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Почему данная услуга актуальна для Вас?

В кризисные периоды давление на бизнес увеличивается, поэтому поиск резервов и 
преференций для гармонизации налоговой нагрузки становится особенно актуальным 
вопросом.

Действующее законодательство предусматривает ряд механизмов снижения налоговой 
нагрузки, позволяющих снизить объем налоговых платежей или отсрочить уплату налогов. 
Однако многие компании не пользуются возможными механизмами налоговой экономии в 
полном объеме.

НАШИ УСЛУГИ

• Анализ текущей налоговой нагрузки 
бизнеса и предложение рекомендаций 
по использованию возможных налоговых 
резервов и преференций в период 
кризиса

• Подготовка антикризисного пошагового 
плана по использованию возможных 
резервов и преференций Компании 
(road-map)

Активация и поиск налоговых резервов

• Анализ качества налоговых активов, 
подготовка пакета документов для 
использования текущих налоговых 
активов

• Заявление прав на получение 
федеральных и региональных налоговых 
льгот, получение статуса участника 
«Сколково», редомицилляция в САР и 
др.),подготовка пакета документов по 
налоговым льготам

Как налоговая практика АЛЬТХАУС может помочь Вам?

Команда АЛЬТХАУС будет рада оказать Вам комплексную поддержку в поиске налоговых 
резервов бизнеса и получении налоговых преференций. Команда корпоративного 
налогообложения обладает более чем 10-летним опытом в сфере налогового 
консультирования. Налоговая практика ALTHAUS является эксклюзивным партнером WTS 
Global в РФ – лидирующей международной сети в сфере налоговых услуг. Мы с готовы 
делиться с Вами нашим обширным опытом в области налогообложения и взаимодействия 
с налоговыми органами РФ. Наш опыт также основан на знаниях, полученных в период 
экономических кризисов 2008 и 2014 гг., а также в период пандемии COVID-19.

Реструктуризация бизнеса в связи с внесением изменений в 

международные соглашения об избежании двойного налогообложения и 

иными деоффшоризационными мерами

В марте 2020 г. Президент РФ анонсировал внесение изменений в соглашения об 
избежании двойного налогообложения (СИДН) России с рядом иностранных государств в 
целях повышения налоговой нагрузки и противодействия злоупотреблением налоговыми 
льготами. Данные меры в первую очередь затронули «транзитные» страны ( Кипр, 
Люксембург, Мальта, Нидерланды – изменения  внесены, Швейцария - планируется). 
Кроме того в кризисные периоды Клиенты задумываются о налоговой реструктуризации 
бизнеса с целью повышения налоговой эффективности.
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Возможности налоговой оптимизации на основании поддержки бизнеса со 

стороны государства

Мы понимаем, что подобные меры привели/могут потенциально привести к росту налоговой 
нагрузки для наших Клиентов. Налоговая команда ALTHAUS будет рада оказать Вам 
квалифицированную поддержку по следующим вопросам:

• Комплексная поддержка в рамках сопровождения процедуры редомицилляции

• Консультирования по вопросу признания иностранных компаний российскими налоговыми 
резидентами

• Разработка структуры Группы, оптимальной с налоговой точки зрения (в РФ и за рубежом)

Мы продолжаем следить за развитием событий и будем рады оказать помощь в анализе 
ситуации и разработке  планов действий как на данном этапе, так и далее, когда детали 
реализации объявленных антикризисных мер станут известны.

На фоне сложившейся ситуации, мы ожидаем введения новых, анти-кризисных мер 
поддержки российского бизнеса.

Мы будем рады оказать Вам комплексную квалифицированную поддержку в процессе 
согласования изменения сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов, включая:

• Комплексная поддержка в процессе согласования изменения сроков уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов, а также в рамках новых анти-кризисных мер поддержки 
российского бизнеса.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Выбор наиболее оптимальной структуры 
группы для российских и международных 
групп компаний (с точки зрения налогового и 
юридического законодательства)

Анализ достаточности экономического 
обоснования и документального 
подтверждения накопленных налоговых 
убытков для крупных российских компаний

Комплексное сопровождение процедуры 
получения статуса участника «Сколково» и 
ОЭЗ Дубна для ряда российских IT компаний

Организация работы налоговых 
подразделений и их взаимодействия с 
бизнес-подразделениями, анализ системы 
внутренних контролей бизнеса, 
регламентация деятельности бизнес-
подразделений для крупнейших российских 
металлургических и инфраструктурных 
холдингов

Комплексный анализ правомерности 
применения налоговых льгот для участников 
ТОСЭР, РИП,  ОЗИП и иных региональных 
льгот

ПОЧЕМУ АЛЬТХАУС? НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Команда АЛЬТХАУС будет рада оказать Вам комплексную поддержку по использованию 
налоговых резервов и преференций «под ключ».

Отметим, что мы практикуем индивидуальный подход к каждому Клиенту и готовы 
предложить Вам гибкие «антикризисные» условия ценообразования в рамках 
сотрудничества.
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