
В текущей геополитической ситуации компании все чаще сталкиваются с необходимостью изменения 

стратегии ведения бизнеса, в т.ч. Реструктуризации операционной структуры, поиска новых транспортно-

логистических цепочек и вариантов финансирования, платежных систем.

Поиск новых моделей ведения бизнеса в условиях существенных ограничений является крайне важным 

для продолжения операционной деятельности компаний во всех сферах. 

Поддержание эффективности бизнеса в 
рамках меняющихся условий

Для компаний, осуществляющих импортные и экспортные операции, занимающихся 

интернет торговлей, а также компаний, входящих в международную Группу компаний, 

ALTHAUS Tax предлагает услугу «Поддержание эффективности бизнеса» и помогает 

выбрать наиболее подходящую стратегию реагирования на изменения.
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• Разработка наиболее эффективных с налоговой 
точки зрения вариантов реструктуризации 
международных цепочек поставок

• Анализ положений СИДН между РФ и 
иностранными государствами – новыми 
участниками цепочек

• Анализ налоговых последствий и рисков для 
бизнеса в иностранном государстве – новом 
участнике цепочки поставок (с привлечением 
иностранных партнеров)

Реструктуризация транспортно-

логистических цепочек

Реструктуризация Группы в РФ и за рубежом с 
учетом новых реалий с налоговой точки зрения:

• Консультирование и рекомендации по вопросу 
получения иностранной компанией статуса 
российского налогового резидента

• Консультирование по вопросу перевода бизнеса 
и персонала из России в иностранную 
юрисдикцию, помощь в подборе юрисдикции

• Консультирование по приобретению или выхода 
из актива в России или за рубежом

• Оптимизация налогообложения иностранных 
компаний в связи с применением российских 
правил о КИК, КИК-дьюдилидженс

• Анализ возможности совершения сделок по 
реализации ценных бумаг и недвижимости в 
связи с действующими валютными 
ограничениями

• Поиск альтернативных платежных сервисов 

Реструктуризация операционной 

структуры бизнеса 

• Консультирование по вопросам действующих 
налоговых льгот и возможности их применения 

• Подготовка плана (road-map) снижения 
налоговой нагрузки путем применения 
налоговых льгот

• Консультирование по вопросам амнистии 
капиталов и сопровождение процедуры

• Анализ целесообразности и возможности 
редомициляции иностранной компании в 
специальные административные районы (САР)

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

Применение налоговых льгот и иных мер 

поддержки бизнеса

• Анализ последствий по ТЦО, возникающих в связи 
с реструктуризацией операционной деятельности 
компаний и изменением структуры финансирования

Трансфертное ценообразование
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ВАШ КОНТАКТ В ALTHAUS

Реструктуризация холдинговой структуры 

/ структуры владения бизнесом

• Консультирование по вопросам совершения 
валютных операций в рамках договоров займа

• Поиск альтернативных холдинговых юрисдикций 
с целью осуществления внутригруппового 
финансирования

• Оптимизация налогообложения иностранных 
компаний в связи с применением российских 
правил «тонкой капитализации»

• Оптимизация выплаты дивидендов, процентов, 
роялти и т.д., уплаты налога у источника в РФ
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