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Уважаемые коллеги!

Прежде всего, от лица компании 
«МаркПриор» и от себя лично хочу по
приветствовать вас: и иностранных 
инвесторов, и деловых людей зарубеж
ных стран, и зарубежные компании, и 
российских предпринимателей  – всех, 
кто начинает (или уже начал) свой биз
нес в России.

Заверяем вас, что мы высоко оцени
ваем ваши деловые намерения и будем 
считать за честь оказание вам профес
сиональной помощи в ваших начинаниях.

Сейчас компания «МаркПриор» рада презентовать вам новую кни
гу по организации бизнеса в России, посвященную налогам иностранных 
компаний в России, – «Налогообложение иностранных компаний и их 
представительств в России».

Данное издание представляет собой комплексную, сводную инфор
мацию по основным правовым вопросам и вопросам налогообложения 
иностранных компаний. Оно содержит конкретные примеры и ситуации 
из нашей практики, ответы на некоторые спорные вопросы в данной 
области.

Все это позволяет нам надеяться, что данное издание будет весьма 
полезным для вас. У вас сложится достаточно полная картина и о зако
нах, и о налогах в России. Книга сможет послужить пособием и в дальней
шей хозяйственной деятельности, стать своего рода «самоучителем».

Выражаем глубокую уверенность в том, что наши знания и профес
сионализм, представленные в книге, принесут вам реальную практичес
кую пользу.

Мы желаем вам приятного прочтения и успешного бизнеса в России!

ольга максимова

Директор по развитию ООО «МаркПриор»
Москва

2012 год
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Предисловие 
С каждым годом растет интеграция иностранных компаний в российскую 

экономику. Мы хотим сделать так, чтобы российские налоги и право не были 
для них неопределенностью. Доступно и понятно рассказать о налогах и право-
вых аспектах ведения бизнеса иностранцами – вот основная цель пособия, под-
готовленного компанией «МаркПриор».

Компания «МаркПриор» объединяет профессионалов с 1997 года. По дан-
ным рейтингового агентства «Эксперт РА», она из года в год входит в список 
крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России и занимает лидирующие 
позиции в отдельных направлениях консалтинга.

Наша деятельность направлена на предоставление высококвалифициро-
ванной помощи финансовым, промышленным и иным коммерческим и неком-
мерческим организациям. Качество предоставляемых услуг, профессионализм 
и понимание проблем клиентов составляют основу нашего успеха и репутации.

Важнейшим блоком нашей деятельности является консалтинг в области 
внешнеэкономической деятельности, международное право, и прежде всего во-
просы налогообложения.

Перед инвестором, который начинает бизнес в России, стоят два основных 
вопроса: какие правовые обязанности могут возникнуть и какие налоги нужно 
платить? При этом больше всего сложностей появляется у иностранных компа-
ний, которые открывают на территории РФ свои представительства и филиалы. 
Или же ведут деятельность без открытия обособленных подразделений. Имен-
но на таких случаях мы сделали акцент в нашей книге.

Вся информация по расчету налогов подкреплена примерами-ситуациями, 
которые возникли в ходе деятельности конкретных компаний. Большинство ре-
комендаций подготовлено специалистами компании «МаркПриор» исходя из их 
собственного профессионального опыта. Мы постарались изложить информа-
цию в наиболее доступной форме с использованием наглядных схем и таблиц.

Книга адресована в первую очередь менеджменту, финансовым специали-
стам иностранных компаний, а также работникам бухгалтерских служб. Посо-
бие полностью актуально на 1 октября 2011 года. Информация, изложенная 
в нем, носит общеаналитический характер и не может быть использована в ка-
честве абсолютной рекомендации для конкретной ситуации.

За получением индивидуальных консультаций вы можете обратиться в ком-
панию «МаркПриор» по тел.: (495) 781-92-14.
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определения и сокращения 
Термины, использованные в пособии

иностранные инвесторы – иностранные субъекты предпринимательской 
деятельности, осуществляющие капитальные вложения на территории РФ. 
Далее по тексту иностранные инвесторы упоминаются преимущественно как 
иностранные компании (иностранные организации), поскольку такие формы 
преобладают в мировом бизнесе.

иностранная компания – иностранное юридическое лицо, гражданская 
правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством 
государства, в котором оно учреждено.

иностранная организация – иностранное объединение (организация), ко-
торое не имеет статуса юридического лица, но в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства вправе легитимно действовать в хозяйствен-
ной сфере под фирменным наименованием.

Представительство иностранной компании – обособленное подразде-
ление юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 
представляет интересы юрлица и осуществляет их защиту (п. 1 ст. 55 Граждан-
ского кодекса РФ).

Филиал иностранной компании – обособленное подразделение юридичес-
кого лица, которое расположено вне места его нахождения и которое осущест-
вляет все функции юрлица или их часть, в том числе функции представитель-
ства (п. 2 ст. 55 Гражданского кодекса РФ).

Постоянное представительство (термин, используемый в налогообложе-
нии) – филиал, представительство, отделение, бюро, контора, агентство, любое 
другое обособленное подразделение или иное место деятельности иностранной 
организации, через которое она регулярно осуществляет предпринимательскую 
деятельность на территории России (п. 2 ст. 306 Налогового кодекса РФ).

Чем отличается представительство с точки зрения гражданского  Â
и налогового законодательства? Как видно, определения представитель
ства в гражданском и налоговом праве существуют независимо друг от друга 
и означают различные правовые ситуации. В российском налоговом праве 
термин «постоянное представительство» не имеет организационного значе
ния, а лишь определяет налоговый статус организации и имеет значение 
исключительно для целей налогообложения. Таким образом, возможны сле
дующие правовые конструкции:

когда филиал (представительство) иностранной компании с точки  �
зрения гражданского права является ее постоянным представитель
ством в налоговом смысле;
когда филиал (представительство) иностранной компании с точки  �
зрения гражданского права не является ее постоянным предста
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вительством в налоговом смысле. Например, в своем Письме 
от 24.10.2005 № 030304/4/66 Минфин России указывает, что если 
филиал иностранной компании (которая является некоммерческой 
организацией) осуществляет только представительские функции 
и не ведет предпринимательской деятельности, то иностранная орга
низация не будет являться плательщиком налога на прибыль;
когда постоянное представительство иностранной компании в нало �
говом смысле возникает без открытия филиала или представи
тельства по гражданскому праву.

Юридическое лицо – организация, которая владеет обособленным иму-
ществом и может отвечать этим имуществом по своим обязательствам; может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму-
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 
Гражданского кодекса РФ).

аккредитация – подтверждение законности нахождения иностранного 
юридического лица на территории РФ.

лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида 
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и усло-
вий, выданное лицензирующим органом юрлицу или индивидуальному предпри-
нимателю.

Также в настоящем Пособии использованы следующие сокращения:

РФ – Российская Федерация;
Нк РФ – Налоговый кодекс РФ;
гк РФ – Гражданский кодекс РФ;
коаП РФ – Кодекс об административных правонарушениях РФ;
Ук РФ – Уголовный кодекс РФ;
Тк Тс – Таможенный кодекс Таможенного союза;
Зк РФ – Земельный кодекс Российской Федерации;
Юрлицо – юридическое лицо;
Физлицо – физическое лицо;
ооо – общество с ограниченной ответственностью;
Зао – закрытое акционерное общество;
иП – индивидуальный предприниматель;
сРо – саморегулируемая организация;
оП – обособленное подразделение;
ФЗ – Федеральный закон;
мок – Международный олимпийский комитет;
Тс – Таможенный союз;
Фас – Федеральный арбитражный суд;
егРЮл – Единый государственный реестр юридических лиц;
НиокР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техноло-

гические работы.
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Часть I.
гРаждаНское ЗакоНодаТельсТво 
о ПРисУТсТвии иНосТРаННых 
комПаНий в России 

глава 1. варианты ведения деятельности иностранными компа‑
ниями на территории РФ 

Иностранные инвесторы могут осуществлять в России коммерческую дея-
тельность в различных правовых формах. В частности, путем создания россий-
ского юрлица, путем открытия филиала или представительства, путем заключе-
ния различных договоров с российскими компаниями (см. схему 1).

Схема 1 в какой форме иностранный инвестор  
может вести деятельность на территории РФ 

Российское юрлицо  
с иностранным капиталом

ИНОСТРАННЫЙ  ИНВЕСТОР 

Индивидуальный предприниматель –  
иностранное физлицо

Филиал или представительство  
на территории РФ

Присутствие без открытия филиала или предста
вительства
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1.1. Российское юридическое лицо с иностранным капиталом
Иностранный инвестор может учредить российское юрлицо на основании 

норм ГК РФ. Такие компании могут создаваться как исключительно иностран-
цами (компании со стопроцентным иностранным капиталом), так и совместно 
с российскими партнерами.

Государственная регистрация коммерческих организаций в России осущест-
вляется налоговыми органами, а некоммерческих – региональными Управле-
ниями Министерства юстиции РФ.

Наиболее удобными формами ведения бизнеса в России являются обще‑
ство с ограниченной ответственностью (ооо) и закрытое акционерное об‑
щество (Зао). Основные особенности этих организационно-правовых форм 
показаны в таблице 1.

Таблица 1 
сравнительная характеристика ооо и Зао 

Признак ООО ЗАО

Количество участников Не более 50 Не более 50

Характеристика  
участников 

Участники – физические 
и (или) юридические лица 
(в том числе иностранные)

Акционеры – физические и (или) 
юридические лица (в том числе 
иностранные)

Размер уставного  
капитала

Не менее 10 000 рублей Не менее 10 000 рублей

Характеристика  
уставного капитала

Уставный капитал разделен 
на доли

Уставный капитал разделен 
на акции

Чем может быть опла-
чен уставный капитал 

Денежными средствами или 
имуществом

Денежными средствами или 
имуществом

Когда требуется оценка 
независимого оценщика

При оплате долей имущест
вом, если уставный капитал 
превышает 20 000 рублей 

При оплате акций имуществом, 
независимо от размера уставного 
капитала

Когда должен быть 
оплачен уставный 
капитал

На момент регистрации 
должно быть оплачено 
не менее чем 50 процентов; 
в течение одного года 
с момента регистрации – 
100 процентов

Не менее 50 процентов акций 
должно быть оплачено в течение 
трех месяцев с момента регист
рации; в течение одного года 
с момента регистрации –  
100 процентов

Где нужно зарегистри-
ровать компанию

в Едином государственном •	
реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) – 
запись вносит налоговый 
орган;
в налоговой инспекции •	
по месту нахождения

в Едином государственном рее•	
стре юрлиц (ЕГРЮЛ) – запись 
вносит налоговый орган;
в налоговой инспекции по ме•	
сту нахождения;
в Федеральной службе по фи•	
нансовым рынкам – регистра
ция эмиссии акций 
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Для регистрации заявитель представляет пакет документов, установленный 
Федеральным законом от 08.08.01 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

заявление, заверенное у нотариуса; z
решение о создании юрлица; z
учредительные документы юрлица; z
выписку из реестра иностранных юрлиц соответствующей страны про- z
исхождения или иное равное по юридической силе доказательство ста-
туса иностранной организации-учредителя;
документ об уплате госпошлины. z

Плата, взимаемая за регистрацию юрлица, приблизительно эквивалентна 
100 евро. Срок регистрации по закону составляет 5 рабочих дней, но на практи-
ке процесс оформления российской компании занимает две-три недели.

Отметим, что в России существуют достаточно жесткие требования к адре-
су и наименованию юрлица. Так, заявляемый организацией адрес должен со-
впадать с ее фактическим местом нахождения. Регистрирующий орган может 
проверить этот факт. В связи с чем мы рекомендуем на регистрацию юрлица 
представлять документ, подтверждающий адрес. Это может быть свидетельство 
о праве собственности, договор аренды или протокол о намерениях.

Что касается наименования компании, то оно не должно нарушать исклю-
чительных и иных прав других лиц, а также нормы закона. Например, согласно 
п. 2 ст. 2 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», фир-
менное наименование организации, которая занимается ломбардной деятель-
ностью, должно содержать слово «ломбард» и указание на ее организационно-
правовую форму. 

После прохождения государственной регистрации организация получает 
право на изготовление печати и открытие счетов в банках. В течение 7 дней 
с момента открытия расчетного счета необходимо уведомить об этом налоговый 
орган и внебюджетные фонды.

1.2. индивидуальный предприниматель – иностранное физическое лицо 
В российском законодательстве предусмотрена возможность регистрации 

иностранного физического лица в индивидуальном порядке для осуществления 
предпринимательской деятельности. Однако для этого иностранец должен под-
твердить свое право временно или постоянно проживать в России.

Отметим, что предприниматель отвечает по своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом. Это отличает его от учредителей ООО или ЗАО, 
которые, по общему правилу, несут ответственность в пределах внесенного вкла-
да. Поэтому иностранные ИП не очень распространены на территории России.

1.3. Филиал или представительство иностранной организации на терри‑
тории России

Иностранная организация может зарегистрировать на территории РФ 
свое подразделение путем прохождения особой процедуры – аккредитации 



10
Налогообложение иностранных компаний и их представительств в России

филиала или представительства. Аккредитующих органов в России два: это 
государственная регистрационная палата при министерстве юстиции РФ 
и Торгово‑промышленная палата РФ. Иностранная организация вправе вы-
брать самостоятельно, где регистрироваться.

Аккредитация представительств осуществляется на срок до трех лет, фи-
лиалов – на срок до пяти лет и занимает примерно 21 день. Для ее прохождения 
подается пакет установленных документов. В том числе предоставляются:

выписка из торгового реестра страны происхождения иностранного юр- z
лица. Ее может заменить иной документ, подтверждающий факт реги-
страции компании в соответствии с законодательством страны ее места 
нахождения. Но в нем должна содержаться обязательная информация 
об идентификационном номере иностранной организации;
устав и (или) учредительный договор иностранного юрлица либо иной  z
регистрационный документ;
решение иностранного юрлица о создании филиала или представитель- z
ства в России. Как правило, это протокол заседания совета директоров. 
Учитывая специфику отдельных стран, желательно включить в него сле-
дующие сведения: название города России, в котором решено открыть 
филиал или представительство; название филиала или представитель-
ства; срок его действия; данные руководителя подразделения, а также 
отразить утверждение Положения о филиале (представительстве);
положение о филиале (представительстве) иностранного юрлица; z
рекомендательное письмо иностранного банка, обслуживающего ино- z
странное юрлицо, с подтверждением его платежеспособности;
доверенность о наделении руководителя филиала или представительства  z
необходимыми полномочиями.

1.4. Присутствие без открытия филиала или представительства 
Иностранный инвестор может вести деятельность на территории России, 

даже если у него нет намерения открывать здесь филиал или представитель-
ство. Это возможно, в частности, если иностранный инвестор:

получает прибыль на основании договора, заключенного с российской  z
стороной (это может быть договор простого товарищества, договор на 
оказание услуг, договор найма работников и т. д.);
приобретает недвижимость в России; z
открывает счет в банке на территории РФ. z

В некоторых таких случаях у инвестора возникают налоговые обязатель-
ства. Подробнее о таких случаях рассказано в части II настоящего Пособия.



Налогообложение иностранных компаний и их представительств в России

11

глава 2. особые регистрационные требования 

Помимо обязанности зарегистрировать юрлицо или ИП, аккредитовать 
филиал или представительство, у иностранного инвестора могут возникнуть 
и иные обязанности. В большинстве своем они связаны с тем видом деятель-
ности, которым иностранец планирует заняться (см. схему 2).

Схема 2 Регистрационные требования закона  
к предпринимательской деятельности

Членство в саморегулируемой 
организации (СРО)

Подтверждение соответствия продукции,  
работ или услуг

Государственная регистрация договоров

Соблюдение требований законодательства 
к иностранцам

Соблюдение уведомительного порядка 
начала осуществления деятельности

Получение лицензии

2.1. Получение лицензии
В России определенными видами деятельности можно заниматься только 

при условии получения специального разрешения – лицензии. Обязательному 
лицензированию, согласно законодательству РФ, подлежат свыше ста видов 
хозяйственной деятельности. Приведем некоторые из них:

фармацевтическая деятельность; z
производство лекарственных средств; z

ОСОбЫЕ  РЕгИСТРАцИОННЫЕ  
ТРЕбОВАНИя
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заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов; z
деятельность, связанная с трудоустройством граждан РФ за пределами РФ; z
медицинская деятельность; z
деятельность по производству и обороту этилового спирта, алкогольной  z
и спиртосодержащей продукции;
деятельность в области связи; z
биржевая деятельность; z
нотариальная деятельность; z
страховая деятельность; z
деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг; z
приобретение оружия и патронов к нему; z
использование природных ресурсов, в том числе недр, лесов, объектов  z
растительного и животного мира;
образовательная деятельность; z
деятельность инвестиционного фонда; z
частная охранная или детективная (сыскная) деятельность. z

Лицензия выдается на определенный срок. Как правило, основным требова-
нием к претенденту является наличие соответствующей материально-техничес-
кой базы и укомплектованного штата квалифицированных специалистов.

Обращаем внимание, что осенью 2011 года вступает в силу новый основной 
нормативный акт, регламентирующий отношения в сфере лицензирования, – 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

2.2. Членство в саморегулируемой организации (сРо)
Саморегулируемые организации основаны на членстве и являются неком-

мерческими. Они объединяют субъектов предпринимательской деятельности 
исходя из единства отрасли производства или из единства рынка произведенных 
товаров, работ, услуг. На данный момент членство в СРО является обязатель-
ным условием для ведения деятельности в следующих сферах: 

деятельность арбитражных управляющих; z
оценочная деятельность; z
строительство; z
проектирование; z
инженерные изыскания; z
аудиторская деятельность; z
деятельность в области энергетического обследования. z

Стандартные требования к кандидатам в члены СРО – это предоставление 
пакета документов, в частности:

регистрационных документов; z
документов, подтверждающих соответствие кандидата установ- z
ленным требованиям: наличие в организации квалифицирован-
ных специалистов, наличие специальной техники и оборудования  
и т. д.;
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документов, подтверждающих уплату вступительных и членских   z
взносов;
при необходимости документов, подтверждающих страхование профес- z
сиональных рисков (например, при ведении строительной деятельности).

На территории России действует большое количество саморегулируемых 
организаций. Заинтересованное лицо вправе выбрать одну из них самостоя-
тельно. При выборе СРО иностранной компании мы рекомендуем руководство-
ваться следующими критериями:

возможность рассмотрения саморегулируемой организацией докумен- z
тов на специалистов, квалификация которых подтверждена иностран-
ными аккредитованными центрами обучения – ведь, вероятнее всего, 
иностранная организация будет заявлять иностранных специалистов;
лояльный подход СРО к размеру уплачиваемых взносов; z
степень надежности СРО, определяемая на основании анализа уставных  z
и иных внутренних документов некоммерческой организации; исследо-
вания значимости членов, уже входящих в данную СРО; обзора отзывов 
в СМИ и т. д.

2.3. соблюдение уведомительного порядка начала осуществления  
деятельности

При осуществлении определенных видов деятельности хозяйствующие 
субъекты обязаны уведомить госорганы о фактическом начале такой деятель-
ности. Такая обязанность предусмотрена постановлением Правительства РФ от 
16.07.09 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности». Прежде всего, это касается 
торговли, бытовых услуг, услуг в сфере транспорта. Контролирующими органи-
зациями являются Роспотребнадзор, Ространснадзор или Федеральное медико-
биологическое агентство РФ.

2.4. Подтверждение соответствия продукции, работ или услуг
В России установлены особые требования к продукции или иным объектам, 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции, а также к выполнению работ и оказанию услуг (ст. 1 Федерального закона 
от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»). Для подтверждения 
соответствия продукции или процессов требованиям технических регламентов, 
стандартам или условиям договоров предусмотрена система сертификации и 
декларирования. На текущий момент утверждены (постановление Правитель-
ства РФ от 01.12.09 № 982):

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации; z
единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осу- z
ществляется в форме принятия декларации о соответствии.

На основании этих списков заинтересованное лицо определяет, какую про-
цедуру ему необходимо пройти – сертификацию или декларирование товара. 
Процедуры подтверждения соответствия осуществляют аккредитованные ор-
ганизации.
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2.5. государственная регистрация договоров
Некоторые типы соглашений начинают действовать только после их гос-

регистрации. В таблице 2 приведена информация о том, какие договоры над-
лежит регистрировать в обязательном порядке и какие государственные органы 
осущест вляют такую регистрацию.

Таблица 2
какие договоры необходимо регистрировать и где

Вид договора, подлежащий  
государственной регистрации Регистрирующий орган

Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества);
Договор продажи предприятия;
Договор дарения недвижимого имущества;
Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого  
дома или квартиры;
Договор ренты, предусматривающий отчуждение 
недви жимого имущества;
Договор аренды недвижимого имущества, если иное 
не установлено законом;
Договор аренды зданий и сооружений, заключенный 
на срок более одного года;
Договор аренды предприятий

Федеральная служба государст
венной регистрации, кадастра 
и картографии

Договор об уступке требований или о переводе долга 
по сделкам, требующим государственной регистрации

Орган, регистрирующий сделку, 
по которой происходит уступка 
требований или перевод долга

Договор куплипродажи музейных предметов  
и музейных коллекций

Музейный фонд РФ (договор подле
жит регистрации в Государственном 
каталоге Музейного фонда)

Учредительный договор (для некоторых видов юрлиц)

Территориальные налоговые органы 
либо региональные Управления 
Министерства юстиции РФ (для 
неком мерческих организаций)

Договор коммерческой концессии;
Договор отчуждения, залога или предоставления прав 
использования исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации;
Договор, предусматривающий использование единой 
технологии за пределами России

Федеральная служба по интеллек
туальной собственности, патентам 
и товарным знакам

Договор о распоряжении исключительным правом 
на селекционное достижение Министерство сельского хозяйства 
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2.6. соблюдение требований законодательства к иностранцам
Предпринимательская или трудовая деятельность иностранных граж-

дан в России, в соответствии с Федеральным законом от 25.07.02 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», раз-
решена при соблюдении некоторых правил.

основание нахождения на территории РФ. Чтобы подтвердить законность 
нахождения на территории РФ, иностранный гражданин должен иметь один из 
следующих документов:

вид на жительство – для постоянно проживающих на территории   z
России;
разрешение на временное проживание – для временно проживающих  z
в России;
визу и (или) миграционную карту – для временно пребывающих в России. z

Вид документа, подтверждающего право иностранного гражданина на про-
живание или пребывание в России, зависит от срока, цели нахождения ино-
странца в России, а также от страны, из которой иностранец прибыл.

В свою очередь, разрешительный документ влияет на порядок оформления 
трудовых отношений иностранца в России. Так, например, работнику с видом 
на жительство не нужно получать разрешение на работу. Его трудоустройство 
осуществляется в порядке, установленном для российских граждан.

Разрешения на привлечение и использование иностранных работников. 
Порядок получения соответствующих документов установлен Административ-
ным регламентом, утвержденным Приказом ФМС России № 1, Минздрав-
соцразвития России № 4, Минтранса России № 1, Госкомрыболовства 
России № 2 от 11.01.08. Разрешительные документы выдаются территориаль-
ными орга нами Федеральной миграционной службы с учетом ряда ограниче-
ний, в частности:

квот на осуществление иностранцами трудовой деятельности в России.  z
При этом ежегодно утверждается перечень профессий, специальностей 
и должностей, на которые не распространяются квоты (на 2011 год – 
приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.01.11 № 22 н). Это, как прави-
ло, руководящие работники, а также высококвалифицированные спе-
циалисты;
предельной доли иностранных работников, используемых в различных  z
отраслях экономики. Так, например, постановлением Правительства 
РФ от 27.11.10 № 947 на 2011 год установлена допустимая доля ино-
странных работников в сфере розничной торговли и в области спорта 
на территории РФ;
запрета на принятие на работу иностранцев на ряд объектов и организа- z
ций, перечень которых утверждается Правительством РФ. К таким объ-
ектам, к примеру, относятся объекты и организации Вооруженных Сил 
РФ, подразделения по защите государственной тайны и т. д.
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Разрешение на работу. Этот документ удостоверяет право иностранца 
на осуществление трудовой или предпринимательской деятельности в Рос-
сии. В некоторых случаях для сотрудника его получает непосредственно 
работодатель. Иностранный работник вправе вести трудовую деятельность 
только в том субъекте РФ, на территории которого ему выдано такое разре-
шение. Но в некоторых случаях он может осуществлять трудовую деятель-
ность в России без получения такого разрешения. Это относится, к при-
меру, к:

иностранцам, постоянно проживающим в РФ; z
сотрудникам дипломатических представительств, консульских учрежде- z
ний, международных организаций, а также частным домашним работни-
кам этих лиц;
работникам иностранных производителей или поставщиков, выполняю- z
щим монтажные или шефмонтажные работы, сервисное и гарантийное 
обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Рос-
сию технического оборудования;
журналистам, аккредитованным в РФ; z
обучающимся в России в образовательных учреждениях профессиональ- z
ного образования, которые выполняют работы или оказывают услуги 
в течение каникул или работают в свободное от учебы время в качестве 
учебно-вспомогательного персонала в данных учреждениях;
иностранцам, являющимся работниками аккредитованных представи- z
тельств иностранных юрлиц, в пределах численности, согласованной 
при аккредитации. Как правило, численность не должна превышать 
5 человек. Такая персональная аккредитация заменяет разрешение на 
работу, но только в отношении иностранных работников тех стран, в ко-
торых действует аналогичная норма.

миграционный учет.  z Иностранные граждане, находящиеся на террито-
рии РФ, обязаны зарегистрироваться по месту жительства либо встать 
на миграционный учет по месту пребывания (ст. 8 Федерального зако-
на от 18.07.06 № 109-ФЗ, п. 3 постановления Правительства РФ от 
15.01.07 № 9).

Патент. Иностранные граждане могут быть приняты на работу физлицами 
для удовлетворения личных, домашних и иных подобных нужд нанимателей. Для 
этого иностранец обязан получить в территориальном органе ФМС специаль-
ное разрешение – патент (ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).

обязанности работодателя перед госорганами. В частности, работода-
тель обязан:

уведомить территориальный орган ФМС о прибытии и убытии ино- z
странца;
в случаях и в сроки, установленные законом, уведомить налоговый орган  z
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по месту своего учета о привлечении и об использовании иностранных ра-
ботников (пп. 4 п. 8 ст. 18 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ). 
Кроме того, приказом Минфина РФ от 21.10.10 № 129 н утверждены 
Особенности учета в налоговых органах физических лиц – иностранных 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Также, основываясь на собственной практике, мы рекомендуем работода-
телям дополнительно:

направлять в орган исполнительной власти субъекта РФ по вопросам  z
занятости населения сведения о привлечении иностранных работников;
направлять в государственную инспекцию труда по соответствующему  z
субъекту РФ (территориальный орган Федеральной службы по труду и 
занятости) сведения о заключении трудовых или гражданско-правовых 
договоров.

За нарушение законодательства в сфере привлечения к работе иностран-
ных работников главой 18 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
предусмотрена административная ответственность. В частности, это касает-
ся ответственности за нарушение правил пересечения государственной грани-
цы РФ и режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории РФ. Приведем основные виды наказаний, предусмотренные гла-
вой 18 КоАП РФ:

предупреждение;  z
административный штраф;  z
административное приостановление деятельности;  z
административный арест; z
административное выдворение за пределы Российской Федерации. z

Чаще всего к правонарушителям применяется административный штраф. 
При этом КоАП РФ устанавливает следующие предельные размеры штрафа: 
для физического лица – до 5000 рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона 
рублей.
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Часть II. 
Налоговые обяЗаТельсТва  
иНосТРаННых комПаНий 

Как показано на схеме 3, при наступлении определенных условий иностран-
ные организации обязаны встать на учет в налоговых органах России (эти обя-
зательства рассмотрены в главе 3 настоящего Пособия), а в отдельных случаях 
деятельность иностранных компаний приводит к обязанности по уплате налогов 
(такие случаи рассмотрены в главе 4 Пособия). 

Схема 3

НАлОгОВЫЕ  ОбязАТЕльСТВА  
ИНОСТРАННЫх  кОмпАНИЙ

Обязательства по постановке 
на налоговый учет 

Обязательства по постановке 
на учет в связи с уплатой налогов 

Налоговые обязательства иностранных  
компаний

глава 3. Постановка на учет иностранных организаций 

Как уже отмечалось, при наступлении определенных условий иностранные 
организации обязаны встать на учет в налоговом органе. Это предусмотре-
но пунктом 1 ст. 3 НК РФ и Приказом Минфина РФ от 30.09.2010 № 117 н 
«Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах иностранных орга-
низаций, не являющихся инвесторами по соглашению о разделе продукции или 
операторами соглашения».

При этом такая обязанность существует независимо от наличия обстоя-
тельств, с которыми законодательство Российской Федерации о налогах и сбо-
рах и международные договоры Российской Федерации связывают возникнове-
ние обязанности по уплате налогов.

Схематично восемь оснований постановки иностранной организации на на-
логовый учет изображены на схеме 4 на стр. 19 и в таблице 3 на стр. 20.
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Документы, перечисленные в таблице 3, представляются в налоговые орга-
ны на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, 
заверенным в установленном порядке. Кроме того, к представляемым офици-
альным документам предъявляется требование об их легализации. Под этим 
понимают процедуру, в результате которой документ становится действитель-
ным в стране, отличной от страны его происхождения. Выделяют:

консульскую легализацию – это многоступенчатая процедура поэтап- z
ного заверения документов уполномоченными органами;
проставление апостиля (специального штампа). Эта упрощенная про- z
цедура легализации применяется, если страна, в которой будет исполь-
зоваться документ, является участницей Гаагской конвенции 1961 года.

Деятельность  
через обособленное подразделение

Осуществление поставок товаров,  
полученных в результате переработки

Деятельность через зависимого агента

Открытие счетов в банках 
на территории России

Владение недвижимым имуществом  
и (или) транспортными средствами

Исполнение обязанностей  
плательщика НДПИ

Иностранная организация является 
международной организацией

Иностранная организация является 
дипломатическим представительством

Схема 4 

ОСНОВАНИя  пОСТАНОВкИ  НА  НАлОгОВЫЙ  учЕТ

основания постановки иностранной  
организации на налоговый учет 
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Основание для постановки на учет Срок подачи документов Пакет документов

1. Деятельность через обособленное  
подразделение. Таковым может выступать:
•		филиал;
•		представительство;
•		отделение;
•		бюро;
•		контора;
•		агентство;
•		любое	другое	обособленное	подразделение	(ОП)

Не позднее 30 календарных дней 
со дня начала деятельности

заявление о постановке на учет;•	
учредительные документы иностранной организации;•	
выписка из реестра иностранных юрлиц страны происхождения или иной документ,  •	
подтверждающий юридический статус учредителя – иностранного лица;
справка налогового органа страны происхождения иностранной организации о ее регист•	
рации в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика 
или его аналога;
решение уполномоченного органа иностранной организации о создании ОП на территории  •	
России и положение об этом ОП;
договор (соглашение, контракт), на основании которого иностранная организация •	
осуществляет деятельность на территории России, – в случае отсутствия решения уполно
моченного органа иностранной организации о создании ОП на территории России;
доверенность о наделении руководителя ОП необходимыми полномочиями;•	
документы, подтверждающие аккредитацию ОП, если такая аккредитация предусмотрена •	
российским законодательством;
документ, предоставляющий право иностранной организации на пользование природными •	
ресурсами, – для иностранной организации, признаваемой пользователем недр

2. Иностранная организация осуществляет 
постав ки с территории России принадлежащих ей 
товаров, полученных в результате переработки 
на таможенной территории России или под тамо
женным контролем

Не позднее 30 календарных дней 
со дня начала деятельности

заявление установленной формы;•	
учредительные документы иностранной организации;•	
выписка из реестра иностранных юрлиц страны происхождения или иной документ, •	
подтвер ждающий юридический статус учредителя – иностранного лица;
справка налогового органа страны происхождения иностранной организации о ее регист•	
рации в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика 
или его аналога;
договор, соглашение или контракт, определяющий обязательства сторон по поставке •	
товаров

3. Иностранная организация осуществляет 
деятельность на территории России, отвечающую 
признакам, постоянного представительства, через 
зависимого агента

Не позднее 30 календарных дней 
со дня начала деятельности

заявление установленной формы;•	
учредительные документы иностранной организации;•	
выписка из реестра иностранных юрлиц страны происхождения или иной документ, •	
подтверж дающий юридический статус учредителя – иностранного лица;
справка налогового органа страны происхождения иностранной организации о ее регист•	
рации в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика 
или его аналога;
договор (соглашение, контракт), определяющий обязательства сторон, связанные •	
с деятель ностью постоянного представительства через зависимого агента

Таблица 3
основания, порядок и особенности постановки



Налогообложение иностранных компаний и их представительств в России

21

Основание для постановки на учет Срок подачи документов Пакет документов

1. Деятельность через обособленное  
подразделение. Таковым может выступать:
•		филиал;
•		представительство;
•		отделение;
•		бюро;
•		контора;
•		агентство;
•		любое	другое	обособленное	подразделение	(ОП)

Не позднее 30 календарных дней 
со дня начала деятельности

заявление о постановке на учет;•	
учредительные документы иностранной организации;•	
выписка из реестра иностранных юрлиц страны происхождения или иной документ,  •	
подтверждающий юридический статус учредителя – иностранного лица;
справка налогового органа страны происхождения иностранной организации о ее регист•	
рации в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика 
или его аналога;
решение уполномоченного органа иностранной организации о создании ОП на территории  •	
России и положение об этом ОП;
договор (соглашение, контракт), на основании которого иностранная организация •	
осуществляет деятельность на территории России, – в случае отсутствия решения уполно
моченного органа иностранной организации о создании ОП на территории России;
доверенность о наделении руководителя ОП необходимыми полномочиями;•	
документы, подтверждающие аккредитацию ОП, если такая аккредитация предусмотрена •	
российским законодательством;
документ, предоставляющий право иностранной организации на пользование природными •	
ресурсами, – для иностранной организации, признаваемой пользователем недр

2. Иностранная организация осуществляет 
постав ки с территории России принадлежащих ей 
товаров, полученных в результате переработки 
на таможенной территории России или под тамо
женным контролем

Не позднее 30 календарных дней 
со дня начала деятельности

заявление установленной формы;•	
учредительные документы иностранной организации;•	
выписка из реестра иностранных юрлиц страны происхождения или иной документ, •	
подтвер ждающий юридический статус учредителя – иностранного лица;
справка налогового органа страны происхождения иностранной организации о ее регист•	
рации в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика 
или его аналога;
договор, соглашение или контракт, определяющий обязательства сторон по поставке •	
товаров

3. Иностранная организация осуществляет 
деятельность на территории России, отвечающую 
признакам, постоянного представительства, через 
зависимого агента

Не позднее 30 календарных дней 
со дня начала деятельности

заявление установленной формы;•	
учредительные документы иностранной организации;•	
выписка из реестра иностранных юрлиц страны происхождения или иной документ, •	
подтверж дающий юридический статус учредителя – иностранного лица;
справка налогового органа страны происхождения иностранной организации о ее регист•	
рации в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика 
или его аналога;
договор (соглашение, контракт), определяющий обязательства сторон, связанные •	
с деятель ностью постоянного представительства через зависимого агента

иностранных компаний на налоговый учет
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Основание для постановки на учет Срок подачи документов Пакет документов

4. Иностранная организация планирует открыть 
счет в банке на территории России (при отсутствии 
иных оснований для постановки на учет)

Непосредственно до открытия счета,  
так как банк вправе открыть счет только 
на основании свидетельства о поста
новке на учет

заявление•	  установленной формы;
справка налогового органа страны происхождения иностранной организации о ее регист•	
рации в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика 
или его аналога;
учредительные документы иностранной организации;•	
выписка из реестра иностранных юрлиц страны происхождения или иной документ, •	
подтверж дающий юридический статус учредителя – иностранного лица – для иностранной 
организации, не являющейся некоммерческой неправительственной или международной 
организацией

5. Иностранная организация зарегистрировала 
в России право собственности на недвижимое 
имущество или транспортное средство

Инспекция регистрирует самостоя
тельно

Постановка на учет осуществляется налоговыми органами самостоятельно, на основании 
сведений, сооб щенных госорганами, осуществляющими учет недвижимости и транспортных 
средств

6. Иностранная организация является платель
щиком налога на добычу полезных ископаемых 
в России

Инспекция регистрирует самостоя
тельно

Постановка на учет осуществляется налоговыми органами самостоятельно на основании 
сведений, сообщенных органами, осуществляющими учет или регистрацию пользователей 
природными ресурсами, а также лицензирование такой деятельности

7. Иностранная организация является междуна
родной организацией

Срок не предусмотрен. Рекомендуем 
обратиться в налоговый орган непо
средственно после создания постоянно 
действующего исполнительного органа 
организации на территории России

заявление установленной формы;•	
учредительные документы международной организации•	

8. Иностранная организация является диплома
тическим представительством

Срок не предусмотрен. Рекомендуем 
обратиться в налоговый орган непо
средственно после создания диплома
тического представительства

заявление установленной формы;•	
документы, подтверждающие статус дипломатического представительства  •	
(за исключением посольства и консульства)
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Основание для постановки на учет Срок подачи документов Пакет документов

4. Иностранная организация планирует открыть 
счет в банке на территории России (при отсутствии 
иных оснований для постановки на учет)

Непосредственно до открытия счета,  
так как банк вправе открыть счет только 
на основании свидетельства о поста
новке на учет

заявление•	  установленной формы;
справка налогового органа страны происхождения иностранной организации о ее регист•	
рации в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика 
или его аналога;
учредительные документы иностранной организации;•	
выписка из реестра иностранных юрлиц страны происхождения или иной документ, •	
подтверж дающий юридический статус учредителя – иностранного лица – для иностранной 
организации, не являющейся некоммерческой неправительственной или международной 
организацией

5. Иностранная организация зарегистрировала 
в России право собственности на недвижимое 
имущество или транспортное средство

Инспекция регистрирует самостоя
тельно

Постановка на учет осуществляется налоговыми органами самостоятельно, на основании 
сведений, сооб щенных госорганами, осуществляющими учет недвижимости и транспортных 
средств

6. Иностранная организация является платель
щиком налога на добычу полезных ископаемых 
в России

Инспекция регистрирует самостоя
тельно

Постановка на учет осуществляется налоговыми органами самостоятельно на основании 
сведений, сообщенных органами, осуществляющими учет или регистрацию пользователей 
природными ресурсами, а также лицензирование такой деятельности

7. Иностранная организация является междуна
родной организацией

Срок не предусмотрен. Рекомендуем 
обратиться в налоговый орган непо
средственно после создания постоянно 
действующего исполнительного органа 
организации на территории России

заявление установленной формы;•	
учредительные документы международной организации•	

8. Иностранная организация является диплома
тическим представительством

Срок не предусмотрен. Рекомендуем 
обратиться в налоговый орган непо
средственно после создания диплома
тического представительства

заявление установленной формы;•	
документы, подтверждающие статус дипломатического представительства  •	
(за исключением посольства и консульства)
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