нотариальное заверение
и апостилизация (легализация)
большого количества документов.
Требуемое для этих целей
время может превышать сроки,
установленные законом.
Представительство уполномочено
вести деятельность «подготови
тельного и вспомогательного»
характера от имени головной
организации, тогда как
филиал может вести все виды
деятельности, осуществляемые
головной организацией, в т.ч.
по договорам купли-продажи.
В зависимости от конкретного
объема и характера деятельности
и представительства, и филиалы
могут создавать присутствие
головной компании в России для
целей налогообложения.

Российское дочернее
общество
Иностранное юридическое лицо
может установить свое присутствие
в РФ путем создания своего
дочернего общества на территории
РФ. Самыми распространенными
организационно-правовыми
формами ведения бизнеса
в России являются общества
с ограниченной ответственностью
(ООО) и акционерные общества
(АО). ООО отличается от АО тем, что
по российскому законодательству
о ценных бумагах доли в ООО
не признаются ценными
бумагами, в то время как акции
АО таковыми признаются и должны
регистрироваться Федеральной
службой по финансовым рынкам.
Акционерное общество может быть
«открытым» (по-русски сокращенно
«ОАО»), что означает «публичная
компания», или «закрытым»
(по‑русски сокращенно «ЗАО»), что
означает «частная компания».
Форма ООО часто используется
зарубежными компаниями для
ведения в России бизнеса,
находящегося в 100%-ной
собственности зарубежной компании.
Закон об ООО содержит много
положений, аналогичных Закону
об АО. Однако имеются и различия.
Как правило, единственный
учредитель (физическое или
юридическое лицо) может создать
ООО или АО, но при этом ООО
и АО не могут быть созданы
юридическим лицом, у которого
имеется лишь один участник
(акционер).
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Акционерные общества
Акционерное общество является
юридическим лицом, выпускающим
акции с целью создания капитала
для финансирования своей
деятельности. Акционер не несет
гражданскую ответственность
за обязательства АО, а убытки
акционеров ограничены стоимостью
принадлежащих им акций.
Разрешен выпуск акций различного
типа; дивиденды и право голоса по
каждой акции одного типа должны
быть одинаковы.
Акционерные общества обеих
организационно-правовых форм –
ОАО и ЗАО – имеют право выпуска
обыкновенных или привилегиро
ванных акций и облигаций.
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К обществам и той, и другой форм
применимы установленные законом
правила отчетности и обязательные
ограничения, но для ЗАО требования
к раскрытию информации являются
менее жесткими.
Недавние изменения в российском
корпоративном праве разрешают
заключение соглашений акционеров,
в которых участники вправе,
помимо прочего, устанавливать
обязательства по голосованию
на общих собраниях акционеров
и предусматривать требования
по координации голосования
с другими акционерами, а также
определять цену возможной продажи
акции и координировать иные
действия, связанные с управлением

АО, его деятельностью,
реорганизацией и ликвидацией.
Управляющими органами
АО являются общие собрания
акционеров, совет директоров
и исполнительные органы
(единоличные или коллегиальные).
Исполнительный орган осуществляет
повседневное текущее управление
акционерным обществом и подот
четен общему собранию акционеров.
Собрание акционеров на основе
предложений совета директоров
или по собственному усмотрению
может делегировать полномочия
исполнительного органа внешней
коммерческой компании или
индивидуальному управляющему.
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Участник, за исключением
единственного участника ООО, может
также выйти из состава общества
на основании своего собственного
заявления, если такой вариант
предусмотрен уставом.
Устав ООО может устанавливать
ограничения по передаче долей или
обязательство согласовать с другими
участниками свое участие в передаче
долей.
Хозяйственные партнерства
Недавно был принят закон, вводящий
новую организационно-правовую
форму коммерческих организаций –
хозяйственное партнерство7. Эта
правовая форма, предназначенная
для компаний, участвующих
в инновационной деятельности
(включая предоставление венчурного
капитала).
Учредительным документом
хозяйственного партнерства является
устав. Партнерство может быть
создано двумя или более лицами (как
физическими, так и юридическими).

ПЕРМЬ

Общество с ограниченной
ответственностью
Закон об ООО содержит много
положений, аналогичных Закону об АО.
Участники ООО не отвечают
по обязательствам общества,
а их убытки ограничены стоимостью
их паев.
Уставы ООО могут вводить
ограничения по передаче
участниками своих долей третьим
лицам. Если такое ограничение
предусмотрено уставом, участник
может в любое время выйти
из ООО и потребовать от ООО (или
оставшихся участников) выделения
ему доли чистых активов компании
пропорционально его доле.

Управление хозяйственным
партнерством осуществляется
в соответствии с соглашением
об управлении партнерством,
которое заключают участники. Это
соглашение подлежит нотариальному
удостоверению и хранению
у нотариуса. Максимальное
число участников хозяйственного
партнерства – 50. Если число
участников хозяйственного
партнерства превышает 50,
то оно подлежит преобразованию
в акционерное общество в течение
года.
Складочный капитал хозяйственного
партнерства разделен на доли.
Вклады в складочный капитал могут
вноситься в денежной форме, а также
ценными бумагами, имущественными
правами или другими правами,
имеющими денежную оценку.

7

Участники имеют право участвовать
в управлении партнерством,
распределении его прибыли
и покрытии затрат. Распределение
прибыли и покрытие затрат может
быть непропорциональным размеру
долей, принадлежащих участникам.
Все участники единогласным
решением избирают органы
управления партнерства.
Партнерство обязано вести реестр
участников с указанием сведений
о размере их долей в складочном
капитале, а также о размерах долей,
принадлежащих партнерству.
Если хозяйственное
партнерство является
фактически несостоятельным
и на принадлежащие ему
исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности
может быть обращено взыскание,
то некоторые или все участники
партнерства могут исполнить
обязательства от его имени.
Принимая во внимание, что новый
закон вступил в силу с 1 июля 2012 г.,
в настоящее время в России было
учреждено (зарегистрировано) лишь
несколько хозяйственных партнерств.
Поэтому определенные практические
аспекты коммерческой деятельности
хозяйственных партнерств
и управления ими неясны. В связи
с этим рекомендуется учреждать
российские дочерние компании
в одной из более привычных
организационно-правовых форм –
ООО или АО.
Самой распространенной формой
коммерческих организаций
в России являются общества
с ограниченной ответственностью
(ООО) и акционерные общества
(АО). Форма ООО часто используется
зарубежными компаниями для
ведения в России бизнеса,
находящегося в 100%-ной
собственности зарубежной компании.

Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» вступил в силу с 1 июля 2012 г.
© 2013 ЗАО «КПМГ». Все права защищены.
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Закон об иностранных инвестициях
Иностранным инвесторам
предоставляются определенные
гарантии прав на инвестиции в РФ
и получаемые от них на территории
РФ доходы и прибыль.

реквизирована, за исключением
случаев, предусмотренных
российским федеральным
законодательством или
международным правом.

Иностранные инвестиции
регулируются как на федеральном
уровне, так и на уровне субъектов
федерации. В соответствии
с Федеральным законом
«Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» правовой
режим деятельности иностранных
инвесторов и использования
полученной от инвестиций прибыли
не может быть менее благоприятным,
чем правовой режим, установленный
для российских инвесторов.
Исключения ограничительного
характера могут применяться
в отношении иностранных
инвесторов только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты
конституционного строя, здоровья,
прав и законных интересов граждан,
обеспечения обороны страны
и безопасности государства.

В случае реквизиции стоимость
реквизируемой собственности
должна быть возмещена
иностранному инвестору или
компании с иностранным участием.
В случае национализации
возмещению подлежат стоимость
национализируемой собственности
и понесенные убытки.

Иностранные инвесторы в основном
поставлены в равные условия
с российскими инвесторами.
Ограничения, налагаемые
на хозяйственную деятельность
(лицензирование, уведомления
и требования получения
разрешений), распространяются как
на российские, так и на иностранные
юридические лица.
Иностранным инвесторам
предоставляется полная
и безусловная защита их прав
и интересов. Иностранный
инвестор, согласно гражданскому
законодательству РФ, имеет право
на возмещение убытков, вызванных
неправомерными действиями или
бездействием федеральных органов
государственной власти или органов
государственной власти субъектов
федерации.
Собственность иностранного
инвестора или компании
с иностранным участием
не может быть в принудительном
порядке национализирована или
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Закон предусматривает также
защиту иностранных инвесторов
от неблагоприятных изменений
российского законодательства при
условии, что иностранному инвестору
принадлежит свыше 25% уставного
капитала компании. Законом также
предусмотрена защита иностранных
инвесторов, участвующих
в приоритетных инвестиционных
проектах, независимо от доли
иностранного инвестора в уставном
капитале проекта. Иностранным
инвесторам предоставляется защита
от негативного воздействия:
yy вновь принятых законов,
изменяющих размер
таможенных пошлин, ставки
федеральных налогов и взносов
в государственные внебюджетные
фонды (с некоторыми
ограничениями);
yy поправок в действующие законы,
приводящие к увеличению
налогового бремени для
инвесторов;
yy вводимых запретов и ограничений
на иностранные инвестиции
в Россию.
Данные законы не применяются
к иностранным инвесторам в первые
семь лет срока окупаемости
инвестиционного проекта с момента
начала финансирования проекта
иностранным инвестором.

Российское законодательство
ограничивает участие иностранных
инвесторов в деятельности
организаций, имеющих
стратегическое значение для России
(«стратегических предприятий»)
и занимающихся, в частности,
следующими видами деятельности:
yy ведение разведки и добычи
минерального сырья на участках
недр федерального значения;
yy аэрокосмическая деятельность;
yy деятельность субъектов
естественных монополий
и компаний, занимающих
доминирующее положение
на российском рынке;
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yy добыча (вылов) водных
биологических ресурсов;
yy активное воздействие
на гидрометеорологические
и геотермальные процессы
и события;
yy деятельность, связанная
с использованием ядерных
материалов и радиоактивных
веществ;
yy деятельность, связанная
с использованием шифровальных
средств и устройств,
предназначенных для негласного
получения информации;
yy военно-техническая деятельность.

Таким образом, не допускается совер
шение нероссийскими государствен
ными компаниями сделок, обеспе
чивающих им контроль над стратеги
ческими предприятиями РФ (например,
приобретение более чем 50%
голосующих акций (долей участия)
стратегического предприятия, участие
в органах управления стратегического
предприятия и т.д.).
Ряд сделок может совершаться
нероссийскими государственными
компаниями лишь с предвари
тельного согласия органов
государственной власти
(например, приобретение более
чем 5% голосующих акций (долей)
стратегического предприятия
(для разных видов стратегических
предприятий установлены разные
предельные значения).

В других случаях нероссийским
инвесторам (нероссийским
частным компаниям, нероссийским
физическим лицам или российским
организациям, контролируемым
нероссийскими юридическим(и)
или физическим(и) лицом (лицами))
не запрещается совершение
сделок, влекущих за собой
установление ими контроля над
стратегическими предприятиями.
Однако такие сделки должны быть
одобрены соответствующими
государственными органами.
Российское законодательство
ограничивает участие иностран
ных инвесторов в деятельности
организаций, имеющих стратеги
ческое значение для России
(«стратегических предприятий»).
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Региональные льготы. Особые экономические зоны
В большинстве субъектов РФ
приняты нормативно-правовые акты
об инвестиционной деятельности,
устанавливающие налоговые льготы
для инвесторов. В настоящее время
большинство налоговых льгот,
предоставляемых инвесторам,
относятся к налогу на прибыль
и налогу на имущество. Как правило,
инвестиционные налоговые
льготы предоставляются на срок,
не превышающий срок окупаемости
инвестиционного проекта, а сумма,
сэкономленная за счет уменьшения
налоговых платежей, не может
превышать сумму первоначальных
инвестиций в проект. Власти
субъекта вправе устанавливать
дополнительные условия
предоставления льгот (принятие
на работу жителей субъекта,
развитие инфраструктуры и т.д.).
Особая экономическая зона (ОЭЗ)
представляет собой ограниченную
часть государственной территории,
на которой действует специальный
режим ведения хозяйственной
деятельности с предоставлением
резидентам определенных
налоговых, таможенных и иных
льгот. Резидентами ОЭЗ
являются юридические лица или
индивидуальные предприниматели,
работающие на территории
ОЭЗ на основании соглашения
о ведении деятельности в рамках
ОЭЗ и вставшие на учет в органах
управления ОЭЗ.
Создание и функционирование ОЭЗ
на территории РФ регулируется
заключенным между правительст
вами России, Беларуси и Казахстана
соглашением8 по вопросам
свободных (специальных, особых)
экономических зон на таможенной
территории Таможенного союза
и таможенной процедуры свободной
таможенной зоны от 18 июня 2010 г.,
Федеральным законом от 22 июля
2005 г. № 116-ФЗ9 «О специальных
экономических зонах в Российской

Федерации» (далее – Закон № 116‑ФЗ)
и федеральными законами
об отдельных СЭЗ.
Вопросы, связанные с установле
нием, функционированием
и отменой свободных экономических
зон, рассматриваются
в национальном законодательстве,
в частности, в Законе № 116-ФЗ,
предусматривающем четыре вида
ОЭЗ:
yy технико-внедренческие;
yy промышленно-производственные;
yy туристско-рекреационные;
yy портовые.
ОЭЗ создаются на 49 лет.
Согласно Закону № 116-ФЗ резидент
ОЭЗ может заниматься только теми
видами деятельности, которые
установлены для соответствующей
ОЭЗ. Закон № 116-ФЗ содержит
исчерпывающий список видов
деятельности для каждого типа СЭЗ.
Помимо перечисленных СЭЗ,
существуют комплексные ОЭЗ
в Калининградской области (со
сроком действия до 1 апреля 2031 г.)
и Магаданской области (со сроком
действия до 31 декабря 2014 г.).
В этих ОЭЗ резиденты, пользуясь
особым правовым режимом, могут
вести различные виды деятельности.
В настоящее время в Российской
Федерации действует 27 ОЭЗ.
Для получения статуса резидента
заявители должны выполнить
требования, установленные
в выбранной ими ОЭЗ.
К кандидатам на получение статуса
резидента ОЭЗ предъявляются
следующие основные требования:
yy кандидат должен быть зарегист
рирован на указанной территории;
yy бизнес-план и инвестиционный
проект должны предусматривать
вложение определенной суммы
средств в оговоренный срок (при

8

Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного
союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г.

9

Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «О специальных экономических зонах в Российской Федерации»
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этом от кандидата не требуется,
чтобы на момент подачи заявления
им уже были фактически вложены
средства);
yy кандидату не разрешается
регистрировать филиалы или
представительства за пределами
ОЭЗ (исключение составляют ОЭЗ
в Калининградской и Магаданской
областях); однако даже в этих
регионах основная деятельность
кандидата должна осуществляться
на территории ОЭЗ (в случае
с Калининградской и Магаданской
областями).
Действующее законодательство
не содержит каких-либо требований,
касающихся деловой репутации
или кредитной истории заявителя,
или ограничений, относящихся
к месту происхождения капитала
(т.е. резидентами ОЭЗ могут стать
компании как с российским, так
и с иностранным капиталом).
Резиденты всех ОЭЗ, созданных
на территории Российской Федерации,
пользуются таможенными льготами,
основанными на таможенной проце
дуре свободной таможенной зоны.
Применение данной процедуры
регулируется соглашением Таможен
ного союза о ОЭЗ и предусматривает
освобождение товаров, ввозимых
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Лицензирование
Определенные виды деятельности
могут осуществляться только
на основании специальной лицензии,
выдаваемой уполномоченными
лицензионными органами.
Лицензированию подлежат,
в частности, следующие виды
деятельности:
yy геодезические и картографические
работы;
yy фармацевтическая деятельность
и производство медицинских
препаратов и медицинского
оборудования;
yy разработка и производство,
ремонт, утилизация и реализация
вооружения и военной техники;
yy международные и внутренние
перевозки пассажиров и грузов
водными видами транспорта;
на территорию ОЭЗ, от уплаты ввозных
таможенных пошлин и ввозного
НДС при условии соблюдения
определенных требований.
Резиденты ОЭЗ могут также
пользоваться следующими
налоговыми льготами:
yy снижение ставки налога на
прибыль и учет некоторых расходов
для целей налога на прибыль;

yy использование взрывчатых
и опасных химических веществ;
yy производство, хранение,
использование и реализация
взрывчатых веществ
в промышленных целях;
yy деятельность, связанная
с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.
Лицензирование проводится на феде
ральном и региональном уровнях.

yy освобождение от уплаты налога
на имущество и земельного налога
в течение льготного периода.

Для получения лицензии следует
подать заявление в лицензирующие
органы.

Закон № 116-ФЗ содержит «дедуш
кину оговорку», согласно которой
в случае внесения поправок
в налоговое законодательство,
ухудшающих положение налогопла
тельщика, государство гарантирует
неприменение этих поправок
к резидентам ОЭЗ, созданных
в соответствии с Законом № 116-ФЗ.
Такая гарантия предоставляется, как
правило, в течение срока действия
соглашения о ведении деятельности
в рамках ОЭЗ.

Требования к лицензированию
большинства видов деятельности
схожи друг с другом.

В большинстве субъектов РФ
приняты нормативно-правовые
акты об инвестиционной
деятельности, устанавливающие
налоговые льготы для инвесторов.

Решение о предоставлении или
об отказе в предоставлении
лицензии, как правило, принимается
в срок, не превышающий сорока пяти
дней со дня поступления заявления
о предоставлении лицензии и всех
прилагаемых к нему документов.
Более сжатые сроки принятия
решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении лицензии
могут устанавливаться положениями
о лицензировании конкретных видов
деятельности.

Срок действия лицензии зависит от
лицензируемого вида деятельности,
но, как правило, лицензии выдаются
на неопределенный срок.
Лицензии предоставляются отдельно
по каждому виду деятельности. Пере
дача лицензии другому юридическому
или физическому лицу запрещена.
Действие лицензии прекращается
при ликвидации организации или
прекращении ее деятельности
в результате реорганизации (за иск
лючением реорганизации в форме
преобразования) и при истечении
срока действия свидетельства
о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя.
В случае нарушения лицензиатом
лицензионных требований
и условий уполномоченные
лицензирующие органы имеют
право приостановить действие
лицензии в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Если регулируемая деятельность
осуществляется без необходимой
лицензии, соответствующий
государственный орган может
обратиться в суд для ликвидации
компании и конфискации всего
дохода, полученного в результате
нелицензированной деятельности.
Если регулируемая деятельность
осуществляется без необходимой
лицензии, нарушителю может
грозить крупный штраф или иные
последствия. Размер штрафа
и характер последствий зависят
от конкретных обстоятельств.
Для осуществления определенных
видов деятельности вместо лицензии
от компаний требуется участие
в профессиональных саморегулиру
емых организациях, которые сами
определяют критерии для своих
членов (это относится, например,
к инжиниринговой, строительной
и оценочной деятельности).
Определенные виды деятельности
могут осуществляться только
на основании специальной лицензии,
выдаваемой уполномоченными
лицензионными органами.
© 2013 ЗАО «КПМГ». Все права защищены.
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Право собственности на землю
Согласно Конституции Российской
Федерации, земля и другие природ
ные ресурсы могут принадлежать
частным лицам, государственным
или муниципальным органам власти
или находиться в собственности
на других условиях.
Покупка земли регулируется
Земельным кодексом РФ, который
реализуется через законодательство,
принятое на уровне субъектов РФ.
На практике в России все еще
достаточно сложно приобрести
право собственности на землю
у государственных или муници
пальных властей. Однако собствен
ники зданий в соответствии с феде
ральным законодательством имеют
исключительное право приобретения
арендуемых земельных участков под
этими зданиями (включая землю,
прилегающую к ним).

Как правило, земля предоставляется
в аренду (иногда с правом
преимущественной покупки) на срок
не более 49 лет. Для аренды или
приобретения земли должным
образом (кроме использования
вышеупомянутого исключительного
права) может потребоваться
победа в конкурсе/аукционе.
Если же земельный участок
арендуется или приобретен иным
способом, то сделка может быть
признана недействительной. При
предоставлении права собственности
на землю соблюдаются и некоторые
другие ограничения. Например,
земля, находящаяся на приграничных
территориях, не может принадлежать
иностранному гражданину или
иностранному юридическому лицу.

Операции с землями
сельскохозяйственного назначения
и соответствующие ограничения
регулируются специальными
законами, в соответствии с которыми
иностранным гражданам,
иностранным юридическим лицам
и лицам без гражданства, а также
российским юридическим лицам,
в уставном капитале которых
доля иностранных граждан,
иностранных юридических лиц
и лиц без гражданства составляет
более 50%, предоставляется
только право аренды земель
сельскохозяйственного назначения
(без права собственности на землю).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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На практике в России все еще
достаточно сложно получить
право собственности на землю.
Необходимо учитывать как
федеральное, так и местное
регулирование.
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Трансфертное ценообразование
Трансфертная цена – это цена, которая
подлежит контролю со стороны нало
говых органов. Налоговые органы
контролируют цены для того, чтобы
убедиться, что они устанавливаются
в коммерческих целях, а не для
занижения налогового бремени.
18 июля 2011 г. Президент РФ
подписал закон о трансфертном
ценообразовании, который вступил
в силу с 1 января 2012 г. В российские
правила о трансфертном
ценообразовании были внесены
существенные изменения:
yy список юридических лиц, рассмат
риваемых как взаимозависимые
лица, существенно расширен;
yy не допускается отклонение
цен от рыночных в пределах
20 процентов; таким образом,
осуществлять налоговое
планирование становится
труднее; взамен вводится понятие
интервала рыночных цен;
yy конкретизированы сделки, которые
могут подлежать контролю за
транфертным ценообразованием
(контролируемые сделки).
Российское законодательство
о трансфертном ценообразовании
стало более детализированным
и развитым. В результате налоговые
органы могут с большим успехом
оспаривать в суде применение
трансфертных цен.
В соответствии с законом следующие
сделки подлежат регулированию
в отношении трансфертного
ценообразовнаия:
yy сделки между взаимозависимыми
лицами, если:
−− они являются трансграничными
сделками;
−− сумма доходов по сделкам
(сумма цен сделок) с одним
контрагентом за календарный
год превышает 1 млрд руб.
(31,25 млн долл. США), в 2012 г. –
3 млрд руб. (93,75 млн долл. США),
в 2013 г. – 2 млрд руб.
(62,5 млн долл. США)) за
исключением случаев, когда
сделка совершается между
компаниями, зарегистрирован

ными в одном субъекте
Российской Федерации при
условии, что эти компании:
а) не уплачивают налог на при
быль в бюджеты других субъек
тов Российской Федерации;
б) не имеют убытков;
в) не имеют обособленных
подразделений на территориях
других субъектов Российской
Федерации, а также за преде
лами Российской Федерации;
−− одной из сторон сделки
является налогоплательщик,
применяющий систему
налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход
или систему налогообложения
для сельскохозяйственных
производителей (единый
сельскохозяйственный налог),
при условии, что сумма
доходов по сделкам с одним
контрагентом за календарный
год превышает 100 млн руб.
(3,125 млн долл. США);
−− одной из сторон сделки является
налогоплательщик, являющийся
резидентом инновационного
центра «Сколково» и применя
ющий нулевую ставку налога на
прибыль, при условии, что сумма
доходов по сделкам с одним
контрагентом за календарный
год превышает 60 млн руб.
(1,875 млн долл. США);
−− одной из сторон сделки является
резидент российской ОЭЗ
при условии, что сумма
доходов по сделкам с одним
контрагентом за календарный
год превышает 60 млн руб.
(1,875 млн долл. США);
−− одна из сторон сделки является
плательщиком налога на добычу
полезных ископаемых, исчис
ляемого по ставке, установлен
ной в процентах при условии,
что сумма доходов по сделкам
с одним контрагентом за кален
дарный год превышает 60 млн
руб. (1,875 млн долл. США);
yy они являются трансграничными
сделками с нефтью и нефте
продуктами, черными и цветными
металлами, минеральными

удобрениями, драгоценными
металлами и драгоценными
камнями (то есть товарами
мировой биржевой торговли)
при условии, что сумма доходов
по сделкам превышает 60 млн руб.
(1,875 млн долл. США);
yy одной из сторон сделки выступает
лицо, являющееся налоговым
резидентом страны, включенной
в перечень офшорных зон, утвер
ждаемый Министерством финансов
РФ, при условии, что сумма доходов
по сделкам с одним контрагентом
за календарный год превышает
60 млн руб. (1,875 млн долл. США)
за календарный год.
Налогоплательщики обязаны хранить
документацию о трансфертном
ценообразовании как свидетельство
того, что цены находятся в интервале
рыночных. Требование о хранении
документации о трансфертном
ценообразовании и предоставлении
информации о контролируемых
сделках распространяется на все
контролируемые сделки.
Если контролируемые сделки
были совершены в 2012 году,
то налогоплательщик обязан:
yy уведомить налоговые органы
о контролируемых сделках,
совершенных в течение кален
дарного года до 20 мая 2013 г.;
yy подготовить документацию,
подтверждающую рыночный
уровень цен контролируемых
сделок до 1 июня 2013 г.
Для налогоплательщиков, отнесенных
к категории крупнейших (в соответ
ствии с критериями, предусмотрен
ными Налоговым кодексом РФ),
новый закон предоставляет возмож
ность заключения соглашений о цено
образовании с налоговыми органами
(иными словами, налогоплательщики
и налоговые органы могут заранее
договориться о применении
определенной методологии расчета
интервала рыночных цен).
В действующие в России правила,
регулирующие трансфертное
ценообразование, с 2012 г. внесены
существенные изменения.
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Законодательство
о компаниях и труде
Законодательство о компаниях
Ответственность материнских
компаний
Ответственность акционера
обычно ограничивается размером
инвестированного в компанию
капитала, включая неоплаченные
суммы. Однако в случае банкротства
материнская компания может быть
признана кредиторами компании
ответственной по обязательствам
компании, если банкротство было
вызвано действиями материнской
компании.
Определение материнской компании
является достаточно широким
и включает в себя установление
контроля над дочерним обществом
не только в силу отношений
собственности, но и в силу
договорных и иных обязательств,
которые позволяют какому-либо лицу
(в том числе и материнской компании)
принимать решения от имени
контролируемой компании.
Регистрация
Регистрация юридического лица
занимает не менее 3–5 недель,
включая 1–2 недели на обработку
поданного заявления органами
регистрации (налоговыми органами).
При регистрации АО требуются
дополнительно 4 недели на
регистрацию выпущенных акций
в Федеральной службе по финансо
вым рынкам. Иностранные инвесторы
обеспечивают легализацию, перевод
или нотариальное заверение
соответствующих документов, что
может значительно увеличить сроки
регистрации.
В России рекламируются услуги
по ускоренному созданию фирм.
Однако к ним следует прибегать
с осторожностью. Регистрация
компаний в таких случаях
зачастую осуществляется без
выполнения всех необходимых
действий. Их невыполнение
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может обнаружиться только при
возникновении необходимости
изменить учредительные документы
и отказа налоговых органов
зарегистрировать эти изменения
в связи с нарушением порядка
первичной регистрации. Разрешение
данной проблемы может потребовать
значительных затрат времени
и средств, чем обычная регистрация
юридических лиц.
Возможно также приобретение
«готовых компаний», однако
приобретать такие компании
не рекомендуется ввиду рисков,
включая потенциальные
обязательства (например,
по уплате налогов), сопутствующих
приобретению компании, которая
ранее могла использоваться
в неизвестных приобретателю целях.
Кроме того, в некоторых случаях
смена собственника компании,
владеющего пакетом голосующих
акций АО, превышающим 25%, или
1/3 долей участия в ООО, требует
предварительного согласования
с Федеральной антимонопольной
службой. В любом случае смена
собственника подлежит регистрации,
которая может потребовать столько
же времени, сколько требуется для
создания новой компании.
Число акционеров и участников
Как правило, один участник
или акционер (физическое или
юридическое лицо) может учредить
ООО или АО. Однако такие ООО или
АО не могут быть учреждены другим
юридическим лицом, принадлежащим
одному лицу.
Максимальное число участников
в ООО или ЗАО составляет 50. Если
число участников ООО превышает
50, то ООО в течение одного года
должно быть преобразовано в ОАО
или в производственный кооператив.
ЗАО с числом акционеров свыше 50
должно быть преобразовано в ОАО.

Минимальный капитал и вклады
в уставный капитал
В соответствии с требованиями
закона минимальный уставный
капитал ОАО составляет 100 тыс. руб.
(~3 125 долл. США), а для ЗАО –
10 тыс. руб. (~312,5 долл. США).
Минимальный уставный капитал
ООО составляет 10 тыс. руб.
(~312, 5 долл. США).
Оплата уставного капитала
В случае с ООО 50% уставного
капитала оплачивается до даты
его государственной регистрации,
а оставшаяся сумма выплачивается
в полном размере в течение первого
года с даты государственной
регистрации.
В случае с АО 50% уставного
капитала общества оплачиваются
в течение трех месяцев с даты
его государственной регистрации,
а оставшаяся сумма выплачивается
в полном размере в течение первого
года с даты государственной
регистрации.
Взносы в уставный капитал могут
быть сделаны в денежной или
натуральной форме. При вкладе
в натуральной форме требуется
оценка независимым оценщиком.
Банковские счета
Банковские счета в российской
и иностранной валюте могут
быть открыты после регистрации.
До регистрации открывается так
называемый накопительный счет
для размещения уставного капитала,
необходимого для учреждения ООО.
При этом необходимо выполнить ряд
требований государственных органов
и банковской отрасли.
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Затраты на учреждение (ООО, ЗАО)
Акционер (участник) АО или ООО
уплачивает сбор за государственную
регистрацию в размере 4 тыс. руб.
(~125 долл. США). Кроме того,
необходимо оплатить перевод и
нотариальное заверение документов.
Плата за сбор и подготовку
организационных документов, а также
подачу всего пакета документов
составляет от 10 до 16 тыс. евро.
Стоимость чистых активов
Информация о стоимости чистых
активов АО предоставляется
соответствующим государственным
органам и вносится в Единый
государственный реестр юридических
лиц.
Если указанная в балансовом
отчете ООО или АО стоимость
чистых активов на конец года
(за исключением первых двух лет)
меньше ее акционерного капитала,
необходимо уменьшить сумму
заявленного капитала до стоимости
чистых активов.
Если в течение двух лет подряд
стоимость чистых активов ООО или
АО меньше требуемого законом
размера уставного капитала,
то такое ООО или АО подлежит
ликвидации. Если участники или
акционеры не принимают решения
о добровольной ликвидации,
то соответствующие государственные
органы могут обратиться в суд с иском
о ликвидации компании, а кредиторы
могут потребовать досрочного
расторжения или исполнения
обязательств и компенсации убытков.
На практике принудительная
ликвидация компании происходит
довольно редко, особенно если
компания выполняет свои платежные
обязательства (в том числе по уплате
налогов).

Если в течение двух лет
подряд стоимость чистых
активов ООО или АО меньше
требуемого законом размера
уставного капитала, то такое
общество подлежит ликвидации.
С практической точки зрения
проблема недостаточных/
отрицательных чистых активов
может быть решена путем
безвозмездного финансирования
или вклада в имущество (что
возможно лишь для ООО).
На практике в настоящее время
увеличение уставного капитала
может решить проблему
недостаточных/отрицательных
чистых активов при условии, что
величина инвестируемых средств
превышает величину увеличения
уставного капитала (возникает
эмиссионный доход), включая
конвертацию задолженности
в акции (доли).
Конвертация заемных средств
в собственные средства
Конвертация заемных средств
в собственные средства является
новой нормой российского
корпоративного права,
распространяющейся и на ООО,
и на АО, за исключением кредитных
организаций (банков).
Конвертация заемных средств
в собственные средства в случае
с ООО осуществляется в двух
случаях. В первом случае у ООО
имеется задолженность перед
одним из участников. Этот участник
обменивает задолженность на
дополнительную долю в уставном
капитале. Во втором случае у ООО
имеется задолженность перед
третьим лицом. Это третье лицо
обменивает задолженность на долю
в уставном капитале, равную
задолженности.
Оплата дополнительных акций АО
путем зачета денежных требований
акционера к компании допускается
только в случае размещения
дополнительных акций по закрытой
подписке.
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Законодательство о труде
Нормативно-правовые акты
о труде
Взаимоотношения между
работодателями и работниками
регулируются в первую очередь
Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее – Трудовой кодекс).
Ликвидация
Компания может быть ликвидирована
на основании:
yy решения общего собрания акцио
неров/участников о ликвидации;
yy решения суда в случае
несостоятельности или
банкротства компании;
yy решения суда в случае грубых
нарушений компанией каких-либо
законов;
yy истечения срока или по достижении
цели, ради которой была
учреждена компания (если это
предусмотрено уставом).
Ликвидационные процедуры
предусматривают создание
ликвидационной комиссии и снятие
компании с налогового учета. Снятие
с налогового учета может послужить
причиной значительных задержек
в выполнении всех необходимых
процедур, так как для получения
разрешения на снятие с налогового
учета нередко проводится налоговая
проверка компании.
После создания ликвидационной
комиссии к ней переходят все права
по оперативному управлению
компанией.
Если у ликвидируемой компании
отсутствует достаточное количество
активов для выполнения всех
обязательств, то применяется
процедура банкротства.
Несостоятельность (банкротство)
Закон о банкротстве обеспечивает
защиту кредиторов компании
и устанавливает процедуры,
выполняемые в случае банкротства.
Под банкротством подразумевается
невозможность отвечать по всем
финансовым претензиям со стороны
кредиторов, либо признанная судом
неспособность компании соблюдать
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и выполнять свои финансовые
обязательства. Юридическое лицо
признается неплатежеспособным
и соответственно может быть
объявлено банкротом в судебном
порядке в случае неисполнения своих
финансовых обязательств в течение
трех месяцев после наступления
срока их исполнения.
Процедура банкротства может быть
инициирована, если сумма
задолженности юридическому лицу
превышает 100 тыс. руб.
(~3125 долл. США),
а физическому лицу – 10 тыс. руб.
(~312,5 долл. США).
РЮЛ признается несостоятельным
и, соответственно, может быть
в судебном порядке объявлено
банкротом в случае неспособности
выполнить свои финансовые
обязательства (в сумме,
составляющей ~3500 долл. США)
в течение трех месяцев после
наступления срока их исполнения.
Реорганизация
Гражданский кодекс, Закон об
акционерных обществах и Закон
об обществах с ограниченной
ответственностью разрешают
слияния, консолидацию, разделение
и преобразование компаний.
Такая реорганизация предполагает
последовательность действий,
например, проведение налоговой
проверки компании налоговыми
органами, письменное уведомление
кредиторов о том, что они вправе
требовать ускоренного исполнения
или прекращения обязательств
компании, и т.п. В некоторых случаях
это может привести к тому, что
реорганизация компании потребует
значительных затрат времени
и усилий.

Помимо Трудового кодекса трудовые
отношения также регулируются
иными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими
нормы трудового права (включая
локальные правовые акты, принятые
работодателем), коллективным
договором (если таковой был
заключен) и непосредственно
трудовыми договорами.
Наемные работники пользуются
правами и льготами, устанавлива
емыми российским трудовым
законодательством. Российское
законодательство о труде устанав
ливает также виды трудовых
договоров и условия их заключения,
внесения в них поправок и растор
жения. Трудовой кодекс содержит
важное положение, в соответствии
с которым трудовые договоры не
могут предусматривать условия,
ухудшающие положение работников
по сравнению с установленным
трудовым законодательством.
Социальное партнерство
Понятие «социальное партнерство»
в Трудовом кодексе определяется
как система взаимоотношений между
работниками, работодателями,
органами государственной власти
и органами местного самоуправле
ния, направленная на регулирование
и согласование интересов работников
и работодателей в сфере трудовых
отношений, например:
yy переговоры по подготовке
коллективных договоров;
yy взаимные консультации
по вопросам трудовых отношений;
yy участие работников в управлении
организацией;
yy участие сторон партнерства
в досудебном разрешении споров.
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Коллективный договор
Коллективный договор заключается
между работодателем и работниками.
Законодательство не требует
обязательного заключения
коллективного договора, если это
не является обязательным условием
одной из сторон. Представителями
работников при заключении
коллективного договора, как правило,
выступают профессиональные
союзы. Работодателя представляет
генеральный директор или его (ее)
уполномоченный (уполномоченные)
представитель (представители).
Закон позволяет сторонам
самостоятельно определять
содержание коллективного
договора, но при этом в нем
не могут устанавливаться
условия, менее благоприятные
по сравнению с устанавливаемыми
Трудовым кодексом. Коллективный
договор подлежит регистрации
в соответствующем государственном
органе по труду.
Роль профессиональных союзов
В соответствии с Трудовым кодексом
работодатель принимает решения
по определенным вопросам
с учетом мнения соответствующего
профсоюзного органа (органов) (при
наличии такого органа (органов)
в организации). Профессиональные
союзы в России формируются, как
правило, на уровне предприятий,
а не отрасли.

Условия найма
Гарантии для работников
Российское трудовое
законодательство предусматривает
определенные гарантии для
работников, в том числе:
yy Нормальная продолжительность
рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю.
yy Сверхурочная работа допускается
для отдельных категорий
работников при определенных
обстоятельствах, однако в общем
случае продолжительность
сверхурочной работы не должна

превышать для каждого работника
4 часов в течение двух дней подряд
и 120 часов в год. Сверхурочная
работа оплачивается в следующем
размере: не менее чем
в полуторном размере за первые
два часа и не менее чем в двойном
размере за последующие
часы, и за работу в выходные
и нерабочие праздничные дни.
Также, по желанию работников,
им могут быть предоставлены
дополнительные дни отдыха
в качестве компенсации
за сверхурочную работу.
yy Запрещается требовать
от работника выполнения
работы, не обусловленной
трудовым договором,
за исключением случаев, когда
это является производственной
необходимостью. В таких случаях
работник может быть временно
переведен на другую работу у того
же работодателя на срок до одного
месяца. Перевод на работу,
требующую более низкой
квалификации, допускается только
с письменного согласия работника.
Выполнение дополнительных
функций по требованию
работодателя допускается только
с письменного согласия работника,
при этом необходимо оформление
соответствующей документации.
yy Работники имеют право на 12 опла
чиваемых праздничных дней
в году и ежегодный оплачиваемый
отпуск продолжительностью
28 календарных дней. Для
некоторых категорий работников
установленная законодательством
минимальная продолжительность
ежегодного отпуска может
превышать 28 календарных дней.
yy В случае болезни работникам
выплачивается пособие
по временной нетрудоспособности
из средств работодателя и Фонда
социального страхования РФ;
размер пособия зависит от уровня
оплаты труда и составляет от 60%
до 100% заработка работника
в зависимости от стажа работы,

но не более установленного
лимита (в 2012 г. – примерно,
1200 руб. за день болезни (около
40 долл. США)). Работодатели
могут выплачивать пособие
по временной нетрудоспособности
в большем размере за свой счет.
yy Работникам сохраняется
заработная плата на время
выполнения ими обязанностей
профсоюзных деятелей,
выступления в суде,
голосования и исполнения
других государственных или
общественных обязанностей
с отрывом от производства.
yy В определенных ситуациях
работникам выплачивается
выходное пособие.
yy Работники имеют право на такие
социальные льготы, как отпуск
по беременности и родам,
оплачиваемые праздничные дни
и ежегодный оплачиваемый отпуск.
yy Сверхурочная работа разрешена
для определенных категорий
работников при соблюдении ряда
условий.
yy Женщины имеют право
на оплачиваемый отпуск
по беременности и родам
продолжительностью
70 календарных дней (84 дня
при одновременном рождении
более одного ребенка)
и на оплачиваемый отпуск по уходу
за ребенком продолжительностью
70 календарных дней (86 дней
в случае послеродовых
осложнений и 110 дней при
одновременном рождении
более одного ребенка). Данный
отпуск предоставляется в рамках
социального страхования
и оплачивается в размерах,
установленных законодательством.
Независимо от стажа работы
в конкретной компании женщинам
предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск, который
они могут использовать
непосредственно перед отпуском
по беременности и родам или
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сразу после него, или реализовать
это право в течение первых трех
лет после рождения ребенка.
В течение отпуска по беременности
и родам до достижения ребенком
возраста полутора лет матери
выплачивается пособие
социального страхования. Отцы,
бабушки/дедушки и другие
родственники при определенных
обстоятельствах имеют право
на оплачиваемый отпуск по уходу
за ребенком.
yy Работники вправе создавать
профессиональные союзы
и участвовать в управлении
компанией. Первичная
профсоюзная организация
представляет интересы
работников при взаимодействии
с работодателем, обеспечивает
соблюдение условий
коллективного договора
и участвует в разрешении трудовых
споров в предусмотренном
законодательством порядке.
Российское трудовое
законодательство
предусматривает для работников
целый ряд таких гарантий,
как социальные выплаты
и льготы, выходное пособие,
выплачиваемое при увольнении,
оплата сверхурочной работы и т.п.
Трудовые договоры
Трудовой кодекс РФ устанавливает,
что трудовой договор должен
содержать основные условия
(например, место работы, дату
начала работы, должность,
режим (часы) работы, размер
зарплаты и льготы и др.), а также
дополнительные условия (например,
испытательный срок, требование
соблюдения конфиденциальности
и др.).
Трудовые договоры заключаются:
yy на неопределенный срок;
yy фиксированный срок, но не более
чем на пять лет.
Срочные трудовые договоры
(на определенный срок) допускаются
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только в случае невозможности
установления трудовых отношений
на неопределенный срок и при
соответствии определенным
условиям. В частности, срочные
трудовые договоры разрешено
заключать со следующими
категориями работников:
yy директорами, заместителями
директоров, главными
бухгалтерами;
yy сотрудниками компаний, созданных
для реализации конкретного
проекта;
yy сотрудниками, работающими
неполный рабочий день
(совместителями);
yy учениками.
Работодатели обязаны заключать
трудовой договор в письменной
форме с каждым работником.
После подписания такого договора
руководителем должен быть издан
приказ о зачислении работника
в штат и допуске его к работе.
В соответствии с российским
трудовым законодательством
допускается расторжение трудового
договора по следующим основаниям:
yy соглашение сторон;
yy истечение срока действия
трудового договора;
yy по инициативе работодателя
(см. перечисленные ниже
основания) или работника;
yy отказ работника продолжить работу
в связи со сменой собственника
компании или отношений
подчиненности работника
или в связи с реорганизацией
компании;
yy отказ работника продолжить работу
в связи со сменой места работы.
Работник вправе расторгнуть
трудовой договор, предварительно
уведомив об этом работодателя
в письменной форме за две недели
до расторжения, если более ранний
срок расторжения не определен
по взаимному согласию сторон.
Срочный трудовой договор может
быть расторгнут работником

в случае невозможности выполнять
требуемую работу в связи
с травмой или инвалидностью;
либо в случае нарушения
работодателем положений
трудового законодательства,
коллективного договора или
трудового договора; либо в случае
наличия у работника иных законных
оснований расторгнуть договор.
В ограниченных случаях сотрудник
вправе расторгнуть трудовой договор
без предварительного уведомления
работодателя.
Работодатель может расторгнуть
трудовой договор в следующих
случаях:
yy представление работником
при приеме на работу ложных
документов;
yy систематическое невыполнение
работником установленных
обязанностей без уважительной
причины, прогул, присутствие
на работе в состоянии
опьянения; разглашение
работником информации,
составляющей государственную
или коммерческую тайну, или
внутренней конфиденциальной
информации работодателя;
хищение имущества работодателя;
несоблюдение правил охраны
труда, повлекшее тяжкие
последствия;
yy однократное нарушение
директором компании или филиала
своих служебных обязанностей;
yy совершение материально
ответственным работником
действий, подрывающих доверие
руководства компании.
Российское законодательство
предусматривает запрет расторжения
трудовых договоров по инициативе
работодателя для следующих
категорий работников:
yy беременные женщины или
женщины, имеющие детей
в возрасте до трех лет;
yy одинокие матери, имеющие детей
в возрасте до 14 лет или детейинвалидов в возрасте до 16 лет.
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Трудовой договор с работником
моложе 18 лет может быть расторгнут
с согласия Государственной трудовой
инспекции и Комиссии по делам
несовершеннолетних.
Расторжение трудового договора
на основании несоответствия
работника занимаемой
должности может оказаться
затруднительным при отсутствии
четко сформулированных
должностных обязанностей
с подтвержденными фактами
несоблюдения их работником. При
рассмотрении дел о неправомерных
увольнениях суды обычно склонны
принимать решения в пользу
работников. На практике компании
по возможности стараются
обеспечить добровольное
увольнение работника.
Трудовой кодекс РФ запрещает
расторжение трудового договора
с определенными категориями
работников по инициативе
работодателя.
Трудовая книжка
По требованиям российского
трудового законодательства
на каждого работника,
проработавшего в компании
не менее пяти дней, заводится
трудовая книжка в случае, если
данная компания является его
основным рабочим местом. Она
является основным документом,
в которой регистрируются факты
трудовой биографии каждого
физического лица на протяжении
всей его трудовой жизни. В трудовую
книжку заносятся основания для
расторжения трудового договора
в случае увольнения работника,
а также сведения о наградах
за трудовые достижения, сведения
о выполняемой работе, о переводах
на другую постоянную работу и т.п.
Каждая запись в трудовой
книжке заверяется подписью
соответствующего уполномоченного
представителя работодателя
и печатью компании.

Испытательный срок
Для оценки соответствия работника
конкретной должности разрешено
устанавливать при приеме
на работу испытательный срок
(обычно продолжительностью
до трех месяцев). Испытательный
срок не устанавливается для
определенных категорий работников
(например, для беременных
женщин, несовершеннолетних,
сотрудников, принятых на работу
по переводу). Испытательный
срок продолжительностью в шесть
месяцев может быть установлен
для руководителей организаций
и их заместителей, главных
бухгалтеров и их заместителей,
руководителей филиалов,
представительств или иных
обособленных структурных
подразделений компании.
Стандартная продолжительность
испытательного срока составляет
3 месяца.
Заработная плата
Трудовой кодекс РФ предусматривает
следующие меры защиты
интересов работников, связанных
со своевременным получением
заработной платы:
yy Работодатель обязан выплачивать
заработную плату не реже, чем
два раза в месяц. Если выплата
заработной платы задержана
более чем на 15 дней, работник
имеет право прекратить работу,
уведомив об этом работодателя.
В таком случае суд может обязать
работодателя выплатить работнику
компенсацию за каждый день
простоя в размере двух третей
средней заработной платы
(рассчитанной исходя из размера
фактически начисленной
заработной платы и фактически
проработанного времени
за предшествующие 12 месяцев).
yy Работодатель обязан выплачивать
пеню за каждый день задержки
выплаты заработной платы

в размере не менее 1/300 от ставки
рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
yy Компании-работодатели
и персонально их руководители
могут быть подвергнуты
административному штрафу
за задержку выплаты заработной
платы в размере 30–50 тыс. руб.
(~1000–1700 долл. США)
и 1–5 тыс. руб. (~30‑170 долл. США)
соответственно. В некоторых
случаях может быть
приостановлена деятельность
работодателя на срок
до 90 календарных дней.
yy Если руководитель компанииработодателя уже подвергался
штрафам за задержку выплаты
заработной платы, к нему может
быть применена такая мера, как
запрет на работу на руководящих
должностях на период от одного
до трех лет.
yy В соответствии с Уголовным
кодексом РФ, если доказано, что
причиной задержки выплаты более
половины суммы заработной
платы являлась корыстная или
иная личная заинтересованность
руководителя, то он может быть
подвергнут штрафу в размере
до 120 тыс. руб. (~4000 долл. США),
либо в размере своей заработной
платы, или дохода из иного
источника за период до одного
года. Кроме того, руководитель
может быть лишен права занимать
определенные должности или
вести определенную деятельность
на срок до одного года, подвергнут
принудительным работам на срок
до двух лет или может быть лишен
свободы на срок до одного года.
yy Более строгая ответственность
предусмотрена за полную
невыплату заработной платы
свыше двух месяцев или выплату
заработной платы в размере ниже
установленного федеральным
законом минимального размера
оплаты труда (в 2012 г. – 4611 руб.)
свыше двух месяцев, а также если
вышеуказанные действия повлекли
тяжкие последствия.
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Минимальный размер месячной
заработной платы, установленный
законодательством
Минимальный размер месячной
заработной платы установлен законо
дательством в целях регулирования
заработной платы, компенсаций
и других выплат по трудовому
законодательству, а также в целях
расчета размеров налогов, сборов,
штрафов и других выплат.
На 1 декабря 2012 г. года федеральный
минимальный размер месячной
заработной платы составил
4611 руб. (~150 долл. США). Данный
минимальный размер заработной
платы используется исключительно
в целях расчета вознаграждения
за работу и пособий по временной
нетрудоспособности
Субъекты РФ могут устанавливать
собственный минимальный размер
месячной заработной платы,
но не ниже 4611 руб. Минимальный
размер месячной заработной платы
в Москве установлен на уровне
11 700 руб. на 1 июля 2012 г.
Для остальных целей, таких как
расчет сумм налогов, сборов,
штрафов, обязательств по сделкам,
регулируемым Гражданским
кодексом, и т.п., используется
минимальный размер месячной
заработной платы, установленный
на уровне 100 руб. (~3 долл. США).
Минимальный размер месячной
заработной платы установлен
законодательно для регулирования
заработной платы и связанных с ней
выплат работникам и в целях расчета
размеров налогов, сборов и штрафов.
Валюта и форма выплаты
заработной платы
Использование наличных денежных
средств для непосредственных выплат
российским работникам запрещено.
В России заработная плата,
как правило, выплачивается
в денежной форме (в рублях).
Однако в соответствии с условиями
коллективного договора или
трудовых договоров по письменному
заявлению работника
вознаграждение за работу может
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выплачиваться и в неденежной
форме, если это не противоречит
российскому законодательству или
международным соглашениям,
участником которых является
Россия. Процент вознаграждения
в неденежной форме не может
превышать 20% от общего размера
заработной платы работника.
Выходное пособие
Трудовой кодекс РФ предусматривает
при увольнении работника выплату
выходного пособия в размере,
составляющем не менее средней
суммы заработка за две недели,
в случае расторжения трудового
договора по следующим причинам:
yy призыв работника на воинскую
службу или альтернативную
гражданскую службу;
yy отказ работника от перевода
на другое место работы в связи
с переездом предприятия,
учреждения или организации;
yy неспособность работника
выполнять работу, подтвержденная
выданным в установленном
законом порядке медицинским
документом;
yy отказ работника продолжать работу
в связи с изменением условий
трудового договора работодателем
в одностороннем порядке (такое
изменение допускается только
в исключительных случаях);
yy восстановление на работе
сотрудника, занимавшего перед
этим данное рабочее место;
yy отказ работника от перевода
на другую работу в соответствии
с медицинским заключением,
либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы.
В случае ликвидации организации
или сокращения штатов уволенный
работник имеет право на выходное
пособие в размере, равном месячной
заработной плате. Если он не может
найти другую работу, то он получает
в качестве единовременной
выплаты дополнительные выплаты,
но не более чем за два месяца (три
месяца при определенных условиях).

Миграционные аспекты
привлечения иностранных
граждан на работу в Россию
По общему правилу все иностранные
граждане, работающие на территории
России, должны иметь разрешение
на работу. Существует несколько
исключений из этого правила,
касающихся, главным образом,
некоторых граждан СНГ, а также
других иностранных граждан,
имеющих вид на жительство в РФ.
Разрешение на работу не требуется
также сотрудникам компанийпоставщиков и производителей
импортируемого оборудования,
прибывшим в Россию для монтажа,
надзора за ведением монтажных
работ или обслуживания данного
оборудования.
Стандартная процедура оформления
разрешения на работу – длительный
и обременительный процесс,
состоящий из нескольких этапов,
на каждом из которых требуется
подавать ходатайства с приложением
пакета документов. Эти стадии
включают:
yy постановку на учет
в территориальных органах
занятости;
yy подачу в службу занятости
уведомления об имеющихся
в организации вакансиях
с тем, чтобы впоследствии
органы занятости могли выдать
заключение о целесообразности
привлечения иностранных граждан
для занятия указанных вакантных
должностей (далее – Заключение);
yy обращение в Федеральную
миграционную службу (ФМС)
или Управление ФМС России
за выдачей разрешения на
привлечение иностранной рабочей
силы (далее – Разрешение);
yy обращение в ФМС за выдачей
разрешения на работу на имя
каждого иностранного работника
(далее – разрешение на работу).
Как правило, получение разрешения
на работу занимает в общей
сложности более четырех месяцев.
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Разрешение на работу иностранному
работнику выдается на срок до одного
года.
На основании разрешения на работу
выдается рабочая виза, которая
также оформляется в несколько
этапов с предоставлением
в иммиграционные органы объемного
пакета документов.
Кроме того, для получения обычных
разрешений на работу организации
ежегодно в срок до 1 мая подают
сведения о количестве иностранных
работников, которых они предпола
гают привлечь и использовать
в следующем календарном году.
Данная процедура по существу
представляет собой обращение
за выделением квоты. Если
работодатель не соблюдает данное
требование и получает уведомление
об утверждении квоты, то его
ходатайства о выдаче разрешений
на работу будут отклонены. Если
организация не подала заявку
на квоту или эта заявка была
отклонена или удовлетвоворена
частично, то она может использовать
список должностей, на которые
не распространяются квоты при
подаче заявки на получение
разрешений на работу, только
если заявка соответствует всем
требованиям в отношении таких
должностей.

Обращение за получением
разрешения на работу
высококвалифицированным
специалистам
С 1 июля 2010 г. вступил в силу
упрощенный порядок получения
разрешений на работу для высоко
квалифицированных специалистов
(ВКС). ВКС признается иностранный
гражданин, имеющий опыт
работы, навыки или достижения
в конкретной области деятельности
и, в общем случае, получающий
заработную плату в размере,
превышающем 2 млн руб. в год
(примерно 67 000 долл. США).
Необходимо также отметить, что
представительства иностранных
юридических лиц не могут привлекать
на работу ВКС.
Получение разрешений на работу для
привлечения иностранных граждан
в качестве ВКС дает следующие
преимущества:
yy российскому работодателю
не требуется получение
разрешения на привлечение
и использование рабочей силы;
yy к ВКС не применяется система
квотирования;
yy разрешение на работу может быть
выдано на срок до трех лет;
yy ВКС может быть выдана
многократная рабочая виза на срок
до трех лет;
yy процедура оформления разрешения
на работу для ВКС занимает не
более 14 рабочих дней с момента
подачи полного пакета документов;
yy заработная плата ВКС,
выплачиваемая
им по соответствующим трудовым
договорам, облагается по ставке
НДФЛ в размере 13%, независимо
от того, имеют ли ВКС статус
налогового резидента РФ;

Порядок миграционного учета
Миграционный учет представляет
собой порядок уведомления
иммиграционных органов
о местонахождении иностранных
граждан (выездах за рубеж, а также
перемещениях по территории
России). Обязанность регистрации
иностранного гражданина берет
на себя принимающая сторона.
Принимающей стороной для
целей регистрации является
гостиница, или работодатель (лицо,
оказавшее поддержку в получении
визы), или владелец сдаваемого
жилого помещения в случае, если
иностранный гражданин проживает
не в гостинице. По прибытии в Россию
каждый иностранный гражданин
обязан зарегистрироваться по месту
нахождения принимающей стороны.
Данная процедура выполняется в
срок до семи рабочих дней с момента
прибытия каждый раз, когда
иностранный гражданин въезжает
на территорию РФ или выезжает
в другой регион РФ (меняет место
нахождения) на срок, превышающий
семь рабочих дней.
ВКС и члены его семьи
освобождаются от необходимости
вставать на миграционный
учет в случае прибытия в РФ
и нахождения на ее территории
в течение срока, не превышающего
90 дней. Регистрация для них
также не требуется в случае
переезда из одного субъекта РФ
в другой на срок до 30 дней. Если
продолжительность пребывания
на территории РФ или переезда
из одного субъекта РФ в другой
составляет соответственно более
90 дней и 30 дней, то ВКС и члены его
семьи обязаны зарегистрироваться
в миграционных органах в течение
семи рабочих дней.

yy увеличенный разрешенный срок
командировок за пределы региона/
регионов, для которых для ВКС
получено разрешение на работу,
по сравнению с требованиями
в случае обычного разрешения
на работу.
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Налогообложение
юридических
и физических лиц
Характеристика налоговой системы
Российское налоговое
законодательство состоит
из Налогового кодекса (далее – НК)
и принятых на его основе законов.
Налоги и сборы взимаются в России
на федеральном, региональном
и местном уровнях.
Федеральные налоги и сборы
определены в НК и законах РФ
и уплачиваются на всей территории
Российской Федерации.
На 1 января 2012 г. установлены
следующие федеральные законы
и сборы:
yy налог на добавленную стоимость
(НДС);
yy акцизы;
yy налог на доходы физических лиц
(НДФЛ);
yy налог на прибыль;

Местные налоги представлены
земельным налогом и налогом
на имущество физических лиц.
Местные (или региональные)
законодательные акты могут вводить
только те виды налогов и сборов,
которые определены Налоговым
кодексом. При этом местные (или
региональные) власти вправе
устанавливать следующие элементы
налогообложения:
yy налоговые льготы;
yy ставки налогов в пределах,
установленных НК;
yy порядок и сроки уплаты налогов.
Описанная выше налоговая система
приводит к неравномерному
распределению налоговой
нагрузки на налогоплательщиков,
зарегистрированных в разных
субъектах РФ.

yy налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ);
yy водный налог;
yy сбор за пользование объектами
животного мира и за пользование
объектами водных биологических
ресурсов;
yy государственная пошлина.
Региональные налоги и сборы
установлены НК и законами
субъектов РФ и уплачиваются
на территории соответствующих
регионов. К региональным налогам
относятся: налог на имущество, налог
на игорный бизнес и транспортный
налог.
Местные налоги и сборы установлены
НК и актами муниципальных властей.
Они уплачиваются на территории
соответствующих городов и районов.
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Требования к постановке
на налоговый учет
Плательщикам НДС не требуется
вставать на отдельный налоговый
учет: им присваивается единый
ИНН по всем налогам. Но при этом
налогоплательщикам необходимо
получить в налоговых органах
дополнительный идентификационный
номер (КПП) по месту нахождения
своих обособленных подразделений.
Обособленным подразделением
является подразделение,
расположенное отдельно
от головной организации (например,
в другом городе). Обособленное
подразделение может быть
сформировано при создании
постоянных рабочих мест на срок
свыше одного месяца. ИЮЛ обязано
встать на налоговый учет в местных
налоговых органах в течение
30 календарных дней с момента
начала деятельности в данной
местности.
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Налогообложение юридических лиц
Налог на прибыль
Налоговая база
Налогооблагаемая прибыль
рассчитывается путем вычета
расходов из общей суммы доходов
в соответствии с регистрами
налогового учета.
Доход обычно определяется
по методу начислений.
Использование кассового метода
учета допустимо только в случае,
если средняя выручка с продаж
в течение четырех кварталов подряд
составляет менее 1 млн руб.,
за минусом НДС за квартал
(~35 112 долл. США).

Определенные виды прибыли
облагаются налогом, удерживаемым
у источника по фиксированной
ставке, установленной в НК
(см. Раздел «Налог на доходы,
взимаемый у источника», стр. 33).
Налоговые льготы
Безвозмездное получение активов
от материнской компании, дочернего
общества или от физического лица
не считается налогооблагаемым
доходом:
yy если доля принимающего или
передающего лица в уставном
капитале другой стороны сделки
составляет более 50%;

Расходы подлежат вычету из налого
облагаемой базы, если они были
понесены в целях получения дохода,
являются экономически обоснован
ными и документально подтверж
денными. Некоторые категории
расходов отнесены НК к не подлежа
щим учету при определении
налогооблагаемой базы.

yy доля передающего имущество
физического лица в уставном
капитале принимающей компании
составляет более 50%;

С 1 января 2012 г. допускается
предоставление консолидированной
отчетности по налогу на прибыль
при условии, что материнская
компания владеет долей участия не
менее 90% в дочерних компаниях
и, что общий объем НДС, акцизов,
налога на прибыль и НДПИ
составляет не менее 10 млрд руб.
(312,5 млн долл. США). Кроме того,
совокупная выручка группы должна
составлять не менее 100 млрд руб.
(3,13 млрд долл. США), а совокупные
активы должны составлять не менее
300 млрд руб. (9,38 млрд долл. США).
Соответственно, лишь несколько
крупнейших российских компаний
имеют возможность предоставлять
консолидированную отчетность
по налогу на прибыль.

Получение от акционера (участника)
имущества, имущественных
и неимущественных прав в целях
увеличения чистой стоимости
активов, а также прощение
им долга и реинвестирование
дивидендов, причитающихся ему,
но не полученных им, не приводят
к образованию налогооблагаемого
дохода вне зависимости от доли
участия.

Ставки налога
Максимальная ставка налога
на прибыль составляет 20%, включая
2%, уплачиваемые в федеральный
бюджет, и 18% – в региональный
бюджет. При этом ставка регио
нального налога на прибыль может
быть снижена до 13,5% по решению
властей субъекта федерации.
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yy полученное имущество
(за исключением денежных
средств) не будет реализовано
в течение одного года с момента
получения.

В настоящее время законодательство
не предусматривает других льгот по
налогу на прибыль.
Убытки для целей налогообложения
переносятся на следующие периоды
(годы) в течение 10 лет.
Налоговый учет
Налоговый учет требует от налого
плательщиков (включая постоянные
представительства) ведения
отдельных регистров для целей
налога на прибыль. Правила
налогового учета могут отличаться
от обязательных принципов российс
кого бухгалтерского учета (например,
в отношении амортизации, признания
расходов на выплату процентов и т.п.).

Методология, применяемая в целях
учета налога на прибыль, должна
быть четко изложена в политике
для целей налогового учета
компании-налогоплательщика.
После принятия политики для
целей налогового учета она
не может быть изменена в течение
года за исключением случаев
изменения законодательства.
Налогообложение иностранных
юридических лиц (ИЮЛ)
Иностранные юридические лица,
характер деятельности которых
в России ведет к созданию
постоянного представительства
(ПП), подлежат обложению налогом
на прибыль в отношении доходов,
получаемых через ПП за вычетом
расходов, относимых к нему.
В соответствии с российским
законодательством деятельность
ИЮЛ ведет к образованию ПП
в следующих случаях:
1. Если у ИЮЛ имеется место
ведения деятельности в России
(филиал, офис, бюро или иное
независимое подразделение),
где ИЮЛ осуществляет
хозяйственную деятельность
на регулярной основе.
В частности, при определенных
обстоятельствах строительная
площадка на территории России
может рассматриваться как
ПП иностранного юридического
лица, занимающегося
строительной деятельностью.
2. Если ИЮЛ осуществляет
деятельность в России через
своего зависимого агента.
Российское законодательство,
как и соглашения об избежании
двойного налогообложения
(если они применимы), толкует
понятие «зависимого агента» как
компанию или физическое лицо,
которые на основании договорных
отношений с доверителем
получают и регулярно используют
право заключать договоры
и вести переговоры в отношении
существенных условий договоров
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от имени ИЮЛ, создавая для
него правовые последствия
(за исключением деятельности
вспомогательного или
подготовительного характера).
В целом подход к исчислению налога
на прибыль для ПП ИЮЛ аналогичен
подходу, применяемому к российским
юридическим лицам за некоторыми
исключениями, в частности,
связанными с применением
положений соглашений об избежании
двойного налогообложения
(например, о распределении
административных издержек).
С ИЮЛ, не имеющих в России
ПП, налог на доход из источников
в России взимается у источника
выплаты (более подробная
информация приведена ниже
в Разделе «Налог на доходы,
взимаемый у источника», стр. 33).
Подача налоговых деклараций
и уплата налога
Налогоплательщики (за исключением
ПП) могут подавать налоговые
декларации по налогу на прибыль
ежемесячно или ежеквартально.
ПП должны подавать налоговые
декларации в отношении налога
на прибыль ежеквартально. Годовая
декларация подается до 28 марта
следующего за отчетным года.
Налогоплательщики (за исключением
ПП и некоторых других категорий)
осуществляют ежемесячные авансо
вые платежи налога на прибыль.
ПП осуществляют авансовые платежи
налога на прибыль ежеквартально.
Окончательный расчет производится
до 28 марта следующего за отчетным
года.

Налог на доходы, взимаемый
у источника
Если ИЮЛ получает в России
доход, который не относится к ПП
(например, арендную плату, роялти,
проценты и дивиденды, доход
от фрахта и т.п.), налог на такой доход
взимается у источника выплаты.
Доход, полученный ИЮЛ
от ведения в России деятельности,

не приводящей к образованию ПП
(например, от оказания разовых
консалтинговых услуг), не подлежит
налогообложению в России.
Прибыль, полученная
представительством или филиалом
ИЮЛ в России, при репатриации
в головную организацию,
налогом, взимаемым у источника,
не облагается, при этом средства,
вырученные от реализации
имущества при их ликвидации,
подлежат обложению налогом,
взимаемым у источника.
Ставки налога
Ставка подоходного налога,
взимаемого у источника, может
колебаться в зависимости от типа
налогооблагаемого дохода.
В отношении дивидендного дохода
применяются следующие ставки
налога:
yy 0% – на дивиденды,
выплачиваемые российскому
юридическому лицу, если данное
РЮЛ на протяжении 365 дней
подряд владело не менее чем
50% акций выплачивающей
дивиденды компании, при
условии, что выплачивающая
дивиденды компания не является
резидентом офшорной зоны
(например, Британских Виргинских
о-вов, о-вов Гернси, Джерси или
иного государства из списка,
составленного Министерством
финансов РФ);
yy 9% – на получаемые российским
юридическим лицом дивиденды
от российского или ИЮЛ;
yy 15% – на дивиденды,
выплачиваемые российским
юридическим лицом ИЮЛ.
Не имеющие ПП на территории
России ИЮЛ облагаются налогом
на доход, взимаемым у источника
выплаты, по ставке 20% в отношении
практически всех видов получаемых
в России доходов (таких как
процентный доход, роялти, доход
от операций по сдаче имущества
в аренду и проч.). Доход от фрахта
облагается по ставке 10%.

Ставки налога, взимаемого
у источника, могут быть
снижены до 0% в соответствии
с соглашениями об избежании
двойного налогообложения,
заключенными между Российской
Федерацией и страной фактического
местонахождения компанииполучателя.
Список соглашений об избежании
двойного налогообложения и при
менимые в соответствии с этими
соглашениями к выплатам диви
дендов, процентов и роялти ставки
налога, взимаемого у источника,
приведены в Приложении 1. «Таблица
ставок налога, удерживаемого
у источника» (стр. 48).
Чтобы пользоваться льготными
ставками налога, взимаемого
у источника, ИЮЛ должно
подтвердить свое налоговое
резидентство в стране, с которой
у Российской Федерации заключено
соглашение об избежании двойного
налогообложения. Подтверждением
признается свидетельство, выданное
соответствующими органами данной
страны.
При отсутствии такого свидетель
ства налог взимается у источника
и зачисляется в бюджет. Если
произошло удержание налога
в то время, как по соглашению
об избежании двойного налого
обложения налогоплотельщик имеет
льготу, иностранный получатель
дохода вправе обратиться
с заявлением о возмещении
выплаченных налоговых сумм
из бюджета.
Подача налоговых деклараций
и уплата налога
Взимаемый у источника налог
на прибыль должен удерживаться
из дохода, выплачиваемого ИЮЛ,
и перечисляться в бюджет в день
выплаты дохода ИЮЛ.
Российские юридические лица (или
ИЮЛ, имеющие ПП в РФ) также
должны подавать расчет налога
на прибыль, взимаемый у источника.
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Налог на добавленную
стоимость
Налог на добавленную стоимость
(НДС) является косвенным налогом,
бремя которого несет конечный
потребитель, а исчислением
занимаются поставщики товаров,
работ и услуг.
Объект налогообложения
В основном НДС взимается
налогоплательщиками
(организациями, индивидуальными
предпринимателями, импортерами)
при совершении следующих
операций:
yy реализация товаров (работ и услуг)
при условии осуществления
таких операций на территории
Российской Федерации
и на российском континетальном
шельфе (включая безвозмездно
предоставляемые товары, работы
и услуги);
yy передача товаров, работ
и услуг для собственных нужд
налогоплательщика, расходы
на которые не подлежат учету для
целей налога на прибыль;
yy передача имущественных прав;
yy строительно-монтажные работы,
производимые для собственных
нужд;
yy ввоз товаров на территорию
Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под
ее юрисдикцией.
Реализация товаров, работ
и услуг (включая безвозмездное
предоставление товаров, работ
и услуг или их предоставление
для собственных нужд компании),
передача имущественных прав,
строительство, осуществляемое
самой компанией для
собственных нужд, и ввоз товаров
на территорию РФ облагаются
НДС.
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Место реализации товаров, работ
и услуг
НК устанавливает правила
определения места реализации,
применяемые для установления
факта реализации товаров, работ
или услуг на территории России,
влекущей за собой необходимость
обложения их российским НДС.

С 1 октября 2011 г., если стоимость
товаров (работ, услуг) изменилась
(изменение цены товаров (работ,
услуг) или их количественного
выражения), должен быть выставлен
корректировочный счет-фактура
и соответствующим образом
скорректировано обязательство
по уплате НДС.

Товары считаются реализованными
на территории России, если
они находятся на территории
России и не отгружаются
(не транспортируются) или если они
находятся на территории России
в момент начала отгрузки или
транспортировки.

Входной НДС
Российские налогоплательщики
вправе принимать к вычету
«входной» НДС, относящийся
к приобретенным товарам (работам,
услугам) и имущественным правам,
в следующих случаях:

По общему правилу считается,
что работы (услуги) реализованы
на территории России, если
поставщик таких работ (услуг)
осуществляет деятельность
в России. Однако НК установлены
иные правила определения места
реализации применительно
к ряду работ (услуг) (например,
к услугам, связанным с движимым
и недвижимым имуществом,
услугам нематериального характера
(таким как консультационные,
маркетинговые, инжиниринговые),
услугам по транспортировке
и экспедиции грузов, услугам
(работам), осуществленным
на российском континентальном
шельфе и т.д.).
Налоговая база
База по НДС определяется исходя
из сумм аванса в день их получения
и (или) из общей цены сделки в день
отгрузки товаров, выполнения
работ, оказания услуг или передачи
имущественных прав. Моментом
определения налоговой базы
в случае осуществления нескольких
таких действий является наиболее
ранняя из вышеперечисленных дат.
НДС, начисленный на авансовые
платежи, может быть в дальнейшем
зачтен в счет окончательной суммы
НДС, подлежащей уплате после
реализации товаров, работ или услуг.

yy приобретаемые товары, работы,
услуги и имущественные права
используются в операциях,
облагаемых НДС;
yy товары, работы, услуги
и имущественные права приняты
к учету;
yy налогоплательщиком получены
счета-фактуры, соответствующие
предъявляемым НК требованиям
к составлению и выставлению
счетов-фактур (или у него
имеются таможенные декларации
в отношении НДС, уплачиваемого
при таможенном оформлении).
В случае с НДС, уплачиваемым
на таможне при ввозе товаров,
и НДС, удерживаемым налоговыми
агентами, сумма налога уплачивается
таможенным органам/в бюджет
РФ при ввозе товаров/в момент
осуществления платежа
незарегистрированному в РФ
иностранному поставщику.
При соблюдении определенных
условий у налогоплательщиков,
произведших авансовые платежи
поставщикам, существует
возможность принятия к вычету
суммы НДС, включенной в авансовые
платежи.
Если реализуются товары
(работы, услуги) как облагаемые,
так и не облагаемые НДС или
реализуются товары (работы,
услуги), облагаемые по различным
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ставкам, то налогоплательщики
в большинстве случаев должны вести
раздельный учет такой реализации
и соответствующего «входного»
НДС. Вычет НДС в таких случаях
может быть связан с выполнением
определенных требований
(пропорциональное принятие
к вычету, сбор подтверждающих
документов и т.п.).

Как правило, реализация
товаров (работ, услуг) облагается
по стандартной ставке НДС
в размере 18%.

Счет-факутра
Счет-фактура является особым
документом, необходимым для
вычета НДС, и отличен от обычного
счета. Счет-фактура может быть
в бумажном или электронном виде.

yy сдача помещений, расположенных
на территории РФ, в аренду
иностранным физическим лицам
и аккредитованным в России
представительствам иностранных
организаций;

Ставки налога
Реализация товаров (работ,
услуг), как правило, облагается
по стандартной ставке НДС
в размере 18%.

yy реализация объектов жилой
недвижимости, определенных
категорий товаров медицинского
назначения, медицинских
услуг, продуктов питания,
произведенных студенческими или
школьными столовыми, перевозки
общественно-пассажирским
транспортом, ритуальные
услуги, образовательные услуги,
оказываемые лицензированными
некоммерческими учебными
заведениями, услуги в сфере
культуры и искусства и т.п.;

По сниженной ставке (10%)
облагаются товары медицинского
назначения, книги, периодические
издания, продовольственные товары
и товары для детей (согласно
утвержденному Правительством РФ
перечню).
В НК указан список товаров
(работ, услуг), облагаемых НДС
по ставке 0%. Этот список включает,
в частности, реализацию товаров
на экспорт; услуги по международной
перевозке товаров и связанные
с ними транспортно-экспедиционные
услуги; транспортные и связанные
с ними услуги в отношении нефти,
нефтепродуктов, природного газа
и передачи электроэнергии; услуги,
оказываемые в речных и морских
портах, а также услуги российских
железнодорожных перевозчиков.
Для обоснования применения ставки
НДС в размере 0% поставщики
товаров, работ и услуг собирают
подтверждающие документы
в установленный законом срок
и подают в налоговые органы
декларацию по НДС в комплекте
с подтверждающими документами.

Освобождение от уплаты НДС
В НК приведены некоторые виды
хозяйственной деятельности,
освобождаемые от уплаты НДС,
в частности:

yy банковские услуги и услуги
страхования, реализация
финансовых инструментов
по операциям РЕПО;
yy лицензирование или
передача определенных
прав на интеллектуальную
собственность.
Ввоз определенных видов товаров
в Россию также может быть
освобожден от уплаты НДС.
НК в ряде случаев предусматри
вает освобождение от уплаты НДС,
главным образом, в отношении
финансовых услуг и услуг в сфере
социального обеспечения.
Механизм удержания НДС
у источника дохода
В случае если иностранные
компании, не стоящие на учете

в налоговых органах РФ, поставляют
товары (работы и услуги) в Россию
и местом реализации данных товаров
(работ и услуг) считается территория
РФ, то состоящий на налоговом
учете покупатель данных товаров
(работ и услуг) обязан удерживать
НДС из дохода, выплачиваемого
иностранному поставщику,
с последующим перечислением
суммы налога в бюджет.
После удержания и уплаты НДС
в бюджет покупатель вправе
принять к вычету уплаченный НДС
в соответствии с общими правилами
принятия к вычету «входного» НДС.
Таможенный союз
1 июля 2010 г. начал действовать
Таможенный союз России,
Беларуси и Казахстана. Налоговое
законодательство РФ устанавливает
специальные правила в отношении
операций, совершаемых между
государствами – членами
Таможенного союза.
Товары, экспортируемые из одного
государства – члена Таможенного
союза в другое, облагаются НДС
по ставке 0%. Право на применение
ставки НДС в размере 0%
подтверждается соответствующими
документами.
Товары, импортируемые
из государств – членов Таможенного
союза, облагаются НДС по таким
же ставкам, какие применяются
к внутренним операциям,
совершаемым на территории
государства-импортера, являющегося
членом союза.
Сумма НДС, подлежащая уплате
в бюджет РФ
Сумма НДС, уплачиваемая в бюджет,
определяется как разница между
суммой налога, исчисленной
по облагаемым НДС операциям
реализации товаров (работ и услуг),
и суммой налога, исчисленной
по облагаемым НДС операциям
покупки товаров (работ и услуг) (плюс
суммы, подлежащие уплате в бюджет
в особых случаях).
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Превышение «входного» НДС
над «исходящим» НДС подлежит
возмещению налогоплательщику
из бюджета. Как правило, возврат
сумм НДС осуществляется
после проведения налоговыми
органами камеральной проверки
и подтверждения обоснованности
суммы «входного» НДС, заявленной
к возмещению. Начиная с 2010 г.
налогоплательщики получили
возможность возврата уплаченных
сумм НДС в ускоренном порядке,
позволяющем им получать денежные
средства еще до завершения
камеральной налоговой проверки.
Так, например, налогоплательщик
может ходатайствовать о применении
такого ускоренного порядка
возмещения НДС в случае получения
им банковской гарантии в банке,
входящем в список, утвержденный
Министерством финансов РФ.
© 2013 ЗАО «КПМГ». Все права защищены.

Подача деклараций и уплата НДС
Налоговые декларации по НДС
представляются ежеквартально,
не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим кварталом.
НК предусмотрена отсрочка по уплате
НДС: налог может уплачиваться
в рассрочку платежами в размере
одной трети суммы начисленного
налога в срок до 20-го числа каждого
месяца квартала, следующего
за отчетным.
Налогоплательщики НДС
представляют налоговые
декларации ежеквартально
и имеют право уплачивать налог
в рассрочку тремя равными
суммами.

Отчисления на социальное
обеспечение
Взносы на социальное страхование
уплачиваются в России в виде
обязательных страховых взносов
в Государственный пенсионный
фонд, Фонд социального страхования
и Фонд медицинского страхования
в отношении каждого работника
(персонифицированные отчисления),
а также взносов на обязательное
страхование от несчастных случаев
и профессиональных заболеваний.
Компании, индивидуальные
предприниматели и физические лица,
осуществляющие выплаты другим
лицам по трудовым договорам,
по договорам гражданско-правового
характера за предоставленные
услуги или произведенные
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Платежи, с которых начисляются
персонифицированные взносы
и ставки взносов
Отчисления в социальные фонды
рассчитываются исходя из сумм
оплаты труда и иных платежей
физическим лицам по трудовым
договорам и по договорам
гражданско-правового характера.
На некоторые виды компенсационных
выплат (командировочные
расходы, пособия по временной
нетрудоспособности, выплаты
при увольнении работников
(за исключением компенсаций
за неиспользованные дни
оплачиваемого отпуска), расходы
на повышение квалификации
кадров и пр.) социальные взносы
не начисляются.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

работы и по некоторым другим
договорам, а также лица,
работающие не по найму,
в том числе индивидуальные
предприниматели, нотариусы
и адвокаты, обязаны производить
отчисления в фонды социального
страхования. Работниками взносы
не уплачиваются.

В 2012 году совокупная
ставка взносов на социальное
страхование составляла 30%
оплаты труда работника при ее
сумме до 512 000 руб. (примерно
17 000 долл. США) в год и 10%
оплаты труда, превышающей
512 000 руб. в год. Эта предельная
величина ежегодно индексируется
Правительством РФ.
Ставки страховых взносов
В 2012 г. ставка взносов составляет
30% при выплатах работнику
в пределах 512 000 руб. в год
(примерно 16 000 долл. США) и
10% при выплатах, превышающих
это значение. Пороговое значение
подлежит ежегодному пересмотру
Правительством РФ.

В отношении иностранных граждан
взносы уплачиваются в полном
объеме, если иностранные граждане
проживают в России на основании
вида на жительство или разрешения
на временное проживание.
Работодатели иностранных граждан,
временно пребывающих в России на
основании визы, должны уплачивать
взносы за них лишь в Пенсионный
фонд (т.е. по ставке 22% от суммы
оплаты труда, не превышающей
вышеуказанную годовую предельную
величину, и по ставке 10% с выплат,
превышающих эту величину).
Взносы на социальное страхование
не уплачиваются в отношении оплаты
труда иностранных работников,
временно пребывающих в России, –
работников, которые прибывают
в Россию по визам и не имеют вида
на жительство или разрешения
на временное проживание, если они
работают по трудовым договорам,
заключенным на срок до 6 месяцев,
или как высококвалифицированные
специалисты.
Льготы по персонифицированным
взносам
В 2012–2014 гг. сельскохозяйст
венные производители, резиденты
технико-внедренческих ОЭЗ,
налогоплательщики, применя
ющие упрощенную систему
налогообложения (по некоторым
видам деятельности), юридические
лица, использующие труд инвалидов
(при соблюдении определенных
условий), организации, осуществ
ляющие деятельность в области
информационных технологий,

Ставка при выплатах работнику
в пределах 512 000 руб. в год

Ставка при выплатах работнику
свыше 512 000 руб. в год

В Пенсионный фонд

22%

10%

В Фонд социального страхования

2,9%

–

В Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

5,1%

–

Тип страхового взноса
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и некоторые другие организации
имеют право на применение
пониженных ставок страховых
взносов.
Взносы на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
и профессиональных заболеваний
Помимо указанных взносов на соци
альное страхование, работодатели
обязаны уплачивать взносы
на обязательное страхование
от несчастных случаев и профессио
нальных заболеваний. Эти взносы
уплачиваются со всего фонда оплаты
труда по фиксированной ставке,
которая зависит от категории риска,
к которой относится компанияработодатель в соответствии
с классификацией Фонда социального
страхования. Минимальная ставка
составляет 0,2% фонда оплаты труда,
максимальная – 8,5%. Как правило,
ставка взносов на обязательное
страхование от несчастных случаев
и профессиональных заболеваний
в отношении офисных работников
составляет 0,2%.
Налоговые льготы
В период с 2010 по 2014 гг. для произ
водителей сельскохозяйственной
продукции, резидентов техниковнедренческих ОЭЗ, налогопла
тельщиков, применяющих упрощен
ный режим налогообложения (для
определенных видов хозяйственной
деятельности), юридических лиц,
имеющих в штате инвалидов (при
соблюдении определенных условий),
организаций, осуществляющих
деятельность в области информа
ционных технологий и некоторых других,
применяются сниженные ставки.
Подача отчетности и уплата
взносов в социальные фонды
Страховые взносы уплачиваются
в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ
и фонды обязательного медицинского
страхования (ОМС) ежемесячно.
Плательщики обязаны представлять
отчетность в Пенсионный фонд
и Фонд социального страхования, как
правило, ежеквартально.
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Налог на имущество
Налогом на имущество облагается
имущество, отраженное в балансе
налогоплательщика как основные
средства (за исключением земельных
участков).
Налогооблагаемая база
В качестве налогооблагаемой
базы используется среднегодовая
остаточная стоимость основных
средств, рассчитанная в соответствии
с РПБУ. С 1 января 2013 г. движимое
имущество освобождено от
обложения налогом.
ИЮЛ, не имеющие ПП в РФ,
уплачивают налог на имущество
только с недвижимости, находящейся
на территории РФ.
Ставка налога
Максимальная ставка налога
составляет 2,2%.
Более низкие ставки предусмотрены
для активов, классифицируемых
как железнодорожные пути общего
пользования, трубопроводы, линии
энергопередачи и сооружения,
являющиеся неотъемлемой
технологической частью указанных
объектов. Перечень таких активов
утверждается Правительством РФ.
Ставки налога для таких активов
составляют 0,4% в 2013 г., 7,7%
в 2014 г., 1% в 2015 г., 1,3% в 2016 г.,
1,6% в 2017 г., 1,9% в 2018 г.
Власти субъектов РФ вправе снизить
ставку налога на имущество до 0%.
Налоговые льготы
НК предусматривает льготы по налогу
на имущество. В частности, компании
освобождаются от уплаты этого
налога, если их имущество относится
к таким категориям, как федеральные
автодороги общего пользования,
а также имущество, являющееся
их неотъемлемым техническим
компонентом. Перечень таких активов
определяет Правительство РФ.
Налог на имущество российского
юридического лица, расположенного
за пределами Российской Федерации,
может быть засчитан при уплате

налога на имущество в России. Для
такого взаимозачета налогоплательщик
обязан представить документ, подтвер
ждающий произведенную за границей
уплату налога на имущество.
Подача налоговых деклараций
и уплата налога
Органы власти субъектов РФ
устанавливают условия авансовых
и окончательных платежей налога
на имущество.
Расчеты налога на имущество подаются
ежеквартально. Годовая налоговая
декларация подается до 30 марта года,
следующего за отчетным.

Прочие налоги
Транспортный налог
Плательщиками транспортного налога
являются иностранные и российские
юридические лица – владельцы
зарегистрированных транспортных
средств. Объектом налогообложения
являются автомобили, мотоциклы,
мотороллеры, автобусы, самолеты,
вертолеты, моторные суда, яхты,
парусные суда, катера, снегоходы и др.
Налоговой базой является мощность
двигателя, валовая вместимость
в регистровых тоннах или единица
транспортного средства.
Налоговые ставки устанавливаются
НК в размере 2,5–200 руб.
(~0,078‑6,25 долл. США) в расчете
на одну лошадиную силу и могут быть
увеличены или уменьшены субъектами
Российской Федерации, но не более чем
в 10 раз.
Субъекты РФ вправе устанавливать для
отдельных категорий налогоплатель
щиков налоговые льготы и скидки.
Сроки уплаты транспортного налога
и представления налоговых расчетов
авансовых платежей налога устанавли
ваются субъектом РФ, на территории
которого зарегистрировано транспортное
средство. При этом срок уплаты
налога по итогам года и представления
налоговой декларации за год не может
быть установлен ранее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым
периодом.
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Специальные налоговые режимы
НК предусматривает также ряд спе
циальных налоговых режимов, в рам
ках которых налогоплательщик вправе
производить уплату только одного
налога вместо нескольких. Применение
такого режима возможно только при
условии выполнения определенных
требований. Специальные налоговые
режимы включают в себя упрощенную
систему налогообложения, единый
сельскохозяйственный налог, налог
на вмененный доход и специальные
правила, применяемые при реализа
ции соглашений о разделе продукции.
Земельный налог
Земельный налог исчисляется
исходя из кадастровой стоимости
земельных участков, определяемой
в соответствии с законодательством
РФ применительно к субъекту РФ,
на территории которого расположен
земельный участок.
Согласно НК, ставка земельного
налога для земель, предназначенных
для сельскохозяйственных целей
и жилых объектов, не должна
превышать 0,3%, а для земельного
участка, предназначенного для
других целей, – 1,5% кадастровой
стоимости. Допускается снижение
ставки земельного налога субъектами
РФ до 0%. Субъекты РФ вправе
также предусмотреть для отдельных
категорий налогоплательщиков
налоговые льготы.

Единый налог на вмененный
доход
Местные налоговые органы могут
разрешить отдельным налогопла
тельщикам применять единый налог
на вмененный доход (ЕНВД), если
они занимаются следующими видами
хозяйственной деятельности:
yy оказание бытовых услуг населению;
yy оказание ветеринарных услуг;
yy техническое обслуживание, ремонт
и мойка автотранспортных средств;
yy предоставление во временное
пользование мест для
стоянки и услуги по хранению
автотранспортных средств;
yy оказание услуг по перевозке
пассажиров и грузов (установлен
ряд ограничений);

ЕНВД не применяется совместно
с упрощенной системой
налогообложения и единым
сельскохозяйственным налогом.
Налогоплательщики ЕНВД
освобождаются от обязанности
по уплате следующих налогов
(в отношении операций, подлежащих
обложению данными налогами):
yy налог на прибыль (для
юридических лиц) или подоходный
налог (для индивидуальных
предпринимателей);
yy НДС (за исключением НДС,
подлежащего уплате при ввозе
товаров на территорию Российской
Федерации);
yy налог на имущество.
ЕНВД взимается с вмененного
дохода налогоплательщика.
Вмененный доход определяется как
произведение базовой доходности
предпринимательской деятельности
налогоплательщика, исчисленной
за налоговый период, на величину
физических показателей (площадь
помещения или автостоянки,
количество автотранспортных
средств или работников)
и корректирующие коэффициенты.
ЕНВД уплачивается по ставке 15%.

Ставки водного налога устанавли
ваются в зависимости от вида
водопотребления в рублях за 1 тыс.
кубометров потребленной воды.

yy среднесписочная численность
сотрудников налогоплательщика
за календарный год не превышает
100 человек;

ЕНВД уменьшается (но не более чем
на 50% суммы налога, исчисленной
за налоговый период) на сумму страхо
вых взносов на обязательное пенси
онное страхование, медицинское
страхование и социальное страхо
вание на случай временной нетрудо
способности и в связи с материнством,
на сумму взносов на обязательное
социальное страхование от несчаст
ных случаев и профессиональных
заболеваний, а также на сумму
пособий по временной нетрудо
способности за первые 3 дня
временной нетрудоспособности,
выплачиваемых работодателем,
и на сумму добровольных взносов по
договорам страхования на покрытие
таких расходов работодателя.

Подача налоговых деклараций
и уплата водного налога осуществ
ляются на ежеквартальной основе.

yy доля участия других юридических
лиц в уставном капитале налогопла
тельщика составляет менее 25%.

Подача налоговых деклараций
и уплата ЕНВД осуществляются
ежеквартально.

Авансовые платежи по налогу
подлежат уплате ежеквартально.
Налог по итогам года подлежит
уплате в срок не позднее 1 февраля
следующего года.
Водный налог
Плательщиками водного налога
являются организации, осуществля
ющие водопользование для
определенных хозяйственных нужд.

yy розничная торговля и услуги
общественного питания
(установлен ряд ограничений);
yy некоторые виды рекламной
деятельности;
yy услуги временного размещения
и проживания (установлен ряд
ограничений).
ЕНВД применяется в отношении
налогоплательщиков, удовлет
воряющих следующим критериям:
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Упрощенная система
налогообложения
Упрощенная ситема налогообложения
(УСН) заменяет уплату налога
на прибыль, НДС (за исключением
НДС, подлежащего уплате при ввозе
товаров на территорию РФ) и налога
на имущество.
Организации имеют право перейти
на УСН, если по итогам девяти
месяцев года, в котором планируется
переход на УСН, они удовлетворяют
следующим критериям:
yy доходы не превышают 45 млн руб.
(~1 406 250 долл. США), этот лимит
ежегодно индексируется;
yy остаточная стоимость основных
средств не превышает 100 млн руб.
(~3 125 000 долл. США);
yy среднесписочная численность
сотрудников за календарный год
не превышает 100 чел.
Не вправе применятьУСН:
yy российские юридические лица,
имеющие филиалы;
yy ИЮЛ и представительства
(филиалы) ИЮЛ в РФ;
yy банки, страховые компании,
пенсионные фонды, инвестиционные
фонды, организации, являющиеся
участниками соглашений о разделе
продукции, плательщики единого
сельскохозяйственного налога и т.п.;
yy организации, в которых доля
участия других юридических лиц
превышает 25%.
Ставка налогообложения по УСН
устанавливается в размере:
yy 6%, если объектом
налогообложения являются
доходы;
yy 15%, если объектом
налогообложения является
прибыль (доходы организации,
уменьшенные на величину
подлежащих вычету расходов).
Субъекты РФ могут снизить ставку
налога до 5% в зависимости
от категорий налогоплательщиков.
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Налогоплательщики уплачивают
авансовые платежи по налогу
на ежеквартальной основе. Сумма
налога по итогам года подлежит
уплате не позднее 31 марта
календарного года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Расчеты сумм авансовых платежей
и годовые налоговые декларации
предоставляются в сроки,
установленные для внесения
соответствующих платежей.

Единый
сельскохозяйственный налог
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
вправе применять единый
сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Данный налог заменяет собой налог
на прибыль, НДС (за исключением
НДС, подлежащего уплате при ввозе
товаров на территорию Российской
Федерации) и налог на имущество.
ЕСХН взимается с доходов
организации, уменьшенных
на величину подлежащих вычету
расходов.
Доходы рассчитываются
в соответствии с общим порядком
исчисления сумм налога на прибыль.
Расходы учитываются при условии,
что они указаны в установленном
перечне расходов, являются
экономически оправданными
и документально подтвержденными.
Ставка ЕСХН устанавливается
в размере 6%.
Авансовые платежи по ЕСХН
уплачиваются по истечении первых
шести месяцев года, а уплата суммы
налога по итогам налогового периода
и подача налоговой декларации
производятся до 31 марта года,
следующего за истекшим налоговым
периодом.

КРАСНОЯРСК
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Налогообложение физических лиц
Налог на доходы физических
лиц (НДФЛ)
Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) зависит от того, является
ли физическое лицо налоговым
резидентом РФ. Физическое лицо
признается налоговым резидентом
РФ, если оно фактически находится
на территории РФ не менее 183
календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев. Период
нахождения физического лица
в РФ не прерывается на периоды
его выезда за пределы РФ для
краткосрочного (менее 6 месяцев)
лечения или обучения.
Дни въезда физического лица
в РФ и выезда из РФ учитываются
при расчете периода нахождения
физического лица в РФ для целей
установления налогового статуса.
Если организация выплачивает
физическому лицу доход на
территории РФ, то для применения
соответствующей ставки налога,
удерживаемого у источника,
ей следует определять налоговый
статус физического лица на
каждую дату выплаты дохода. При
определении налогового статуса
физического лица необходимо
учитывать продолжительность
его пребывания на территории
РФ, которое должно составлять
183 дня в течение 12-месячного
периода, предшествующего дате
получения физическим лицом
дохода. Следовательно, сумма
удерживаемого налога может быть
не окончательной.
В соотвествии с официальными
разъяснениями Министерства
финансов РФ, окончательная
сумма налогового обязательства
определяется в зависимости
от налогового статуса физического
лица в отчетном календарном
году. Физическое лицо признается
налоговым резидентом в случае
нахождения в РФ в течение
183-дневного периода в отчетном
календарном году.
Налоговые резиденты РФ уплачивают
НДФЛ со всех доходов, независимо
от местонахождения источников

доходов, тогда как нерезиденты
уплачивают НДФЛ только с доходов,
полученных от источников
в Российской Федерации.
Налоговые резиденты РФ
уплачивают НДФЛ с доходов,
полученных у источников в РФ
и за ее пределами. Нерези
денты уплачивают налог только
с доходов, полученных у источ
ников в Российской Федерации.
Налогооблагаемая база
Налогооблагаемый доход включает
в себя доходы, полученные как
в денежной, так и в натуральной
форме, а также доходы в виде
материальной выгоды. При
получении налогоплательщиком
дохода в натуральной форме
налоговая база определяется исходя
из рыночной цены полученных
товаров или оказанных услуг.
Доходы, полученные в виде мате
риальной выгоды, возникают при:
yy Процентных платежах
за пользование заемными
средствами, полученными
от организаций и индивидуальных
предпринимателей по ставке ниже
2/3 ставки рефинансирования,
установленной Банком России
по кредитам в рублях, или ниже 9%
годовых по кредитам в иностранной
валюте. Пользование кредитными
картами, выпущенными
нероссийскими банками, также
признается налогооблагаемым
доходом, полученным держателями
карт в виде материальной выгоды.
yy Приобретении физическим лицом
товаров или услуг по льготным
ценам у лиц, являющихся
взаимозависимыми по отношению
к налогоплательщику.
yy Приобретении ценных бумаг
и финансовых инструментов
по ценам ниже рыночных.
Ставки налога
НДФЛ по ставке 13% облагаются все
виды доходов налоговых резидентов.
Для следующих типов доходов уста
новлены отдельные ставки налога:

yy дивиденды, полученные
налоговыми резидентами РФ (как
от российских, так и иностранных
юридических лиц), а также
проценты по определенным
долговым ценным бумагам
облагаются по ставке 9%;
yy некоторые виды доходов,
не связанных с трудовой
деятельностью (например,
материальная выгода от экономии
на процентах за пользование
заемными средствами), облагаются
по ставке 35%.
НДФЛ по ставке 30% облагаются все
виды доходов налоговых резидентов.
Для следующих типов доходов уста
новлены отдельные ставки налога:
yy дивиденды, полученные
от российских организаций
физическими лицами,
не являющимися налоговыми
резидентами РФ, облагаются
по ставке 15%;
yy оплата труда в России иностранных
работников – налоговых
нерезидентов РФ, имеющих
статус высококвалифицированных
специалистов, и некоторых других –
облагается по ставке 13%;
Как правило, НДФЛ уплачивается
налоговыми резидентами
по фиксированной ставке 13%
с большинства видов доходов.
Налоговые вычеты
Cтандартные налоговые вычеты
Стандартные ежемесячные
налоговые вычеты в сумме
3000 руб. (примерно 100 долл. США)
и 500 руб. (примерно 15 долл. США)
предоставляются определенным
категориям налогоплательщиков
(бывшие участники боевых
действий, инвалиды и т.п.). Если
налогоплательщик имеет право
на несколько различных вычетов,
то применяется наибольший из них.
Кроме того, стандартный
налоговый вычет в размере
1 400 руб. (примерно 45 долл. США)
в месяц предоставляется
родителям на первого и второго
ребенка и в размере 3000 руб.
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(100 долл. США) – на третьего
и каждого последующего ребенка
(в возрасте до 18 лет, а в отношении
учащихся очной формы обучения –
в возрасте до 24 лет). Налоговый
вычет предоставляется в двойном
размере одному из родителей при
отказе другого родителя от получения
налогового вычета, а также
единственному родителю.
Эти налоговые вычеты
предоставляются до месяца,
в котором совокупный годовой доход
родителя не превысит 280 000 руб.
(8 750 долл. США).
Социальные налоговые вычеты
Социальные вычеты
предоставляются в размере
фактически произведенных расходов
на благотворительные цели,
но не более 25% от суммы дохода,
полученного в налоговом периоде.
Социальные вычеты
предоставляются также в отношении:
yy расходов налогоплательщика
на свое обучение, а также
на обучение каждого из его детей;
yy расходов налогоплательщика
на услуги по лечению и медика
менты, а также на услуги по лече
нию и медикаменты для его супруга
(супруги), родителей и детей;
yy страховых взносов, уплаченных
налогоплательщиком по договорам
добровольного медицинского
страхования, а также по договорам
добровольного медицинского
страхования своих супруга
(супруги), родителей и детей;
yy взносов, уплаченных
налогоплательщиком
в негосударственный пенсионный
фонд в свою пользу, а также
в пользу своих супруга (супруги),
родителей и детей-инвалидов;
yy дополнительных страховых
взносов, направленных
налогоплательщиком
на накопительную часть пенсии.
Перечисленные виды вычетов
предоставляются в размере,
не превышающем в одном
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календарном году в общей сложности
120 тыс. руб. (примерно 4000 долл.)
в расчете на одного человека,
имеющего право на получение
вычета (за исключением расходов
на некоторые виды дорогостоящего
лечения, входящие в утвержденный
постановлением Правительства РФ
перечень допрогостоящих видов
лечения. Для них сумма налогового
вычета принимается в размере
фактически понесенных расходов.
Расходы налогоплательщика
на обучение детей также подлежат
вычету в размере фактически
понесенных расходов, но не более
50 тыс. руб. (примерно 1700 долл.)
на каждого ребенка.
Имущественные налоговые вычеты
Имущественные вычеты предостав
ляются в размере суммы,
израсходованой налогоплательщиком
на приобретение (строительство)
жилья в РФ, а также земельных
участков для строительства жилья
или приобретаемых вместе с жильем
(в размере, не превышающем
2 млн руб. (примерно 67 000 долл.)).
Также вычет предоставляется
в отношении процентов по кредитам
на приобретение и строительство
вышеуказанного жилья (без огра
ничения). При продаже жилья
и земельного участка предостав
ляется вычет на сумму понесенных
расходов на его приобретение
в размере до 1 млн руб. (примерно
33 000 долл. США) или в размере
документально подтвержденных
расходов, связанных с получением
этого дохода. При продаже иного
имущества, находившегося
в собственности налогоплательщика
менее 3-х лет, предоставляется вычет
в размере до 250 000 руб. (примерно
8300 долл. США) или в размере
документально подтвержденных
расходов, связанных с получением
этого дохода. Доход от продажи
имущества, находившегося в собст
венности налогоплательщика
не менее 3-х лет, освобождается
от налогообложения при условии,
что его получает налоговый резидент
РФ в году, в котором осуществлена
продажа.

Профессиональные налоговые
вычеты
Профессиональные налоговые
вычеты предоставляются лицам,
осуществляющим деятельность
в качестве индивидуальных предп
ринимателей. Они предоставляются
в отношении подтвержденных
расходов, связанных с осуществ
лением такой деятельности. Если
расходы не подтверждены докумен
тально, то предприниматель вправе
применить профессиональный
налоговый вычет в размере 20%
дохода от предпринимательской
деятельности.
Профессиональные налоговые
вычеты предоставляются также
лицам, получающим доходы
от выполнения работ (оказания услуг)
по договорам гражданско-правового
характера. Вычеты предоставляются
в сумме документально
подвержденных расходов, связанных
с выполнением этих работ (оказанием
услуг).
Лица, получающие авторские
вознаграждения или вознаграждения
за создание, исполнение или иное
использование определенной
интеллектуальной собственности,
имеют право на профессиональные
налоговые вычеты в размере
их документально подтвержденных
расходов или в фиксированном
размере, если отсутствуют
документы, подтверждающие
расходы (в размере от 20%
до 40% в зависимости от вида
интеллектуальной собственности).
Лица, оказывающие услуги
или выполняющие работы
по соответствующим гражданскоправовым договорам, имеют
право на вычет документально
подтвержденных расходов,
непосредственно связанных
с оказанием услуг/выполнением
работ.
Налоговые резиденты РФ имеют
право на получение стандартных,
социальных, имущественных
и профессиональных вычетов.
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Подача налоговой отчетности
и уплата налога
Индивидуальные предприниматели,
российские юридические лица,
российские представительства
и филиалы иностранных юридических
лиц, зарегистрированные в России,
выплачивающие денежное
вознаграждение физическим лицам,
признаются налоговыми агентами,
на которых возлагается обязанность
по удержанию НДФЛ с доходов,
выплачиваемых физическим
лицам, и перечислению его
в соответствующий бюджет.
Физические лица, получившие
доходы, при выплате которых
налоговым агентом не была удержана
сумма налога, обязаны представить
в налоговый орган соответствующую
налоговую декларацию и уплатить
НДФЛ с налогооблагаемого
дохода. В общем случае налоговая
декларация по НДФЛ подается
в налоговые органы не позднее
30 апреля года, следующего
за отчетным периодом. Особые
правила применимы к иностранным
гражданам, покидающим Россию.

уплачивается на основании платежного
извещения. Платежные извещения
направляются налогоплательщикам на
ежегодной основе не позднее 1 ноября
календарного года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Физические лица, являющиеся
собственниками недвижимого
имущества, облагаются налогом
на имущество физических лиц.
Транспортный налог
Физические лица, являющиеся
собственниками транспортных
средств и (или) владеющие
транспортным средством
по доверенности, обязаны
уплачивать транспортный налог.

Объектом налогообложения
являются автомобили, мотоциклы,
мотороллеры, автобусы, самолеты,
вертолеты, моторные суда, яхты,
парусные суда, катера, снегоходы
и др.
Сумма транспортного налога
определяется исходя из мощности
двигателя/вместимости
транспортного средства
и соответствующих налоговых ставок,
установленных региональными
законами.
Плательщиками транспортного
налога признаются лица,
владеющие транспортными
средствами.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Возврат налога
Подача декларации о доходах требуется
также, если физическое лицо имеет
право на налоговые вычеты или если
налоговым агентом была удержана
излишняя сумма налога.

Прочие налоги, уплачиваемые
физическими лицами
Налог на имущество физических лиц
Объектами налогообложения
признаются жилые дома, квартиры,
дачи, гаражи и иные строения,
помещения и сооружения,
принадлежащие физическим лицам.
Ставки налога установлены в преде
лах 0,1–2% в зависимости от инвен
таризационной стоимости имущества.
Некоторые категории налогопла
тельщиков (например, пенсионеры)
освобождены от уплаты налога
на имущество физических лиц.
Обязанности по исчислению налога
на имущество физических лиц возла
гаются на налоговые органы. Налог
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Бухгалтерский учет
и отчетность
Российские правила бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в России
регулируется системой нормативноправовых актов, состоящей
из четырех уровней.
Первый уровень, состоящий
из законов, определяющих
организацию и ведение бухгал
терского учета хозяйствующими
субъектами, включает:
yy Федеральный закон «О бухгалтерс
ком учете», содержащий общие
требования к бухгалтерскому учету
и отчетности;
yy Гражданский кодекс Российской
Федерации, в котором сведены мно
гие вопросы бухучета; Гражданский
кодекс Российской Федерации
определяет юридическое лицо как
лицо, имеющее самостоятельный
баланс, устанавливает обязанность
по утверждению годовой
бухгалтерской отчетности, дает
определения дочерних и зависимых
обществ и устанавливает процедуру
реорганизации и ликвидации
различных типов юридических лиц;
yy Федеральный закон «О государст
венной поддержке малого
предпринимательства в Российской
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Федерации», предусматривающий
упрощенный порядок ведения
бухучета и составления отчетности;
yy федеральные законы «Об акцио
нерных обществах» и «Об общест
вах с ограниченной ответствен
ностью», которые устанавливают
требования к раскрытию
и представлению информации;
требование к достоверности
данных, включаемых в годовой
отчет, подтверждаемый внутренним
аудитором; порядок утверждения
годовой бухгалтерской отчетности,
а также условия, при которых
требуется аудиторское заключение.
Второй уровень состоит из правил
(стандартов) бухгалтерского учета,
регулирующих учетную политику,
составление и представление
бухгалтерской отчетности, учет
основных средств и нематериальных
активов, запасов, займов, доходов,
расходов, финансовых вложений,
налога на прибыль организаций и т.д.
По своему содержанию многие
из этих правил приближены
к Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО).

Приведение национальной системы
бухучета в соответствие с МСФО
является важной составляющей
реформы бухгалтерского учета,
начатой в 1998 г.
В будущем планируется издание
новых правил бухгалтерского учета.
Охватываемые ими вопросы будут
соответствовать проблематике,
рассматриваемой в существующих
стандартах МСФО. В действующих
в настоящее время российских
правилах бухучета отсутствуют такие
понятия, как, например, лизинг или
обесценение активов. Однако в нас
тоящее время правила бухучета
подвергаются регулярному перес
мотру в целях сближения их с МСФО.
Третий уровень включает в себя
методические инструкции по бухучету,
в т.ч. рекомендации, в которых
описывается порядок применения
учетных принципов и правил для
конкретных видов хозяйственной
деятельности.
Одним из наиболее важных
документов данного уровня является
План счетов и Инструкция по его
применению.
Четвертый уровень представлен
документами, издаваемыми самой
организацией. Они определяют
учетную политику организации во всех
отношениях – систематическом,
техническом и организационном –
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и утверждаются приказом об учетной
политике организации. Если
по конкретному вопросу в нормативных
документах не установлены
способы ведения бухгалтерского
учета, организация вправе
разработать их самостоятельно
и принять их, включив в приказ
об учетной политике.
Филиалы и представительства
иностранных организаций,
находящиеся на территории
Российской Федерации, могут вести
бухгалтерский учет, исходя из правил,
установленных в стране нахождения
иностранной организации, если
последние не противоречат МСФО.
Основными принципами
бухгалтерского учета в Российской
Федерации являются:
yy Допущение имущественной
обособленности, в соответствии
с которым активы и обязательства
организации отделены от активов
и обязательств ее владельцев
и от имущества других лиц,
находящегося у данной
организации.
yy Допущение непрерывности
деятельности, в соответствии
с которым предполагается, что
организация будет продолжать
свою деятельность в обозримом
будущем.

yy Допущение последовательности
применения положений
учетной политики означает, что
принятая организацией учетная
политика будет применяться
последовательно от одного
учетного года к другому.
Изменение учетной политики
может производиться в случаях
изменения законодательства
Российской Федерации или правил
ведения бухгалтерского учета,
разработки организацией новых
способов ведения бухучета или
существенного изменения условий
ее деятельности.
yy Допущение временной
определенности фактов
хоязйственной деятельности
подразумевает, что совершаемые
организацией хозяйственные
операции должны быть отражены
в том отчетном периоде, в котором
они имели место, независимо
от фактического времени
поступления или выплаты
денежных средств по таким
операциям.
yy Требования своевременности
и полноты отражения в отчетности
всех фактов хозяйственной
деятельности.
yy Требование осмотрительности,
суть которого состоит в большей
готовности бухгалтера к учету

обязательств и расходов, чем
активов и доходов и недопущении
создания скрытых резервов.
yy Требование приоритета
содержания перед формой
означает отражение операций
в бухгалтерском учете, исходя
не столько из их правовой формы,
сколько из экономической
сущности и условий
хозяйствования.
yy Требование непротиворечивости
означает тождество данных
аналитического учета данным
синтетического учета по состоянию
на последний календарный день
каждого месяца.
yy Требование рациональности
означает применение
рационального способа учета,
исходя из величины организации
и условий хозяйственной
деятельности.
yy Требование существенности
и значимости гласит, что
показатели отдельных активов,
обязательств, доходов, расходов
и хозяйственных операций должны
отражаться в бухгалтерской
отчетности обособленно
в случае их существенности для
оценки финансового положения
или финансовых результатов
организации.
Организации пользуются
рабочим планом счетов,
разрабатываемым на основе
Плана счетов, устанавливаемого
в централизованном порядке.
Все хозяйственные операции,
совершаемые организациями,
должны оформляться
соответствующими оправдательными
документами на русском языке.
Эти документы служат первичными
учетными документами, на основании
которых составляется бухгалтерская
отчетность организации.
Оправдательные документы,
составленные на других языках,
должны быть построчно переведены
на русский язык.

КАЗАНЬ
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Законодательно установленные требования
к бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская отчетность
организации должна давать полное
и достоверное представление
о ее экономическом и финансовом
положении и любых его изменениях,
а также о финансовых результатах
деятельности организации.

помимо собственной бухгалтерской
отчетности составляется также
сводная бухгалтерская отчетность,
включающая показатели отчетов
таких обществ, находящихся
на территории Российской
Федерации и за ее пределами.

В соответствии с российским
законодательством коммерческие
организации должны составлять
годовую бухгалтерскую отчетность.
Отчетный год равен календарному
году (1 января – 31 декабря),
за исключением случаев
регистрации, реорганизации
и ликвидации юридического лица.
Промежуточная бухгалтерская
отчетность составляется
коммерческими организациями
за периоды короче отчетного
года в случаях, предусмотренных
законодательством.

С 2012 г. кредитные и страховые
организации, а также иные
организации, ценные бумаги которых
допущены к обращению на торгах
фондовых бирж и (или) иных
организаторов торговли на рынке
ценных бумаг, обязаны составлять
консолидированную финансовую
отчетность в соответствии
с модифицированными МСФО,
официально признанными
и опубликованными Министерством
финансов РФ.

Годовая бухгалтерская отчетность
включает в себя:

Отчетным годом для целей бухгал
терского учета российских органи
заций является календарный год.

yy бухгалтерский баланс;

Организации представляют годовую
бухгалтерскую отчетность:

yy отчет о прибылях и убытках;

yy акционерам организации;

yy приложения к двум
вышеупомянутым составным
частям бухгалтерской отчетности,
содержащие дополнительную
информацию об изменениях
в капитале, движении денежных
средств, заемных средств,
изменениях в счетах дебиторов
и кредиторов и т.д.;

yy в органы государственной статистики;

yy пояснения;
yy аудиторское заключение
(выдаваемое в установленных
законом случаях).
Налоговые декларации в финансовую
отчетность не включаются.
Информация в бухгалтерской
отчетности за отчетный год
и предшествующий год должна
быть представлена в сопоставимом
виде. Бухгалтерская отчетность
организации должна включать
в себя результаты деятельности
ее филиалов, представительств
и других структурных подразделений.
В случае наличия у организации
дочерних и связанных обществ
© 2013 ЗАО «КПМГ». Все права защищены.

yy в налоговые органы;
yy другим заинтересованным
пользователям (по решению
акционеров общества).
В настоящее время в соотвествии
с федеральным законом «О консо
лидированной бухгалтерской отчет
ности» только кредитные, страховые
организации и компании, акции
которых котируются на фондовых
биржах, обязаны составлять сводную
(консолидированную) бухгалтерскую
отчетность в соответствии
с редакцией МСФО, официально
утвержденной и опубликованной
Министерством финансов РФ.
Принимая во внимание тот факт, что
формирование отчетности прочих
организаций в РФ осуществляется
в соответствии с нормативноправовыми актами, положения
которых отличаются от положений
МСФО, в целях представления
бухгалтерской отчетности
иностранным учредителям
и инвесторам, требования

к подготовке обязательной бухгал
терской отчетности приводятся
в соответствие с МСФО. Представ
ление бухгалтерской отчетности
в соответствии с МСФО и, как следст
вие, повышение ее прозрачности
способствует притоку иностранных
инвестиций в производственный
сектор экономики страны
и увеличивает возможности
привлечения заемных средств.

Требования к аудиту
В соответствии с федеральным
законом «Об аудиторской
деятельности» проведение
ежегодного аудита является
обязательным для следующих
российских организаций:
yy открытые акционерные общества;
yy компании, акции которых допущены
к обращению на торгах фондовых
бирж и (или) иных организаторов
торговли на рынке ценных бумаг;
yy организации, являющиеся
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг;
yy кредитные и страховые
организации, клиринговые
организации, общества взаимного
страхования, валютные, товарные
и фондовые биржи, акционерные
инвестиционные фонды,
внебюджетные государственные
фонды, управляющие компании
акционерных инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов (кроме
внебюджетных государственных
фондов);
yy организации (за исключением
сельскохозяйственных
кооперативов и союзов таких
кооперативов), чей объем
выручки от продажи продукции
(выполнения работ, оказания
услуг) за предшествующий
отчетному год превысил
400 млн руб. (~12 500 долл) или
сумма активов в бухгалтерском
балансе которых по состоянию
на конец года, предшествующего
отчетному, превысила 60 млн руб.
(~1 875 000 долл.);

Ведение бизнеса в России. Успешные инвестиции: шаг за шагом | 47

yy организации, представляющие
и (или) публикующие сводную
(консолидированную) финансовую
отчетность;
yy организации, требование
о проведении обязательного
аудита которых установлено
иными федеральными законами.
Обязательный аудит проводится
ежегодно.
Аудит компаний, акции которых
допущены к обращению на торгах
фондовых бирж и (или) иных
организаторов торговли на рынке
ценных бумаг, а также аудит
кредитных и страховых организаций,
негосударственных пенсионных
фондов, организаций, доля
государства в которых составляет
более 25%, государственных
корпораций, государственных
компаний и консолидированной
финансовой отчетности
проводится только аудиторскими
организациями. Учитывая, что
аудиторская деятельность подлежит
саморегулированию, то для оказания
услуг по аудиту в Российской
Федерации аудиторская
организация должна состоять
членом соответствующей
саморегулируемой организации.

МОСКВА
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Приложение 1. Таблица ставок налога,
удерживаемого у источника
Страна

Дивидендный
доход, %

Процентный
доход, %

Роялти, %

Австралия

5; 15*

10

10

Австрия

5; 15*

0

0

10

0; 10*

10

Армения

5; 10*

0

0

Беларусь

15

0; 10*

10

Болгария

15

0; 15*

15

Бразилия

10; 15*

0; 15*

15

10*

0

0

5; 15*

0

0

Индия

10

0; 10*

10

Индонезия

15

0; 15*

15

5; 10; 15*

0; 5*

5

5; 10*

10

0

Казахстан

10

0; 10*

10

Киргизстан

10

0; 10*

10

Китай

10

0; 10*

10

10; 15*

0; 10*

0; 10*

5; 10*

0

0

10; 15*/(5*)

0

0

10

0; 10*

10

Нидерланды

5; 15*

0

0

Португалия

10; 15*

0; 10*

10

Сингапур

5; 10*

0; 7,5*

7,5

США

5; 10*

0

0

Таджикистан

5, 10*

0, 10*

0

10

0, 10*

10

Украина

5; 15*

0; 10*

10

Финляндия

5; 12*

0

0

Франция

5; 10; 15*

0

0

Хорватия

5, 10*

10

10

10

0

10

Швеция

5; 15*

0

0

Швейцария

5; 15*

0; 5; 10*/(0*)

0

10; 15*

0; 10*

0

15

10

0; 10*

Азербайджан

Великобритания
Германия

Испания
Италия

Канада
Кипр
Люксембург
Мексика

Турция

Чехия

Южная Африка
Япония/СССР
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* Австралия. Налог на дивидендный
доход по ставке 5%. Данная ставка
применяется к дивидендам, выпла
чиваемым из облагаемой по стандар
тной ставке налога прибыли, получен
ной австралийской компанией,
владеющей не менее чем 10%
капитала российской организации,
при этом доля австралийской
компании составляет не менее
700 тыс. австралийских долларов
и дивиденды освобождены от налого
обложения в Австралии. Во всех иных
случаях применяется ставка 15%.
* Австрия. Налог на дивидендный
доход по ставке 5%. Данная
ставка применяется в случае,
если компания (не партнерство) –
получатель дивидендов напрямую
владеет не менее чем 10% капитала
российской организации и размер ее
доли превышает 100 тыс. долл. США
Во всех иных случаях применяется
ставка 15%.
* Азербайджан. 0% налог
на проценты, уплаченные
государственным органам, 10% –
на прочие проценты.
* Армения. Налог на дивидендный
доход по ставке 5%. Данная
ставка применяется в случае, если
размер доли составляет не менее
40 тыс. долл. США. Во всех иных
случаях применяется ставка 10%.
* Беларусь. 0% налог на проценты,
уплаченные государству или
центральному банку, 10% – на прочие
проценты.
* Болгария. 0% налог на проценты,
уплаченные правительству или Банку
Болгарии, 15% – на прочие проценты.
* Бразилия. Налог на дивидендный
доход по ставке 10%. Данная ставка
применяется в случае, если получа
тель напрямую владеет не менее
чем 20% капитала российской
организации. Во всех иных случаях
применяется ставка 15%.
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* Бразилия. Процентный доход,
выплачиваемый государственными
органами, облагается по ставке 0%.
Во всех иных случаях применяется
ставка 15%.
* Великобритания. 10% налог
на дивиденды применяется при
условии, что дивиденды облагаются
налогом у компании-получателя.
* Германия. Налог на дивидендный
доход по ставке 5%. Данная ставка
применяется в случае, если немецкая
компания владеет не менее чем 10%
капитала российской организации,
а размер доли составляет не менее
80 тыс. евро или эквивалент данной
суммы в рублях. Во всех иных
случаях применяется ставка 15%.
* Индия. 0% налог на проценты,
уплаченные государственным
органам, 10% – на прочие проценты.
* Индонезия. 0% налог на проценты,
уплаченные государственным
органам, 15% – на прочие проценты.
* Испания. Налог на дивидендный
доход по ставке 5%. Данная
5%-ная ставка применяется
в случае, если (i) испанская
компания вложила в российскую
организацию не менее 100 тыс. евро
и (ii) данные дивиденды в Испании
освобождены от налогообложения.
Если удовлетворено только одно
из вышеперечисленных условий,
применяется ставка 10%. Во всех
иных случаях применяется
ставка 15%.
* Испания. Налог на процентный
доход по ставке 0%. Данная льготная
ставка применяется к долгосрочным
займам (предоставляемым
на срок не менее 7 лет), выданным
кредитными организациями –
резидентами страны – участницы
договора. Во всех иных случаях
применяется ставка 5%.

* Италия. Налог на дивидендный
доход по ставке 5%. Данная
ставка применяется в случае, если
компания – получатель дивидендов
напрямую владеет не менее чем 10%
капитала российской организации,
а размер доли составляет свыше
100 тыс. долл. США. Во всех иных
случаях применяется ставка 10%.
* Казахстан. 0% налог на проценты,
уплаченные государственным
органам, 10% – на прочие проценты.
* Киргизстан. 0% налог на проценты,
уплаченные государственным
органам и Центральному банку, 10% –
на прочие проценты.
* Китай. 0% налог на проценты,
уплаченные государственным
органам, Центральному банку или
правительству, 10% – на прочие
проценты.
* Канада. Налог на дивидендный
доход по ставке 10%. Данная
ставка применяется в случае, если
компания-получатель дивидендов
владеет не менее чем 10% капитала
или голосующих акций российской
организации. Во всех иных случаях
применяется ставка 15%.
* Канада. 0% налог на проценты,
уплаченные Центральному банку,
10% – на прочие проценты.
* Канада. 0% налог на роялти.
Льготная ставка применяется
к программному обеспечению,
патентам и ноу-хау. Во всех иных
случаях применяется ставка 10%.
* Кипр. Налог на дивидендный
доход по ставке 5%. Данная
ставка применяется в случае, если
размер доли составляет не менее
100 тыс. долл. США (по новому
протоколу к российско-кипрскому
соглашению лимит составляет
100 тыс. евро). Во всех иных случаях
применяется ставка 10%.

* Люксембург. 10%. Данная льготная
ставка применяется в случае,
если люксембургский получатель
дохода владеет не менее чем 30%
капитала российской организации,
а размер доли составляет
не менее 75 тыс. евро. Во всех
иных случаях применяется ставка
15%. Соглашение об избежании
двойного налогообложения
не освобождает люксембургские
холдинговые компании от уплаты
налога. В соответствии с протоколом
к российско-люксембургскому
соглашению об избежании двойного
налогообложения к дивидендам
применяется ставка 5% при условии,
что люксембургский получатель
дивидендов владеет не менее
чем 10% капитала российской
организации, а размер доли
составляет не менее 80 тыс. евро.
* Мексика. Налог на процентный
доход по ставке 0%. Данная льготная
ставка применяется к процентному
доходу, выплачиваемому государст
венными органами. Во всех иных
случаях применяется ставка 10%.
* Нидерланды. Налог на
дивидендный доход по ставке 5%.
Данная ставка применяется в случае,
если нидерландская компания
напрямую владеет не менее чем 25%
капитала российской организации
и вложила в нее не менее 75 тыс. евро
или эквивалентную сумму
в национальной валюте. Во всех иных
случаях применяется ставка 15%.
* Португалия. Налог на дивидендный
доход по ставке 10%. Данная
ставка применяется в случае, если
португальская компания непрерывно
на протяжении как минимум 2 лет
до момента выплаты дохода
напрямую владела не менее чем 25%
капитала российской организации.
Во всех иных случаях применяется
ставка 15%.

© 2013 ЗАО «КПМГ». Все права защищены.

50 | Ведение бизнеса в России. Успешные инвестиции: шаг за шагом

* Португалия. 0% налог на проценты,
уплаченные государственным
органам, 10% – на прочие проценты.
* Сингапур. Налог на дивидендный
доход по ставке 5%. Данная
ставка применяется в случае,
если получатель дивидендов –
правительство другой страны –
участницы договора или компания,
владеющая не менее чем 15%
акционерного капитала компании,
выплачивающей дивиденды,
и инвестировавшая в последнюю
не менее 100 тыс. долл. США.
Во всех иных случаях применяется
ставка 10%.
* Сингапур. 0% налог на проценты,
уплаченные правительству другой
страны – участницы договора, 7,7% –
на прочие проценты.
* США. Ставка 5%. Данная ставка
применяется в случае, если
компания-получатель владеет
не менее чем 10% капитала или
голосующих акций российской
организации. Во всех иных случаях
применяется ставка 10%.
* Таджикистан. Налог на дивиденды
по ставке 5% при условии, что
компания-получатель прямо
владеет не менее чем 25% капитала
российской компании, в иных
случаях – 10%.
* Таджикистан. 0% налог
на проценты, уплаченные
государственным органам, 10% –
на прочие проценты.
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* Турция. 0% налог на проценты,
уплаченные государственным
органам или Центральному банку,
10% - на прочие проценты.
* Украина. Налог на дивидендный
доход по ставке 5%. Данная
ставка применяется в случае, если
размер доли составляет не менее
50 тыс. долл. США. Во всех иных
случаях применяется ставка 15%.
* Украина. 0% налог на проценты,
уплаченные правительству или
Центральному банку, 10% – на прочие
проценты.
* Швеция. Налог на дивидендный
доход по ставке 5%. Данная
ставка применяется в случае, если
шведская компания (не партнерство)
владеет 100% капитала российской
организации (а в случае с совмест
ным предприятием – не менее
чем 30% капитала данного СП),
а сумма вложенного иностранного
капитала составляет свыше
100 тыс. долл. США. Во всех иных
случаях применяется ставка 15%.

* Швейцария. 0% налог на проценты,
уплаченные в связи с продажей
в кредит любого промышленного,
коммерческого или научного
оборудования; 5% налог
применяется к любого рода кредитам,
выдаваемым банками. Во всех
иных случаях применяется ставка
10%. В соответствии с протоколом
к российско-швейцарскому
соглашению об избежании двойного
налогообложения, к процентному
доходу применяется ставка 0%.
* Япония. Налог на роялти по ставке
0%. Данная льготная ставка
применяется к авторским
гонорарам. Во всех иных
случаях применяется
ставка 10%.

* Швейцария. Налог на дивидендный
доход по ставке 5%. Данная
ставка применяется в случае,
если швейцарская компания
(не партнерство) владеет
не менее чем 20% капитала
российской организации,
а размер доли составляет свыше
200 тыс. швейцарских франков.
Во всех иных случаях применяется
ставка 15%.
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Приложение 2.
Штрафы за нарушение налогового
и таможенного законодательства
Штрафы, установленные Налоговым кодексом
Нарушение

Штраф

Несвоевременная постановка
на налоговый учет

10 тыс. руб. (~312,5 долл. США) в случае пропуска срока постановки на учет.

Несвоевременная подача
налоговых деклараций

5% подлежащей уплате суммы налога за каждый полный или неполный месяц
просрочки, но не более 30% и не менее 1 тыс. руб. (~31,25 долл. США).

Грубое нарушение правил учета
налогооблагаемых доходов
и расходов

10 тыс. руб. (~312,5 долл. США).

При осуществлении деятельности без постановки на учет – 10% дохода,
полученного в результате этой деятельности, но не менее 40 тыс. руб.
(~1250 долл. США).

При совершении нарушения в нескольких налоговых периодах – 30 тыс. руб.
(~938 долл. США).
В случае занижения налогооблагаемой базы в результате нарушения – 20%
суммы недоплаты налога (если таковая имела место), но не менее 40 тыс. руб.
(~1250 долл. США).

Неуплата или недоплата сумм
налогов

20% суммы налога, недоплаченной в результате занижения налогооблагаемой
базы или незаконных действий.
40% недоплаченной суммы налога в случае умышленной недоплаты налога.

Налоги не были удержаны и (или)
не были уплачены налоговым
агентом

20% налога, не удержанного и не уплаченного налоговым агентом.

Если налогоплательщик самостоятельно устранит
вышеупомянутые нарушения и выплатит дополнительные
суммы налогов и штрафов, то пени за несвоевременную
уплату, вызванную ошибками в бухгалтерском учете
и расчете налогов, не начисляются.

Как правило, пени взимаются в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка РФ (составляющей
8,25% по состоянию на 31 декабря 2011 г.) за каждый день
просрочки уплаты налогов. В настоящее время сумма пеней
составляет 0,027% в день.

Штрафы, установленные Кодексом об административных правонарушениях
Нарушение

Штраф

Нарушение сроков постановки
на учет в налоговых органах

500–1000 руб. (от 16 до 31 долл. США) за пропуск сроков постановки на учет.
2000–3000 руб. (от 63 до 94 долл. США) за осуществление хозяйственной
деятельности без постановки на налоговый учет.

Нарушение сроков подачи
налоговых деклараций

300–500 руб. (от 9 до 16 долл. США) или предупреждение.

Непредставление существенных
сведений для целей налогового
контроля

Для физических лиц – 100–300 руб. (от 3 до 9 долл. США).
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Для руководителей организаций – 300–500 руб. (от 9 до 16 долл. США) –
за непредставление сведений или представление неполных сведений, необходимых
для целей налогового контроля.
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Уголовная ответственность
Уголовная ответственность предусматривает
ответственность за уклонение физического или
юридического лица от уплаты налогов.
В соответствии с Уголовным кодексом РФ руководители
организаций могут быть подвергнуты уголовному
преследованию за недоплату налогов организацией.
В частности, уклонение от уплаты налогов в особо крупном
размере может караться лишением свободы на срок
до 6 лет, запретом на осуществление конкретных видов
деятельности в течение трех лет и штрафом в сумме
200 000–500 000 руб. (от 6250 до 15 625 долл. США) или
в размере заработной платы или иного дохода виновного
лица за период от одного года до трех лет.

Уклонение от уплаты налогов считается совершенным
в особо крупном размере, если сумма налоговой недоимки
за три года превышает 10 млн руб. (~312 500 долл. США)
при условии, что сумма налоговой недоимки превышает 20%
общей суммы подлежащих уплате налогов или 30 млн руб.
(~937 500 долл. США).
Организации и физические лица освобождаются
от уголовной ответственности, если уклонение от налогов
допущено ими впервые и в бюджет государства
полностью уплачены вся налоговая недоимка, процент
за несвоевременную уплату налогов и соответствующие
штрафы.

Штрафы за нарушения таможенных правил
Нарушение

Штраф

Незаконная транспортировка това
ров и (или) транспортных средств
через таможенную границу РФ

Штраф в размере 50–300% стоимости товаров и (или) транспортных средств
с возможностью конфискации.

Непредставление декларации
товаров и (или) транспортных
средств в стандартной форме
(устной, письменной или
электронной)

Штраф в размере 50–200% стоимости товаров и (или) транспортных средств
с возможностью конфискации.

Вводящая в заблуждение
декларация товаров и (или)
транспортных средств, основанная
на ложных сведениях, приводящих
к занижению таможенных пошлин
или получению освобождения
от их платы

Штраф в размере 50–200% стоимости товаров и (или) транспортных средств
с возможностью конфискации.

Уклонение от уплаты таможенных
пошлин

В случае уклонения от уплаты в крупном размере – штраф в размере
100 000–500 000 руб. (от 3125 до 15 625 долл. США) (в зависимости от суммы
неуплаченных таможенных пошлин) или заработной платы за 1–3 года.
В случае уклонения от уплаты в особо крупном размере – штраф в размере
300 000–500 000 руб. (от 9375 до 15 625 долл. США) или заработной платы
за 2–3 года, или лишение свободы на срок до 5 лет с утратой или без утраты
права занимать определенные должности или заниматься некоторыми видами
деятельности на срок до 3 лет или без такового.
Уклонение от уплаты таможенных пошлин считается уклонением в крупном
размере, если общая сумма неуплаченных таможенных пошлин превышает
2 млн руб. (~62 500 долл. США), и в особо крупном, если общая сумма неупла
ченных таможенных пошлин превышает 10 млн руб. (~312 500 долл. США).
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Приложение 3. Департамент налогового
и юридического консультирования КПМГ:
не останавливаясь перед трудностями
Наш подход к решению ключевых
вопросов:

Услуги по корпоративному
налогообложению

yy Налоговая эффективность. В целях повышения
налоговой эффективности КПМГ применяет
комплексный подход, предусматривающий улучшение
движения денежных средств, централизацию средств,
перераспределение управленческих расходов группы,
международное налоговое планирование, внедрение
надлежащей системы планирования ресурсов
предприятия (ERP) и системы налогового менеджмента,
а также финансовый менеджмент.

В КПМГ имеются группы специалистов, специально
созданные для решения всех налоговых вопросов,
с которыми могут сталкиваться в своей деятельности
корпорации:

yy Трансфертное ценообразование. Нами было
проведено более 100 комплексных исследований
трансфертных цен для российских и иностранных
клиентов из разных отраслей экономики.

yy разработка методов решения проблем;

yy Международное налоговое планирование.
Мы поможем вам выбрать наиболее эффективный
способ построения структуры вашей
транснациональной организации. Если у вас имеются
зарубежные дочерние общества, мы поможем вам
структурировать их деятельность.

yy оптимизация налогообложения при совершении сделок
слияния и поглощения, включая оказание поддержки
после интеграции компаний.

yy Слияния и приобретения. Наши специалисты
оказывают весь спектр услуг – от комплексной
финансовой, юридической и налоговой экспертизы
предприятия до консультирования по вопросам
реструктуризации и юридического консультирования
при заключении сделок.
yy Разрешение налоговых споров. Наши специалисты
по судебным спорам окажут поддержку при
возникновении налоговых споров, включающую
в себя представление интересов клиента в суде,
помощь клиентам во время проведения налоговых
проверок и на протяжении всей процедуры досудебного
урегулирования, подготовку апелляций на судебные
решения и обращений в налоговые органы с просьбой
предпринять или не предпринимать никаких действий,
а также интерпретацию законов и практики для
клиентов, имеющих дело с государственными органами.
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yy косвенное налогообложение;
yy трансфертное ценообразование;
yy эффективное управление налоговыми обязательствами
(и аутсорсинг данной функции);
yy налоговые аспекты реструктуризации;
yy международное налоговое планирование;

Услуги для физических лиц
Мы оказываем услуги частным лицам и сотрудникам
компаний. Данные услуги включают в себя оказание
помощи в обеспечении соблюдения физическим лицом
требований налогового законодательства, внедрение
соответствующих общеорганизационных программ,
пенсионное планирование и помощь в решении других
вопросов, касающихся персонала. Наши специалисты
могут также оказывать профессиональные услуги
по управлению состояниями обеспеченных лиц.
Индивидуализированные услуги связаны также
с предоставлением персонала как из-за рубежа, так
и за рубеж, а также вытекающими из этого налоговыми,
правовыми и иммиграционными вопросами.

Юридическое консультирование
Помимо стандартного набора услуг по регистрации
корпораций КПМГ оказывает помощь в совершении
сделок слияния и приобретения и предоставляет
юридическую поддержку компаниям и физическим лицам,
заключающуюся в проведении юридической экспертизы
и составлении документов по сделке.

Ведение бизнеса в России. Успешные инвестиции: шаг за шагом | 55

Глоссарий
Комплексные налоговые проекты

БРИК

Бразилия, Россия, Индия и Китай

Специалисты Департамента налогового и юридического
консультирования КПМГ имеют опыт оказания налоговой
и юридической поддержки в осуществлении ИТ‑проектов
и проектов, для реализации которых требуется
консультирование по финансовым и стратегическим
вопросам. Мы анализируем финансовые риски,
разрабатываем прогрессивные подходы и приводим
существующие в организациях системы в соответствие
с российским и иностранным законодательством.
Указанные проекты включали в себя внедрение
новых систем программного обеспечения, надзор
за осуществлением коммерческой реструктуризации
компаний-холдингов, консультирование по вопросам
отмывания денежных средств и вопросам, касающимся
корпоративной разведки, а также решение коммерческих
вопросов. Кроме того, мы активно участвуем
в проектах, в которых нам поручается улучшить
управление персоналом и оказать помощь в повышении
операционной эффективности компаний наших клиентов.

СНГ

Содружество независимых государств

ЗАО

Закрытые акционерные общества

СТЗ

Свободная таможенная зона

ИЮЛ

Иностранное юридическое лицо

ФМС

Федеральная миграционная служба РФ

ФЗ

Федеральный закон

ВВП

Валовой внутренний продукт

ВКС

Высококвалифицированный специалист

МСФО

Международные стандарты финансовой
отчетности

ИТ

Информационные технологии

АО

Акционерные общества

Кг

Килограмм

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

ОАО

Открытое акционерное общество

ПП

Постоянное представительство

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц

НИОКР

Научные исследования и опытноконструкторские разработки

РА

Рейтинговое агентство

РФ

Российская Федерация

РЮЛ

Российское юридическое лицо

Руб.

Российский рубль

СЭЗ

Специальная экономическая зона

ЕТТ

Единый таможенный тариф

США

Соединенные Штаты Америки

Долл. США Доллар США
СССР

Союз Советских Социалистических Республик

НДС

Налог на добавленную стоимость
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