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2.2 Выход на зарубежные рынки: области рисков и оценка их 
вероятности 

Сфера рисков / 
специфика 
бизнеса 

 

Продажа 
через 
дис-
трибь-
ютора 

Предста-
витель-
ство  

Торговая 
компания  

Местное 
производство 

Постоянное 
представитель-
ство 

средний  высокий  средний  — 

Трансфертное 
ценообразова-
ние  

— средний  высокий  средний  

Выбор 
холдинговой 
юрисдикции 

— средний  высокий  высокий  

Прочие 
инструменты 
налогового 
планирования 

— средний  высокий высокий  
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Например, за счет ограничений на вычет рекламных или маркетинговых затрат, какие 
есть, например, в Китае. 

 Какие косвенные налоги уплачивают местные дочерние предприятия (НДС, налог с 

продаж и т. п.)? 

 Какие иные существенные налоги с текущей деятельности должно будет платить 

местное дочернее предприятие? 

 Есть ли возможность получить какие-либо налоговые льготы, в том числе, на местном 

уровне? 

 Какова ставка налога на дивиденды, и есть ли возможность ее снизить по договору об 

избежании двойного налогообложения за счет выбора юрисдикции холдинговой 
компании, и если да, то какие юрисдикции для этого используются? Какова процедура 

получения сниженной ставки налога на дивиденды? Какие требования налоговых 
органов зарубежной страны к функционалу холдинговой компании для получения 

пониженной ставки налога на дивиденды? Возникнут ли какие дополнительные 

налоговые затраты при получении дивидендов такой холдинговой компанией и 
последующем распределении в пользу российской компании? 

 Какие есть ограничения на выплату дивидендов, например, создание обязательных 

резервов, обязательное распределение части прибыли среди работников и т.п.? 

 Каким способом планируется инвестировать первоначальный капитал? Есть ли 

ограничения на использование заемных средств, например, правила недостаточной 

капитализации? 

 Какого рода поддержку будут фактически оказывать местные компании новому 

бизнесу? Требуется ли взимание платы за услуги или за пользование 
интеллектуальной собственностью (например, товарным знаком) с точки зрения 

правил трансфертного ценообразования? 

 Какие налоги по законодательству своей страны покупатель должен будет удерживать 

с трансграничных платежей в пользу созданной компании, если такие есть? 

 Каким требованиям необходимо соответствовать, например, в части подтверждающей 

документации, чтобы эти трансграничные платежи учитывались в качестве затрат при 
расчете налога на прибыль? 

 Какие таможенные платежи придется уплачивать при ввозе товаров в случае 

самостоятельного импорта из других стран? 

 Есть ли какие-либо налоговые льготы или спецрежимы (например, нулевая ставка 

НДС), в случае экспорта? 

 Как часто проходят налоговые проверки? Какова процедура урегулирования 

разногласий? 

 Существуют ли ограничения или сложности с получением платежа в иностранной 

валюте? 

 В случае экспорта: как повлияет процедура применения нулевой ставки по НДС на 

денежный поток?  Возникнут ли риски трансфертного ценообразования? 
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3.3 Типичные вопросы, возникающие при налоговом планировании 
при создании российской дочерней компании 

Вопрос На что может влиять 

Выбор юрисдикции 

для компании-
инвестора 

 Налог на дивиденды / обложение при получении 

и дальнейшем распределении 

 Льготы при продаже долей в российской дочерней 

компании 

Льготы при вычете расходов российской дочерней 

компанией 

Структура 

финансирования 

 Вычет процентов для целей налога на прибыль и 

избежание налога на дивиденды 

 Соблюдение правил «недостаточной 

капитализации» 

Как облагается при получении? 

Инвестиционные 

льготы 

Региональная часть налога на прибыль, налог на 

имущество и земельный налог 

Лицензионные 

платежи 

 Вычет для целей налога на прибыль 

 Избежание налога у источника 

 Трансфертное ценообразование  

 Включение в таможенную стоимость 

Как облагается при получении? 

Трансфертные цены 

на поставляемые в 
Россию сырье и 

товары 

 Налог на прибыль 

 Таможенные платежи 

«Стыковка» с принципами обложения страны — 

поставщика 

Услуги головного 

офиса 

 Вычет для целей налога на прибыль 

 Трансфертное ценообразование 

Риск создания постоянного представительства 
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4.4 Пример 3: Продажа доли иностранному инвестору 

Российский владелец ООО продает долю в нем в два этапа: 50% + 1 акция на первом 
этапе, еще 25% через год и остаток через два года. 

 

4.4.1 Юридические задачи покупателя: 

(1) Определить, что покупается 

(2) Определить риски, связанные с объектом приобретения, учесть их в цене 

сделки 

(3) Обезопасить право собственности 

(4) Оценить механизм снижения / компенсации финансовых рисков 

(5) Минимизировать риски недобросовестного поведения партнера 

 

4.4.2 Налоговые задачи покупателя: 

(1) Определить налоговые риски  

(2) Разделить риски в привязке к налоговым периодам / обеспечить компенсацию 

рисков 

(3) Минимизировать потери при покупке 

(4) Минимизировать вероятность налоговых потерь при «выходе» 

(5) Минимизировать налоговые потери при перемещении средств 

(6) Максимально использовать льготы 

(7) Снизить затраты на администрирование 

 

4.4.3 Основные области налоговой проверки 

(1) Общее состояние управления налоговыми рисками компании 

(i) Использование налоговых структур и организация внутригрупповых 

товарных и денежных потоков 

(ii) Фактический уровень налоговой нагрузки 

(iii) Степень «агрессивности» в подходе к налоговым рискам 

(iv) Уровень квалификации персонала 
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