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Индивидуальный предприниматель
Существуют дополнительные условия для регистрации ИП иностранным гражданином. Одно из
таких условий, это то, что одновременно с проведением регистрации ИП, иностранный гражданин
должен получить разрешение на работу. Данное требование установлено абзацем 15 п.1 ст.2 Закона
№ 115-ФЗ.
Иностранный гражданин, так же как и гражданин РФ, при желании зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя должен руководствоваться общим порядком регистрации
индивидуальных предпринимателей независимо от гражданства.
Государственная регистрация иностранного гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя осуществляется в налоговой инспекции по месту жительства. Место жительства
иностранца это адрес его временного проживания (регистрации), который указывается на отметке
(штампе) установленного образца в документе, удостоверяющем личность (вкладыше), либо в
отдельном документе.
Очень важным предварительным этапом в открытии ИП станет выбор кодов из Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности, известного как ОКВЭД. Эти коды
указываются в заявлении на регистрацию ИП. Их может быть несколько. Код, который
прописывается в заявлении первым, и является основным. Основной код деятельности ИП
становится определяющим в определении величины страхового тарифа Фонда Социального
Страхования (по травматизму). С 11 июля 2016 года введен в действие новый классификатор
ОКВЭД-2 ОК029-2014 (КДЕС ред.2), и выбирать коды ОКВЭД необходимо из этого справочника.
Документы для регистрации предприниматель может представить лично в налоговую инспекцию,
либо направить по почте ценным письмом с описью вложений или оформить нотариальную
доверенность на своего представителя, который предоставит, данные документы в налоговую для
регистрации. После принятия документов, регистрирующий орган предоставит лицу, подавшему
документы для регистрации расписку с перечнем полученных документов и датой их получения.

Индивидуальный предприниматель
Для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в
регистрирующий орган (ФНС России) представляются следующие документы:
• Заявление о государственной регистрации.
• Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, регистрируемого в
качестве индивидуального предпринимателя.
• Копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального
предпринимателя, или копия иного документа, подтверждающего дату и место рождения.
• Ксерокопия документа, который подтверждает право физического лица, регистрируемого в
качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской
Федерации. Для временного проживания выдается разрешение на временное проживание, для
постоянного проживания — вид на жительство.
• Подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодательством
Российской Федерации порядке адрес места жительства в Российской Федерации.
• Квитанция об уплате государственной пошлины. Размер госпошлины — 800 рублей. Оплатить
можно в Сбербанке или через Интернет. Реквизиты госпошлины за регистрацию ИП, необходимые
для заполнения, можно взять в ФНС.
• Когда вы выбираете упрощенную систему налогообложения, то понадобится еще заявление на
применение данного режима.
Документы для регистрации предприниматель может представить лично в налоговую инспекцию,
либо направить по почте ценным письмом с описью вложений или оформить нотариальную
доверенность на своего представителя, который предоставит, данные документы в налоговую для
регистрации. После принятия документов, регистрирующий орган предоставит лицу, подавшему
документы для регистрации расписку с перечнем полученных документов и датой их получения.
Главное — все документы, предоставляемые в регистрационный орган, должны быть легализованы
— переведены на русский язык и нотариально заверены. Эту процедуру можно сделать в
нотариальной конторе. Нотариус окажет услугу по переводу документа, и сражу же, заверит копию
документа.

Индивидуальный предприниматель
Размер налога, который оплачивает государству индивидуальный предприниматель, определяется
системой налогообложения.
Все платежи, которые уплачивает ИП, можно разделить на 4 вида:
• сбор, который предприниматель платит «за себя» во внебюджетные фонды (при отсутствии
наемных работников). Сумма сборов зависит от установленного минимального размера оплаты
труда (МРОТ). На 2017 год он установлен в сумме 7500 руб. Сумма фиксированных взносов в 2017
году составит 27990,00 рублей. В том числе, необходимо заплатить в ПФР – 23 400,00, в Фонд
обязательного медицинского страхования – 4 590,00 руб. Если доход ИП больше 300 тысяч рублей,
то он уплачивает дополнительно 1% от полученного дохода; Платежи и отчеты по взносам на
пенсионное, медицинское страхование, а также страхование на случай временной
нетрудоспособности необходимо с 01.01.2017 отправлять в ФНС.
• налоги, которые нужно уплачивать исходя из системы налогообложения, на которой находится
ИП;
• установленная плата (во внебюджетные фонды), которая взимается с зарплаты наемных
работников (ИП должен исключать 13% от суммы дохода своего работника);
• дополнительные налоги, которыми может облагаться данный вид предпринимательской
деятельности.
Необходимо учитывать, что исчисление фиксированных взносов не освобождает
предпринимателей от обязанности производить отчисления на работников. Фиксированные
платежи в ПФР для ИП в 2017 году нужно производить:
• Как при получении прибыли предпринимателем, так и при ее отсутствии (или при отсутствии
деятельности);
• При использовании любого режима обложения налогом;
• Независимо есть ли заключенные с работниками трудовые контракты, или же гражданские
договора;
• Ведется предпринимателем хозяйственная деятельность или остановлена;
• Фиксированные платежи ИП 2017 нужно производить даже, если сам предприниматель работает
по трудовому договору и является сотрудником, на которого его работодатель осуществляет
перечисление отчислений по обязательному страхованию.

Индивидуальный предприниматель
Системы налогообложения, которые может выбрать ИП:
• Общая система налогообложения (ОСН).
• Упрощенная система налогообложения (УСН).
• Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
• Патентная система (ПСН).
Индивидуальный предприниматель может выбрать любую систему налогообложения

Индивидуальный предприниматель
Преимущества ИП
1) Наемный работник работает за зарплату и платит (вернее платит работодатель) с этой зарплаты
подоходный налог (НДФЛ) в размере 13%. ИП же не платит НДФЛ. Вместо этого он платит налог
либо по УСН (6% с дохода или 15% с прибыли), либо по ЕНВД (15% с вмененного дохода);

2) ИП как правило не платит налог на имущество, которое использует в своей
предпринимательской деятельности;
3) простая и недорогая процедура регистрации. Стоимость регистрации — 800 рублей, регистрация
ООО — 4000 рублей;
4) упрощенный порядок ведения учета результатов свой деятельности и предоставления
отчетности
5) при регистрации не требуется юридического адреса. Вам понадобится только адрес прописки.
6) ИП не обязан (это по желанию) иметь печать и расчетный счет.
7) вы как индивидуальный предприниматель будете полностью владеть своим бизнесом (не нужно
будет проводить никакие собрания, составлять протоколы и т.д. и т.п.);
8. индивидуальный предприниматель вправе сразу же свободно пользоваться своей прибылью
(только на налоги нужно оставить);
9) невысокие штрафные санкции за несоблюдение «правил игры», то есть нашего
законодательства. Штрафы согласно КоАП РФ за многие правонарушения в среднем в 10 раз
меньше, чем для юридических лиц.

Индивидуальный предприниматель
Недостатки ИП
1) Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Что это значит? Это значит, что если ИП задолжал кому-либо, например кредитору
или банку, некоторую сумму денег, то по решению суда к вам могут прийти судебные приставы и
арестовать имущество, которое записано на вас, в счет уплаты долгов.
2) ИП нельзя купить, продать, подарить ИП. Нельзя зарегистрировать предпринимателя на
нескольких собственников (для совместного бизнеса не подходит);
3) Недоверие со стороны юридических лиц.;
4) Некоторые виды деятельности не разрешены для ИП. Также индивидуальный предприниматель
не может получить некоторые лицензии;
5) Даже если вы не ведет деятельность, то платить во внебюджетные фонды он обязан;
6) Требуется постоянное участие индивидуального предпринимателя. ИП не может назначить
«директора» для своего предприятия.
7) Участие в тендерах и аукционах может быть ограничено допуском только участников
юридических лиц.
8) Претензии к ИП, в пределах срока исковой давности, могут предъявляться и после его закрытия.

Юридические лица
1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ) в одной из организационно-правовых форм.
Юридическое лицо должно обладать учредительными документами (обычно это устав), местом
нахождения и исполнительным органом. Почти для всех типов юридических лиц местом
нахождения является адрес, по которому находится (или должен находиться в соответствии с
учредительными документами) постоянно действующий исполнительный орган. Юридическое
лицо действует только в пределах, описанных в учредительных документах. Юридическое лицо
приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы,
действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами
(примерами таких органов являются директор, председатель правления, общее собрание
участников).
В ГК России и других законах предусмотрены следующие виды организационно-правовых форм
юридических лиц для коммерческих организаций:
Хозяйственное товарищество
Полное товарищество
Товарищество на вере (коммандитное)
Хозяйственное общество
Публичное акционерное общество
Непубличное общество
Непубличное акционерное общество
Общество с ограниченной ответственностью
Производственный кооператив
Унитарное предприятие
Основанное на праве хозяйственного ведения
Основанное на праве оперативного управления (казённое предприятие)
Хозяйственное партнёрство

Акционерное общество (АО)
Акционерное общество - наиболее распространенная форма для организаций крупного и среднего
бизнеса. АО является коммерческой корпоративной организацией. Ее деятельность
регламентируется в основном тремя федеральными законами: Гражданским Кодексом (ГК) РФ,
«Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг».
Основанием для регистрации АО является подписанный учредителями договор, в котором
определяются самые важные моменты жизнедеятельности АО. Устав является единственным
учредительным документом АО и содержит самые важные моменты, касающиеся деятельности АО
как внутренние, так и внешние.
АО может быть учреждено единственным лицом (физическим или юридическим), в том числе и
впоследствии состоять из одного акционера, но данные об этом в обязательном порядке должны
содержаться в госреестре (ЕГРЮЛ). Единственным учредителем или единственным акционером
АО не может быть юридическое лицо, также состоящее из единственного участника (акционера).
ГК РФ с 01.09.14 года разделил все хозяйственные общества на публичные и непубличные, то есть
теперь АО подлежат делению на публичные АО и непубличные АО, что отражается в
наименовании самого АО и его учредительном документе.
Уставный капитал (УК) АО минимально для публичного АО составляет 100 000 (сто тысяч) рублей,
а для непубличного АО – минимально 10 000 (десять тысяч) рублей и разделен на акции, которые
при учреждении распределяются между всеми учредителями либо единственному учредителю. УК
в АО может вноситься деньгами и любым имуществом, подлежащим независимой оценке.

Публичное акционерное общество (ПАО)
Публичное акционерное общество в России — форма организации публичной компании;
акционерное общество, акционеры которого пользуются правом отчуждать свои акции.
Организация и деятельность публичных акционерных обществ регулируется Федеральным законом
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Поскольку открытое акционерное
общество рассматривается законодателем как публичное, для него предусматривается обязанность
по раскрытию информации в более широком формате по сравнению с непубличным акционерным
обществом. Данная норма предназначена для повышения публичности и прозрачности процессов
инвестирования.
Высшим органом управления публичного акционерного общества является общее собрание
акционеров. Число акционеров общества не ограничено, акции могут свободно продаваться на
рынке.

Акционеры вправе продать свои акции, однако другие акционеры пользуются преимущественным
правом приобретения этих акций. Уставом может быть предусмотрено преимущественное право
приобретения акций самим обществом.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее
собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На
годовом общем собрании акционеров должны решаться такие вопросы, как избрание совета
директоров, утверждение ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора, утверждение годовых
отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, распределение прибыли, вопросы выплаты
дивидендов.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Если несостоятельность (банкротство)
общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют
право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, то на указанных участников или других лиц в случае недостаточности
имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Публичное акционерное общество (ПАО)
Этапы, которые предстоит пройти, в общем виде выглядят следующим образом:
1. Подготовка, во время которой необходимо определиться с названием и адресом акционерного
общества.
2. Проведение учредительного собрания с принятием Устава и подписанием Договора о создании
акционерного общества.
3. Государственная регистрация акционерного общества.
Юридический адрес не обязательно должен совпадать с местом нахождения Общества, но он
должен предоставлять возможность для взаимодействия с контролирующими органами. Что
касается наименования общества, то оно не должно повторять наименований уже существующих
организаций. Устав Общества должен содержать целый ряд сведений, включая данные о размере
уставного капитала, количестве и номинальной стоимости акций.
Чтобы регистрация АО (ПАО) прошла в полном соответствии с законом, потребуется подготовить
весьма объёмный пакет документов:
• заявление о создании Общества по форме Р11001;
• протокол собрания учредителей;
• учредительный договор и устав в 2-х экз;
• копии паспортов и ИНН учредителей и генерального директора;
• сведения о названии и юридическом адресе АО;
• квитанция об уплате госпошлины (4000 руб.)
Размер уставного капитала ПАО должен соответствовать минимально установленному закону, т.е.
100 000 рублей. 50% уставного капитала вносится в течение 3-х месяцев после прохождения
государственной регистрации, остальная сумма – в течение 1 года.
В случае единственного учредителя, потребуется не протокол собрания, а решение о создании
общества. Учредительный договор нужен, если в Обществе более одного учредителя. Под
сведениями о юридическом адресе имеются в виду копия свидетельства, удостоверяющего право
собственности на помещение и гарантийное письмо его владельца. При определённых условиях, в
пакет документов включается заявление, предусматривающее переход на УСН.

Публичное акционерное общество (ПАО)
Когда заявителем получены документы зарегистрированной АО, можно приступать к изготовлению
для АО круглой печати и открытия расчетного счета. Расчетный счет может быть открыт в любом
кредитном учреждении или в нескольких кредитных учреждениях. Открытие счета осуществляется
лично руководителем АО.
После принятия решения о публичности акционерного общества, необходимо зарегистрировать
проспект его акций в ЦБ РФ. Регистрация выпуска акций для АО осуществляется Банком России, в
частности Департаментом допуска на финансовые рынки. При этом для начала должен быть
заключен договор с организатором торговли о листинге акций общества, регистрации проспекта
его акций. При его отсутствии в регистрации проспекта акций будет отказано. Помимо этого может
потребоваться соглашение с регистратором о том, что он будет вести реестр акционеров, а также
лицензия регистратора, подтверждающая его право заниматься этой деятельностью.

Документы для процедуры должны быть предоставлены в ФСФР не позже, чем через 30 дней
после госрегистрации предприятия в налоговой.
Решение по вопросам принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров.
Федеральная служба по финансовым рынкам обязана в 20-дневный срок осуществить
государственную регистрацию выпуска акций или же предоставить решение об отказе в
письменном виде.
Регистрация проспекта акций влечет возникновение обязанности по раскрытию информации в
форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной
финансовой отчетности. Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе,
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее
- лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение
действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Публичное акционерное общество (ПАО)
Особенности деятельности публичных акционерных обществ
• Количество акционеров не ограничивается.
• Акции обращаются на рынке публично и без ограничений.
• Уставной капитал формируется за счет выпуска ценных бумаг (акций), минимальный размер
100000 р.
•Денежная оценка имущественного взноса в уставный капитал должна производиться только
независимым оценщиком. При этом, участники общества не смогут определить стоимость
имущества выше, чем оценил его оценщик. Оценщик вместе с участниками или акционерами несет
субсидиарную ответственность по обязательствам общества в течение 5 лет с момента первичной
регистрации или изменений, внесенных в устав, если стоимость имущества будет завышена.
• Нет необходимости вносить денежные средства в уставной капитал до регистрации компании.
• Отвечает по обязательствам своим имуществом (но не в случае обязательств акционеров ПАО).
Открытие общества автоматически наделяет акционеров правами и обязанностями.
• Важная информация о деятельности общества находится в открытом доступе (данные отчетов,
бухгалтерская отчетность, устав, решение об эмиссии акций).
• Решение общего собрания подтверждает реестродержатель
Организация работы
Звенья управления находятся в руках общего собрания акционеров, но оно не может рассматривать
вопросы и утверждать решения, находящиеся вне его компетенции (перечень вопросов, касательно
которых могут приниматься решения, зафиксирован в Федеральном законе "Об акционерных
обществах"). Текущую деятельность контролирует исполнительный орган - генеральный директор,
правление, дирекция. Он отчитывается перед советом директоров касательно деятельности
общества. Последний должен выбрать ревизора компании для ведения и контроля за финансовохозяйственным сегментом. Общее собрание акционеров в обязательном порядке сзывают раз в год.

Непубличное акционерное общество (АО)
В непубличном АО устав может ограничивать число, суммарную номинальную стоимость акций
либо максимальное число голосов, сосредоточенных в руках одного акционера. В том числе устав
непубличного АО может предусматривать преимущественное право его акционеров на
приобретение акций у акционера, желающего с ними распрощаться, по цене предложенной
третьим лицам. Также устав непубличного АО может предусматривать необходимость получения
акционером согласия у остальных акционеров, на отчуждение им своих акций третьему лицу.
Непубличное акционерное общество - это юридическое лицо, соответствующее следующим
критериям:
• минимальный размер уставного капитала – 10000 руб;
• количество акционеров – не более 50;
• в наименовании организации нет указания на то, что она является публичной;
• акции компании не размещаются на бирже и не предлагаются к приобретению по открытой
подписке.
• Решение общего собрания подтверждает реестродержатель или нотариус

Непубличное акционерное общество (АО)
Для учреждения Акционерного общества необходимо
Принять решение об учреждении АО
Заключить договор о создании АО
Подготовить следующие документы для госрегистрации АО
•
Устав АО
•
Протокол (Решение единственного Учредителя)
•
Заявление в регорган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании АО по форме Р11001
•
Квитанцию об оплате госпошлины (4 000 рублей) за регистрацию юридического лица при
создании
Подать документы в регорган для госрегистрации АО
Заключить договор с Регистратором на ведение реестра ценных бумаг эмитента
Дождаться получения информационного письма об учете в ЕГРПО, постановки на учет в
фондах, что в настоящее время в течение 5 дней осуществляет регорган по принципу одного окна
Открыть расчетный счет
Подготовить документы для госрегистрации выпуска акций, подлежащих размещению при
учреждении АО путем распределения среди учредителей либо приобретения единственным
учредителем.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — учрежденное одним или несколькими
юридическими и/или физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделён на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей или акций в
уставном капитале общества.

В частной экономической практике ООО является наиболее востребованной организационноправовой формой среди коммерческих организаций.
При этом общество с ограниченной ответственностью характеризуется тем, что текущее
(оперативное) управление в обществе (в отличие от товариществ) передается исполнительному
органу, который назначается учредителями либо из своего числа, либо из числа иных лиц. За
участниками общества сохраняются права по стратегическому управлению обществом, которые
осуществляются ими путём проведения периодических общих собраний участников. В отличие от
акционерных обществ компетенция общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью может быть расширена по усмотрению самих участников; также отдельным
участникам могут быть предоставлены дополнительные права.
В отличие от акционерных обществ прибыль общества с ограниченной ответственностью может
делиться между участниками общества не только пропорционально их долям в уставном капитале
общества, но и иным образом в соответствии с Уставом общества (если иной порядок
предусмотрен Уставом).
В отличие от участников акционерного общества (акционеров) участник общества с ограниченной
ответственностью может не только продать (или иным образом уступить) свою долю в уставном
капитале общества, но и выйти из общества, потребовав выплаты стоимости части имущества,
соответствующей его доле в уставном капитале общества, если это предусмотрено Уставом
общества. Участники общества с ограниченной ответственностью, а также само общество имеют
преимущественное право покупки доли одного из участников, в случае его намерения продать
свою долю третьим лицам. Также Уставом общества может быть предусмотрен запрет на
отчуждение доли участников третьим лицам.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Текущее, то есть оперативное управление ООО принадлежит исполнительному руководству ООО,
назначаемому учредителями (участниками) из своего состава либо из числа третьих лиц. А вот
стратегическое управление ООО принадлежит участникам данного ООО, которое они
осуществляют через проведение плановых (годовых) и внеплановых общих собраний.
Компетенция общего собрания, предусмотренная российским законодательством, может быть
расширена самими участниками ООО, в том числе некоторые участники могут быть наделены и
дополнительными правами или обязанностями.
Чистая прибыль ООО может быть поделена между участниками ООО не только пропорционально
их долям, но и другим образом, предусмотренным Уставом данного ООО.
Участники ООО, при наличии у него долгов, несут риск утраты своих вкладов, однако и не
отвечают по долгам самого ООО.
ООО может быть учреждено количеством учредителей от 1-го до 50-ти. Это же правило касается и
участников ООО. Учредителями и участниками ООО могут выступать и физические лица
(граждане) и юридические лица (компании) в любом их сочетании. Однако если участником ООО
является единственный участник юридическое лицо, то оно должно состоять из двух и более
участников. При увеличении количества участников ООО свыше 50-ти оно подлежит
преобразованию в АО либо добровольной (принудительной) ликвидации.
Минимальный размер уставного капитала ООО (УК) составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и
подлежит внесению как деньгами, так и любым имуществом. Однако при внесении УК
имуществом необходима независимая оценка данного имущества, причем независимо от того на
какую сумму вносится имущество. УК должен быть оплачен минимум на 3/4 до регистрации ООО,
остальная часть должна быть выплачена после регистрации в течение первого года деятельности
ООО. Согласно вступивших в силу с 05.05.2014 изменений для ООО, УК ООО можно оплатить
после регистрации общества в течении четырех последующих календарных месяцев, но в полном
объеме.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
В налоговую для регистрации ООО необходимо подать следующие документы:
• Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001);
• Решение об учреждении, если учредителей более одного, то допускается оформление в форме
протокола общего собрания учредителей, однако юридически грамотнее будет оформить Протокол
общего собрания учредителей, и на основании него Решение общего собрания учредителей об
учреждении;
• Учредительные документы юридического лица. Представляется в одном или двух экземплярах, в
зависимости от того требований конкретного регистрирующего органа;
• Квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 4000 руб.;
• Документ, подтверждающий статус учредителя, если им выступает иностранное юридическое
лицо.

В случае необходимости одновременно с документами для регистрации предоставляется заявление
о переходе на упрощённую систему налогообложения, либо в течении 30 дней со дня регистрации
ООО в налоговую инспекцию по месту постановки на налоговый учет.

Налогообложение юридических компаний в России
1. Основная система налогообложения (ОСНО).
Если выполняется регистрация предприятия без указания системы налогообложения, то
подразумевается, что будет использована ОСНО, которая актуальная для предприятий любых форм
собственности.

Налоги в ОСНО:
Налог на прибыль организации, один из федеральных налогов, платится в размере 20% (2% - в
федеральный бюджет, 18% - в бюджеты субъектов РФ) с разницы между доходом и расходом (без
НДС). Перечень расходов предприятия почти не ограничен, но важно, чтобы эти затраты были
экономически обоснованы и документально подтверждены. Налоговый период – календарный год,
объект налогообложения – прибыль. В отличие от организаций, индивидуальные предприниматели
при использовании данной системы налогообложения не уплачивают налог на прибыль, вместо
него они платят НДФЛ. При этом ИП имеют право уменьшить выплаты этого прямого налога на
доходы физических лиц только на размер профессиональных налоговых взносов и вычетов
(налоговая база).
Налог на добавленную стоимость (НДС), величина которого составляет 10-18%. Сперва
рассчитывается налог на доходы, затем налог на расходы. Сумма к плате в бюджет является
разницей между первым и вторым значением.
Налог на имущество. это региональный налог. Вводится в действие имущественный налог в
соответствии с законами субъектов РФ. Ставка устанавливается местным законодательством, но
она не может превышать 2.2%. В большинстве субъектов РФ установлена максимальная налоговая
ставка по этому виду налога, хотя и допускается установление дифференцированных ставок в
зависимости от категорий налогоплательщиков или имущества, признаваемого в качестве объекта
налогообложения.
Налог на доходы физических лиц, в размере 13% от заработной платы сотрудников.
Местные налоги (земельный, имущественный, транспортный), величина которых зависит от вида
активов предприятия.

Налогообложение юридических компаний в России
1. Основная система налогообложения (ОСНО).
Ежемесячные выплаты в фонды (ФСС, ПФР, ФФОМС, ТФОМС), составляющие 26% от общей
суммы фонда оплаты труда.
Налог на доходы физических лиц, в размере 13% от заработной платы сотрудников.
К ним могут добавляться дополнительные сборы: таможенные пошлины, акцизы, НДПИ, сборы за
пользование биологическими ресурсами, автотранспортный, земельный и водный налог, налог за
негативное влияние на окружающую среду.
Ведение учёта.

В системе ОСНО необходимо предусмотреть качественные бухгалтерские услуги и правильное
ведение бухгалтерской и налоговой документации. Каждый квартал в налоговые органы и фонд
социального страхования предоставляются отчёты о хозяйственной деятельности предприятия, для
чего необходимо иметь собственный штат бухгалтеров или передать право на бухгалтерское
обслуживание сторонней организации.
Преимущества ОСНО.
На средних и крупных предприятиях применяется ОСНО, которая предусматривает выплату НДС.
Соответственно, для сотрудничества с этими компаниями любая фирма также должна иметь в
затратах НДС.
Если компания понесла убытки, она освобождается от уплаты налога на прибыль, впоследствии же
размер налога уменьшается на размер убытков, что представляет выгоду для предприятия.
Недостатки ОСНО.
Сложная система налогообложения, требующая квалифицированного подхода, специальных
компьютерных программ и других аспектов.

Налогообложение юридических компаний в России
2. Упрощенная система налогообложения (УСН)
УСН может быть использована предприятиями, в составе которых насчитывается менее 100
человек, а годовая выручка не превышает 60 млн. рублей при остаточной стоимости основных
средств 100 млн. рублей и менее.

Данная система налогообложения не подходит для следующих объектов:
• организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 процентов.
• организации(ИП), средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) период,
определяемая в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом Российской Федерации по
статистике, превышает 100 человек;
• организации(ИП), у которых остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов,
определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете,
превышает 150 млн. рублей;
• ИП и организации, у которых доход 2016 года превысил 79 740 000 руб. Для 2017-2020 года этот
лимит будет 150 000 000 рублей.
Только созданная компания может перейти на УСН в течение 5 рабочих дней со дня основания, а
именно – со дня постановки на учёт в налоговой службе, что отражается в свидетельстве ИНН. В
этом случае на предприятии все налоговые исчисления будут производиться по системе УСН.
Заявление о переходе на УСНО можно подать совместно с документами на регистрацию, в связи с
тем, что фирма проходит регистрацию в регистрационном органе на следующий день после подач
заявления, а соответствующие документы, как правило, выдаются лишь на 7-й день.
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Налоги в УСН.
Единый упрощённый налог, величина которого составляет 6% от всех денежных средств,
поступивших на расчётный счёт предприятия. Этот налог платится каждый квартал и может быть
уменьшен на величину взносов, выплаченных в ПФР, но не более чем на 50%.

Выплаты в Пенсионный Фонд в размере 14% от общей суммы Фонда оплаты труда, которые
производятся каждый месяц.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от заработной платы сотрудников
предприятия.
Выплаты в Фонд социального страхования по травматизму, величина которых составляет 0,2-8,5%.
Местные земельные, имущественные, транспортные налоги.
Ведение учёта.
В системе УСН предполагается ведение книги доходов и расходов. Здесь не требуется содержание
штата бухгалтеров и предоставление ежеквартальных отчётов. Налоговая декларация оформляется
и предоставляется в налоговые органы раз в год. Вместе с тем передаётся отчётность в ФСС и
ПФР.
Бухучёт в УСН касается только основных средств компании, но по факту следует регистрировать и
все другие приходы и уходы денежных средств на счета.
Частный предприниматель или руководитель небольшой компании может вести бухгалтерию
самостоятельно либо переложить данные обязанности на кого-либо из сотрудников.
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Налоги в УСН.
Преимущества УСН.
Очень простое и понятное ведение бухучёта.

Низкие ставки по налогам.
Очень удобно для предприятий с небольшими движениями денежных средств, например
реализующих услуги.
Недостатки УСН.

УСН нельзя применять для предприятий торговли или производства, в связи с тем, что под
налогообложение попадает не чистая прибыль, а все доходы, перечисляемые на счета предприятия.
То есть, даже в случае убытков, фирма обязана будет платить все налоги.
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3. Упрощенная система налогообложения (УСН) при доходах, уменьшенных на величину
расходов.
Налоги:
Единый упрощённый налог, величина которого составляет 15% от чистой прибыли – разницы
доходов и расходов. Налог платится ежеквартально. Все расходы определены жёсткими рамками,
они должны иметь обоснованное документальное подтверждение.
Ежемесячные выплаты в Пенсионный фонд в размере 14% от суммы фонда оплаты труда.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от заработной платы сотрудников.
Выплаты в Фонд социального страхования по травматизму в размере 0,2-8,5%.
Земельные, имущественные, транспортные налоги предприятия.
Ведение учёта УСН с уменьшенными доходами.
Ведение учёта в системе УСН с уменьшенными доходами отличается некоторыми сложностями и в
первую очередь из-за жёстко ограниченных расходов, принимаемых в расчетах налогообложения.
Здесь рассматривается и сумма расхода, и его дата, и первичная документация от поставщиков и
компаньонов. Самостоятельно вести бухгалтерию очень сложно, поэтому есть потребность в
профессиональном бухгалтерском обслуживании. Для этого в штат фирмы вводят главного
бухгалтера или нанимают специалиста на стороне.
Преимущества УСН с уменьшенными доходами.
Такая система налогообложения актуальна для предприятий производства и торговли,
реализующих розничную продукцию. Общий размер налогов ниже, чем при использовании
традиционной системы ОСНО.
Недостатки УСН с уменьшенными доходами.
Потребность в квалифицированной бухгалтерской помощи, что влечёт за собой целый ряд затрат.
Даже при убытке компания должна уплатить налог в размере 1%.
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Патентная система налогообложения (только ИП).
Перейти на ПСН можно добровольно. Допускается совмещение с иными видами режимов.
Суть – предпринимателем покупается патент на определенный срок (от 1 месяца до года) по месту
регистрации лица. Действителен такой документ в пределах указанного в нем субъекта РФ.
При наличии патента ИП не должен будет перечислять:
• НДФЛ;
• налог на имущество;
• НДС.
Используется при расчете платежа ставка 6%. Налоговой базой считается потенциальный доход по
конкретному виду деятельности согласно нормам, установленным в ст. 346.51 Налогового Кодекса
России. Налоговый кодекс содержит список из 47 видов деятельности, при ведении которых
предприниматель может применять ПСН.
Ограничения при режиме:
• на предприятии не должно работать больше 15 человек;
• прибыль за год не должна превышать 60 млн. рублей.
Преимущества:
• не нужно подавать декларацию;
• можно не использовать контрольно-кассовую технику;
• цена патента не будет зависеть от конечного результата деятельности ИП.
Недостатки:
• нельзя уменьшать сумму налога на уплаченные взносы на страхование;
• использовать такой режим могут только лица, которые зарегистрированы в качестве ИП.
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ЕНВД (Единый налог на вмененный доход), только ИП
Один из специальных налоговых режимов. Базу налога определяют на основании прибыли,
полученной от источника деятельности. Регулируется использование такой системы
региональными представительствами. На ЕНВД можно переходить добровольно. Суть системы —
государством устанавливается потенциальная прибыль, которую плательщик может получить (ст.
346.29 НК). С нее и перечисляются налоговые платежи. Плательщики описаны в ст. 346.28 НК. При
расчетах учитывают базовую доходность, физические показатели и корректировочные
коэффициенты.
Вмененщики не платят налог:
• на прибыль;
• на имущество;
• НДС (кроме тех ситуаций, когда товар импортируется).
Действуют такие правила:
•фирма должна вести деятельность в том территориальном округе, где стоит на учете;
•есть лимиты по площади помещения, используемого при осуществлении деятельности; под
налогообложение попадает не компания, а отдельный вид ее деятельности, поэтому может
совмещаться несколько налоговых систем.
Однозначного ответа, какая система налогообложения лучше, не существует, так как при
выборе необходимо учитывать целый ряд факторов, сопровождающих деятельность будущего
предприятия. Оптимальное решение помогут принять специалисты, детально
проанализировав деятельность компании клиента. Все рекомендации в этом случае будут
чётко обоснованы и подтверждены, что поможет предприятию вести в дальнейшем
экономически выгодную для себя политику.
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Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации"
Иностранных предпринимателей, участвующих на российском рынке, законодательство определяет
понятием «иностранный инвестор» и закрепляет, что иностранными инвесторами могут быть
иностранные юридические лица; иностранные организации, не являющиеся юридическими
лицами; иностранные граждане; лица без гражданства, которые постоянно проживают за
пределами Российской Федерации; международные организации; и иностранные государства. Все
вышеперечисленные лица должны иметь право по законодательству своей страны осуществлять
инвестиции на территории Российской Федерации. То есть, если, например, по местному закону
юридическим лицам запрещен вывоз капитала в Россию, то такие юридические лица не
признаются иностранными инвесторами.

Организации с иностранными инвестициями создаются во всех организационно-правовых формах,
предусмотренных гражданским законодательством России для коммерческих организаций (глава 4
ГК РФ).
Законодательством России предусмотрены следующие типы организаций с иностранным и
смешанным капиталом:
• дочерняя компания;
• представительство;
• филиал.
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Филиалы и представительства
Филиал (представительство) - это по обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения, представляющее и защищающее интересы создавшего
его юридического лица, а филиалом является тоже подразделение, осуществляющее все или часть
функций юридического лица.
Филиал (представительство) не является юридическим лицом, не имеет права заниматься
коммерческой деятельностью и выступает от имени и по поручению представляемой им
иностранной организации.
Гражданская правоспособность иностранных юридических лиц, определяется по праву страны, где
учреждено юридическое лицо.

Филиал иностранного юридического лица создается в целях осуществления на территории
Российской Федерации той деятельности, которую осуществляет за пределами Российской
Федерации головная организация, и ликвидируется на основании решения иностранного
юридического лица - головной организации.
Хотя филиалы (представительства) и названы обособленными подразделениями юридического
лица, они все-таки продолжают оставаться его составными частями, вследствие чего сами
юридическими лицами быть не могут, собственной гражданской правосубъектностью и
правоспособностью не обладают. В качестве представителя юридического лица может выступать
руководитель филиала или представительства. Поэтому именно ему, на его имя, а не филиалу или
представительству в целом, выдается доверенность, определяющая круг его полномочий.
Также нужно подчеркнуть, что ответственность за деятельность филиалов и представительств
несет создавшее их юридическое лицо и согласно п. 5 ст. 36 Арбитражно-процессуального кодекса
«иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его обособленного подразделения,
предъявляется по месту нахождения обособленного подразделения». В этих случаях стороной по
делу является юридическое лицо, взыскание производится судом с него или в пользу него.
Аккредитацию филиалов иностранных юридических лиц осуществляет Государственная
регистрационная палата при Министерстве юстиции РФ.
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Перечень документов необходимых для регистрации филиала иностранного юридического
лица
• Заявление с просьбой о регистрации
• Положение о филиале (представительстве), нотариальные копии (два экземпляра)
• Решение о создании филиала
• Выписка из торгового реестра страны происхождения (головного предприятия) или иного
эквивалентного доказательства юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с
законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства
(подлинник на иностранном языке, легализованный в Российском консульстве на территории
иностранного инвестора, с заверенным нотариально переводом на русский язык)
• Документ о платёжеспособности иностранного инвестора, выданный обслуживающим его банком
или иным кредитно-финансовым учреждением (подлинник, на иностранном языке,
легализованный в Российском консульстве на территории иностранного инвестора, перевод должен
быть заверен нотариально)
• Эскиз печати (два экземпляра). Основные требования к эскизу: Полное юридическое
наименование филиала с указанием организационно-правовой формы Российская Федерация, город
нахождения филиала
• Свидетельство об уплате государственной пошлины;
• Заключения соответствующих экспертиз предусмотренных российским законодательством.
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Для аккредитации филиала/представительства иностранного юридического лица требуется
представление следующих документов:
• Заявление об аккредитации представительства, подписанное руководителем иностранного
юридического лица, открывающего представительство (в заявлении должны быть указаны цели
открытия представительства, информация о времени возникновения, местонахождении и
направлениях деятельности организации, а также информация о деловых связях и планах развития
в Российской Федерации).
• Решение об открытии представительства
•Карточка «Сведения об аккредитации...», заверенная печатью иностранного юридического лица
или доверенным лицом в 2 экземплярах.
• Положение о представительстве иностранного юридического лица.
• Нотариально заверенная копия учредительных документов иностранного юридического лица,
открывающего представительство.
• Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса иностранного юридического лица в соответствии с законодательством
страны его местонахождения (с заверенным переводом на русский язык).
• Копия разрешения соответствующего государственного органа на открытие представительства
(если того требует законодательство страны происхождения иностранного юридического лица).
• Рекомендательные письма российских деловых партнеров, в том числе банков или иных
кредитно-финансовых учреждений, обслуживающих иностранное юридическое лицо.
• Документ о платежеспособности иностранного юридического лица, выданный обслуживающим
его банком.
• Доверенность, выданная руководителю филиала иностранного юридического лица о наделении
необходимыми полномочиями.
• Доверенность уполномоченному лицу на ведение дел в Государственной регистрационной палате
- оригинал.
• Заключение соответствующих экспертиз в случаях, предусмотренных законами РФ
(Минтопэнерго РФ и др.) - оригиналы или копии, заверенные нотариально.
• Квитанция об уплате регистрационного сбора.
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Коммерческая организация с иностранными инвестициями
Способы создания организации с иностранными инвестициями:
1. Учреждение новой коммерческой организации с иностранными инвестициями либо
приобретение российской коммерческой организации в собственность.
В данном случае, иностранный инвестор учреждает организацию с иностранными инвестициями,
которая регистрируется в соответствии с российским законодательством и 100% участия в
организации принадлежит иностранному инвестору. Либо иностранным инвестором становится
единственным участником путем приобретения 100% участия в уже существующей российской
коммерческой организации, тем самым обеспечивая такой организации статус коммерческой
организации с иностранными инвестициями

2. Долевое участие в коммерческой организации с иностранными инвестициями
Иностранный инвестор является участником российской коммерческой организации и ему
принадлежит не менее чем 10% долей уставного капитала.
Иностранные инвестиции могут быть в виде денег (в иностранной валюте и рублях), ценных бумаг,
иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку, исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и
информации.
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Особенности управления компанией с иностранным участием
Иностранный гражданин вправе быть генеральным директором российской компании. Если он не
проживает в России временно или постоянно, то въезжать в РФ для руководства предприятием он
может на основании рабочей визы или в порядке безвизового режима.
Рабочая виза оформляется на основании приглашения на въезд, которое выдается Федеральной
миграционной службой России на основании приглашения от работодателя. Соответственно,
первоначально должно быть создано юридическое лицо и только после его регистрации можно от
его имени выдавать приглашение иностранному гражданину, претендующему на пост
руководителя.
Руководитель - иностранный гражданин должен иметь разрешение на работу на территории РФ,
если он фактически осуществляет трудовую функцию путем физического присутствия на
территории РФ. Исключения предусмотрены лишь для отдельных категорий иностранных граждан
(например, постоянно или временно проживающих в Российской Федерации, т.е. имеющих вид на
жительство или разрешение на временное проживание).
Иностранному руководителю, исполняющему трудовую функцию за пределами РФ (например,
при выполнении работы в удаленном доступе), разрешение на работу в России не требуется.
Должность высококвалифицированного специалиста (в том числе директора, генерального
директора и т.д.) относится по миграционному законодательству к категории так называемых
неквотируемых должностей, т.е. на них не распространяются правила по получению квот на
осуществление трудовой деятельности в РФ. Поэтому российской организации, которая привлекает
иностранное лицо в качестве высококвалифицированного работника (например, в качестве
руководителя), не требуется получать разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.
Если руководитель - иностранный гражданин планирует исполнять свою трудовую функцию
путем физического присутствия на территории РФ и должен по закону получить разрешение на
работу, то такое разрешение получается до назначения его на должность. Уже после получения
разрешения на работу оформляется его назначение на должность руководителя вновь созданной
компании, с ним заключается трудовой договор, а соответствующие изменения регистрируются в
Едином государственном реестре юридических лиц.
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Особенности управления компанией с иностранным участием
При этом, если Вы обратитесь за регистрацией юридического лица в нарушение этого положения,
регистрирующий орган не вынесет решения об отказе, т.к. проверка надлежащего статуса
иностранного лица не входит в его обязанности. Однако при этом будет нарушено миграционное
законодательство.
За привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина при отсутствии у него
разрешения на работу пунктом 1 ст. 18.15 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде
наложения административного штрафа на такое юридическое лицо от 250 тыс. до 800 тыс. руб.
либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток, а если деяние
произошло в Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, сумма
штрафа составит уже от 400 тыс. до 1 млн. руб.
В силу указанных трудностей на практике иностранные инвесторы временно нанимают в
качестве генеральных директоров российской организации граждан РФ на период выполнения
предписываемых миграционным законодательством процедур.
После оформления разрешения на работу и заключения контракта с иностранным руководителем
организация должна уведомить территориальный орган УФМС, центр труда и занятости населения
в субъекте и территориальный налоговый орган о заключении трудового или гражданско-правового
договора с иностранным гражданином, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его
заключения. Действующие изменения регистрируются в Едином государственном реестре
юридических лиц.
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Преимущества компанией с иностранным участием
Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» дает немало преимуществ
иностранным инвесторам в плане обеспечения стабильности и правовой защиты их бизнеса в
России. Наиболее существенными можно назвать следующие преимущества:

• иностранный инвестор имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления
или должностных лиц этих органов, в соответствии с гражданским законодательством;
• имущество иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными
инвестициями не подлежит принудительному изъятию, в том числе национализации, реквизиции; в
случае неблагоприятного изменения налогового или таможенного законодательства, эти изменения
не будут касаться иностранных инвесторов в течение срока окупаемости инвестиционного проекта;
• иностранный инвестор имеет право на беспрепятственный перевод за пределы РФ доходов,
прибыли и других полученных денежных сумм в связи с ранее осуществленными им
инвестициями;
• иностранный инвестор вправе приобрести акции и иные ценные бумаги российских
коммерческих организаций и государственные ценные бумаги.
Дочерние и зависимые общества коммерческой организации с иностранными инвестициями не
пользуются правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными Законом «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации» .
Существуют международные соглашения об избежании двойного налогообложения, позволяющих
не платить налог с одного дохода дважды и имеющих большую юридическую силу, чем
национальное законодательство. Российской Федерацией подобные соглашения ратифицироаны со
многими государствами.
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Перечень документов необходимых для регистрации коммерческой организации с
иностранными инвестициями
• Заявление с просьбой о регистрации организации.
• Устав организации (два экземпляра)
• Учредительный договор организации (два экземпляра)
• Протокол собрания учредителей (подписывается всеми учредителями)
От российского учредителя:
• Нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор,
Свидетельство о регистрации)
• Нотариально заверенную копию решения собственника имущества о создании (участии в)
коммерческой организации с иностранными инвестициями или копию решения уполномоченного
им органа
От иностранного учредителя:
• Документ о платёжеспособности иностранного инвестора, выданный обслуживающим его банком
или иным кредитно-финансовым учреждением (подлинник, на иностранном языке,
легализованный в Российском консульстве на территории иностранного инвестора, перевод должен
быть заверен нотариально либо в торгово-промышленной палате)
• Выписка из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства
юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его
местонахождения, гражданства или постоянного местожительства (подлинник на иностранном
языке, легализованный в Российском консульстве на территории иностранного инвестора, с
заверенным нотариально переводом на русский язык)
• Эскиз печати (два экземпляра). Основные требования к эскизу: Полное юридическое
наименование организации с указанием организационно-правовой формы Российская Федерация,
город нахождения организации
• Свидетельство об уплате государственной пошлины;
• Документ, подтверждающий оплату 50% уставного капитала
• Кроме того, в случае, если основным направлением деятельности коммерческой организации с
иностранными инвестициями является производственная деятельность, необходимо представить
заключение соответствующих экспертиз в предусмотренных Законом случаях.
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Перечень документов необходимых для регистрации коммерческой организации со 100%
иностранными инвестициями
• Заявление с просьбой о регистрации организации
• Устав организации (два экземпляра)
• Документ о платёжеспособности иностранного инвестора, выданный обслуживающим его банком
или иным кредитно-финансовым учреждением (подлинник, на иностранном языке,
легализованный в Российском консульстве на территории иностранного инвестора, перевод должен
быть заверен нотариально)
• Выписка из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства
юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его
местонахождения, гражданства или постоянного местожительства (подлинник на иностранном
языке, легализованный в Российском консульстве на территории иностранного инвестора, с
заверенным нотариально переводом на русский язык)
• Эскиз печати (два экземпляра) Основные требования к эскизу: Полное юридическое
наименование организации с указанием организационно-правовой формы Российская Федерация,
город нахождения организации
• Свидетельство об уплате государственной пошлины;
• Документ, подтверждающий оплату 50% уставного капитала
• Заключения соответствующих экспертиз в предусмотренных Законом случаях
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При подготовке документов для регистрации необходимо обращать внимание на то что:
• Заявление с просьбой о регистрации организации, должно быть подписано всеми учредителями
или уполномоченными ими лицами (по доверенности, в которой это должно быть указано);
• Устав организации или Положение о филиале (представительстве) должно быть надлежащим
образом утверждено т.е., в правом верхнем углу титульного листа Устава или Положения должен
быть штамп об утверждении этого документа. В штампе указывается номер и дата протокола,
которым этот документ был принят и утверждён (соответственно сам протокол также прилагается
и его номер, и дата составления должна соответствовать штампу на титульном листе);
• Полное наименование организации указанное внутри Устава или Положения должно
соответствовать, тому что написано на титульном листе этих документов, а также на других
документах представленных для регистрации.
• Протокол № 1 собрания учредителей должен соответствовать требованиям федерального
законодательства, т.е. в нём указывается место проведения, дата проведения, кто присутствует,
повестка дня, кто выступил и с какими предложениями, как проголосовали и какие решения
приняли. Протокол № 1 подписывается всеми присутствующими;
• Как легализация может быть принят штамп апостиль - это тоже форма легализации, но она
касается только Государств подписавших Гаагскую Конвенцию от 05 октября 1961 года;
• Справка об оплате 50% уставного капитала, должна быть от банка, с печатями и подписями
должностных лиц банка. Квитанции, платёжные поручение и т.п. документы приниматься не могут.
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Все иностранные документы принимаются с отметкой о консульской легализации либо
заверенные апостилем, если освобождение от этих процедур не предусмотрено
международными соглашениями Российской Федерации, вместе с переводом на русский
язык, заверенные нотариально либо в консульском загранучреждении.
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Коммерческая организация с иностранными инвестициями
Рост промышленного производства на территории России невозможен без обновления основных
фондов предприятий. И если нужного оборудования в России найти не удается, предприниматель
может импортировать его из-за границы. При ввозе товаров на территорию России таможенные
органы взимают с импортеров таможенные платежи.
Состав таможенных платежей определен в статье 110 Таможенного кодекса РФ. Согласно ей при
ввозе товаров подлежат уплате:
• таможенная пошлина,
• НДС,
• сборы за таможенное оформление,
• сборы за таможенное хранение и сопровождение,
• акциз (при ввозе подакцизных товаров).
Ставки таможенных пошлин при ввозе товаров определяют в зависимости от вида оборудования и
считают либо в процентах от таможенной стоимости (5-15%), либо в евро в расчете на единицу
продукции. Налоговая база по НДС определяется как сумма таможенной стоимости товара и
таможенных пошлин, ставка – 18% или 10% в зависимости от вида ввозимого товара.
Понятно, что при ввозе дорогостоящего оборудования налоговое бремя будет довольно
существенным. И это может отрицательно повлиять на саму возможность приобретения нового
оборудования.
Размер таможенных платежей может быть снижен, если оборудование ввозить в качестве вклада в
уставный капитал. Импортер может сэкономить на уплате НДС и таможенных пошлин.
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Коммерческая организация с иностранными инвестициями
Первое и самое необходимое условие – целевое назначение ввозимого оборудования. Льготы по
уплате НДС и таможенных пошлин предоставляются только, если оборудование является вкладом
в уставный капитал.

Второе условие получение льгот – это статус самой организации и вид ввозимого оборудования.
Так, в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 150 НК РФ не подлежит обложению НДС ввоз
технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему. И здесь не имеет
значения статус самой организации. А вот для получения льгот по уплате таможенных пошлин
важно, чтобы оборудование ввозил иностранный инвестор в качестве вклада в предприятие с
иностранными инвестициями.
Таможенные органы при оформлении процедуры ввоза товаров на территорию России вправе
затребовать от организации документы, подтверждающие статус ввозимого оборудования.
Вклад в уставный капитал организации участник может внести
• при учреждении организации,
• при увеличении уставного капитала.
При любом варианте необходимо соблюсти процедуры оформления решений, предусмотренные
законодательством РФ.
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Коммерческая организация с иностранными инвестициями
Если имуществом оплачивается вклад в уставный капитал общества с ограниченной
ответственностью, необходимо единогласное решение участников об утверждении его денежной
оценки (ст.15 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»). Если номинальная стоимость доли участника, оплачиваемая имуществом,
составляет более 20.000 рублей (на дату госрегистрации общества или изменений в уставе), то
такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.
Для акционерных обществ действует несколько иной порядок оплаты акций имуществом. Так, в
соответствии со статьей 34 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» форма оплаты акций при учреждении определяется договором о создании общества, а
для дополнительных акций, размещаемых путем подписки, необходимо решение об их
размещении. В договоре о создании акционерного общества денежная оценка имущества
определяется по соглашению между учредителями. Если имуществом оплачиваются
дополнительные акции, то его оценку проводит совет директоров (наблюдательный совет). Для
определения рыночной стоимости вносимого имущества должен привлекаться независимый
оценщик.
Некоторые виды имущества не могут служить вкладом в уставный капитал, если это прямо
предусмотрено в уставе акционерного общества (или общества с ограниченной ответственностью),
а также когда законом запрещено оплачивать уставный капитал неденежными средствами. Так,
например, для коммерческих банков и других кредитных организаций в соответствии со статьей 11
Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельности» ЦБ России
вправе установить предельный размер неденежной части уставного капитала.
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НДС при ввозе в уставный капитал
Согласно статье 150 НК РФ от уплаты НДС освобождается только ввоз технологического
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему. Иное имущество, ввозимое в качестве
вклада в уставный капитал, подлежит обложению НДС.

Налоговый кодекс РФ не содержит перечень видов технологического оборудования. На практике
таможенные органы применяют Инструкцию «О порядке применения таможенными органами
Российской Федерации налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых на
территорию Российской Федерации» (утв. Приказом ГТК России от 07.02.2001 г. № 131). Согласно
ей льгота по НДС применяется только в отношении оборудования, которое прямо указано в
Перечне (Приложении № 1 к вышеназванной инструкции). Причем, если размер уставного
капитала не превышает 1,5 миллиона рублей, то решение о предоставлении льготы принимает
начальник таможенного органа; в иных случаях необходимо получить заключение ГТК России (см.
Распоряжение ГТК России от 11.07. 2003 г. № 375-р).
Если оборудования в перечне нет, тогда импортеру придется обратиться непосредственно в ГТК
России и получить официальное заключение о том, что ввозимое оборудование является
технологическим. Возможно, что для принятия такого решения придется обратиться к услугам
экспертов. Если при наличии таких документов освобождения от уплаты НДС таможенные органы
не дадут, придется идти в суд.
Если ввозимое имущество не относится к технологическому оборудованию, то уплаченный на
таможне НДС организация вправе принять к вычету – подп. 2 п. 1 статьи 172 НК РФ. При этом
вычетам подлежат суммы налога, фактически уплаченные при ввозе товаров на таможенную
территорию России, после принятия их на учет (п.1. ст. 172 НК РФ).
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Таможенные пошлины при ввозе в уставный капитал
Получить освобождение от уплаты таможенных пошлин вправе только предприятия, имеющие
статус предприятия с иностранными инвестициями. Кроме того, имущество должен ввозить только
иностранный инвестор. Постановление № 883 помимо этого предъявляет требования и к виду
ввозимого имущества, и к сроку его ввоза.
Согласно пункту 6 статьи 4 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации» российская коммерческая организация получает статус
коммерческой организации с иностранными инвестициями со дня вхождения иностранного
инвестора в состав ее участников. Для получения гарантий и льгот, предоставленных иностранным
инвесторам, его доля в уставном капитале должна быть не менее 10 процентов (пункт 4 статьи 4
указанного закона).
Что же касается вида ввозимого имущества – то освобождаются от обложения таможенными
пошлинами товары, которые:
• не являются подакцизными;
• относятся к основным производственным фондам;
• ввозятся в сроки, установленные учредительными документами для формирования
уставного капитала.
Постановление № 883 обязывает иностранного инвестора ввезти имущество только в срок,
определенный учредительными документами для формирования уставного капитала. И здесь
организация должна обратиться к требованиями гражданского законодательства. Так, например,
для обществ с ограниченной ответственностью при учреждении оплата уставного капитала должна
быть завершена в течение первого года деятельности общества (п. 3 ст. 90 ГК РФ). У акционерного
общества акции, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в
течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок оплаты не
предусмотрен договором о создании общества

Работа иностранных компаний в России
Таможенные пошлины при ввозе в уставный капитал
Если имущество ввозится иностранным инвестором для оплаты увеличенного уставного капитала,
то тут необходимо учесть следующее. Например, для обществ с ограниченной ответственностью
существует правило, что регистрация изменений в уставе, связанных с увеличением уставного
капитала, производится уже после оплаты дополнительных вкладов. Таким образом, получается,
что иностранный инвестор сначала ввозит имущество, и только после этого у организации
появляются основания для регистрации изменений. Между тем, таможенные органы требуют,
чтобы на момент оформления ввоза организация представила зарегистрированные изменения. Они
руководствуются письмом ГТК России от 30 апреля 1997 г. № 01-45/8162 «О порядке
предоставления льгот по уплате таможенных платежей при ввозе товаров в качестве вклада в
уставный капитал предприятий с иностранными инвестициями».

Решить эту проблему можно следующим образом. В счет оплаты увеличенного капитала
предприятие с иностранными инвестициями ввозит оборудование, и уплачивает все положенные
таможенные пошлины, а после регистрации изменений в учредительных документах, обращается
за их возвратом. При отказе в возврате, у предприятия есть право обратиться в суд. И есть
положительная судебная практика. Так, Федеральный арбитражный суд Центрального округа в
постановлении от 23 июня 2003 г. по делу № А08-5012/02-9 признал отказ таможенных органов
вернуть уплаченные таможенные платежи и НДС незаконным, и отметил, что статьей 150 НК РФ
не предусмотрено никаких ограничений, связанных с соблюдением порядка подтверждения ввоза.

Работа иностранных компаний в России
Контроль за целевым использованием
При предоставлении льгот по уплате таможенных пошлин и налогов ввозимые товары подлежат
условному выпуску. Согласно статье 151 Таможенного кодекса РФ условно выпущенные товары, в
отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии
с законодательством Российской Федерации, могут использоваться только в целях,
соответствующих условиям предоставления льгот. Причем условно выпущенные товары имеют
статус иностранных товаров и находятся под таможенным контролем до их выпуска в свободное
обращение (подп. 4 п.1 ст. 11 ТК РФ).
Таможенные органы считают, что льготы по уплате таможенных платежей не сохраняются в случае
реализации товаров, ввезенных в качестве вкладов в уставный капитал. Разрешено ли предприятию
с иностранными инвестициями использовать ввезенное оборудование для сдачи в аренду (лизинг)?
Таможенные органы дают положительный ответ. Поскольку аренда не является реализацией
товаров согласно действующему гражданскому законодательству и товар, сданный в аренду,
учитывается на балансе арендодателя».
Потеряет ли организация право на льготу по таможенным пошлинам, если иностранный инвестор
продаст свою долю российскому юридическому или физическому лицу? Таможенные органы
считают, что да. Надо отметить, что судебная практика по такому вопросу противоречива. Так,
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в постановлении от 24 июня 2003 г. N А282213/03-57/12 отметил, что у таможенного органа отсутствуют основания для доначисления
таможенных платежей, поскольку ввезенное иностранным инвестором имущество не
реализовывалось, а имел место факт продажи доли в уставном капитале.
Совсем иную позицию занял Федеральный арбитражный суд Московского округа в постановлении
от 10 сентября 2003 г. № КА-А40/6362. Судьи согласились с решением таможенных органов и
подчеркнули, что льгота по уплате таможенных платежей была предоставлена предприятию в
целях использования им оборудования как предприятием с иностранными инвестициями, поэтому
выход из состава участников иностранного инвестора является основанием для отмены
предоставленной льготы.
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