Практика по
налогообложению
в Германии и России
Налоговое структурирование
международных операций

Международная предпринимательская деятельность влечет за собой нало
говые последствия сразу в нескольких юрисдикциях, что делает комплексную
оценку таких последствий неотъемлемой частью любого трансграничного
бизнес-проекта.
Практика БАЙТЕН БУРКХАРДТ по налогообложению в Германии и России спе
циализируется на налоговых аспектах трансграничных сделок и инвестиций,
осуществляемых предприятиями в обеих странах. Мы консультируем по
вопросам национального налогового права Германии и России, а также по
вопросам устранения двойного налогообложения. Мы работаем в тесном
контакте с юристами других практик нашей фирмы. Консультации по нацио
нальному налоговому праву третьих стран – за пределами Германии и
России – предоставляются при участии партнерских юридических фирм.

Опыт и специализация
Среди наших клиентов средние и крупные производственные предприятия
и концерны из таких отраслей промышленности, как машиностроение и
производство оборудования, автомобилестроение, химическая промышлен
ность, строительство, оптовая торговля, легкая промышленность, а также
банки и страховые компании. Мы консультируем в том числе руководителей
предприятий и частных лиц.
Наш опыт и специализация охватывают следующие сферы предпринима
тельской деятельности:

■■

Инвестиционные проекты, создание предприятий, структуры сбыта
■■

■■

■■

налоговое структурирование инвестиционных проектов в Германии
и России, в том числе совместных предприятий
оценка и планирование налоговой нагрузки на репатриированную
прибыль
меры налогового стимулирования инвестиционной деятельности
в России
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■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

подготовка и проверка документации о трансфертном ценообразо
вании, включая Country-by-Country-Reporting
применение льгот, предусмотренных немецко-российским
соглашением об избежании двойного налогообложения, в обоих
государствах
распределение прибыли между головной компанией и постоянными
представительствами для целей налогообложения в Германии и России
налоговое планирование в связи с международными поставками
и монтажом оборудования
налогообложение электронных услуг в контексте предпринимательской
деятельности между Германией и Россией
разработка систем внутреннего налогового контроля

налоговое планирование покупки и продажи предприятий,
реорганизаций и ликвидаций предприятий

■■

налоговая проверка бизнеса (Tax Due Diligence)

■■

оценка бизнес-проектов, имущественных комплексов и предприятий

Работа за границей и смена места жительства
■■
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трансфертное ценообразование в контексте немецко-российских
трансграничных операций

M&A проекты и реструктуризации
■■

■■

структурирование договорных и корпоративных отношений
внутри группы предприятий, на национальном уровне и в случае
трансграничных операций

налоговое планирование в отношении сотрудников, направляемых
на работу в Россию или Германию, в том числе для работы на
строительных и монтажных объектах

■■

налоговое планирование для топ-менеджеров, ведущих деятельность
одновременно в нескольких государствах

■■

налоговое консультирование в связи двойным местом жительства

■■

налоговое планирование в связи со сменой места жительства

Услуги
Мы не только готовим письменные заключения, но и сопровождаем клиентов
в ходе реализации их бизнес-проектов. Мы также представляем интересы
клиентов при исполнении налоговых обязательств в Германии и России.
В частности, мы оказываем следующие налоговые услуги:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

создание и ведение бухгалтерского учета предприятия, в том числе учет
расчетов с персоналом и налогов на заработную плату
подготовка бухгалтерской отчетности российских и немецких
предприятий
подготовка налоговых деклараций предприятий и частных лиц в обоих
государствах
сопровождение в ходе налоговых проверок и представительство
в досудебных и судебных налоговых спорах
согласование налоговых последствий с налоговыми органами.
Подготовка запросов в налоговые органы
взаимосогласительная процедура

Публикации
Мы регулярно информируем наших клиентов о развитии законодательства и
практики по тем вопросам налогообложения и учета, которые имеют значение
для ведения бизнеса в обоих государствах. Вы можете бесплатно подписаться
на рассылку или посмотреть актуальные информационные письма нашей
практики в Интернете:
www.beitenburkhardt.com.
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Эксперты
Налоговые консультанты, входящие в Практику по налогообложению в
Германии и России, работают в Дюссельдорфе и Москве. Мы регулярно
проводим встречи с клиентами во всех офисах БАЙТЕН БУРКХАРДТ, а также
выезжаем на предприятия клиентов в случае необходимости.

Анна Лесова, LL.M.,
Юрист (РФ), Советник
Тел.: +49 211 518989-137 (Германия)
Тел.: +7 495 2329635 (Россия)
E-mail: Anna.Lesova@bblaw.com

Анна Лесова руководит работой Практики по налогообложению в Германии
и России. Анна обладает почти двадцатилетним опытом правового и нало
гового сопровождения предприятий и частных лиц в ходе реализации их
трансграничных бизнес-проектов. Анна занимается налоговым планиро
ванием в отношении сделок купли-продажи предприятий (M&A), инвести
ционных проектов, а также структурированием корпоративных и договорных
отношений внутри группы компаний.

Биргит Фассбендер,
Сертифицированный налоговый консультант (ФРГ),
Сертифицированный советник по международному
налоговому праву (ФРГ)
Тел.: +49 211 518989-163
E-mail: Birgit.Fassbender@bblaw.com

Более двадцати лет Биргит Фассбендер консультирует компании по вопросам
немецкого налогового права и международного налогообложения. К сферам
ее деятельности относятся структурирование инвестиционных проектов и
трансграничных договорных отношений; трансфертное ценообразование;
консультации по вопросам налогообложения работников и сопровождение
клиентов в ходе налоговых проверок.
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Флориан Тайхерт, M.Sc.,
Сертифицированный налоговый консультант (ФРГ)
Тел.: +49 211 518989-208
E-mail: Florian.Teichert@bblaw.com

Флориан Тайхерт консультирует предприятия по вопросам немецкого нало
гового права и в связи с их международными бизнес-проектами, в том числе
по вопросам НДС и применения международных налоговых соглашений.
Начиная с 2011 года, Флориан регулярно консультирует в рамках немецкороссийских бизнес-проектов, в том числе на протяжении трех лет Флориан
работал в налоговой практике одной из ведующих Big4-компаний.

Елена Хатетовская,
Аудитор (РФ) и специалист по учету, Советник
Тел.: +7 495 2329635
E-mail: Elena.Khatetovskaya@bblaw.com

Елена Хатетовская обладает почти двадцатилетним опытом работы главным
бухгалтером и налоговым менеджером в немецких предприятиях нефтегазо
вого сектора в России. Елена консультирует клиентов по вопросам российского
налогового права и бухгалтерского учета по российским и международным
стандартам.
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Ответственные партнеры

Хельмут Кёниг,
Аудитор (ФРГ)*, Сертифицированный налоговый
консультант (ФРГ), Партнер,
Руководитель практики налогового права
Тел.: +49 211 518989-117
E-mail: Helmut.Koenig@bblaw.com

Фальк Тишендорф,
Адвокат (ФРГ),
Управляющий партнер Московского офиса
Тел.: +7 495 2329635
E-mail: Falk.Tischendorf@bblaw.com
* Работает в качестве аудитора в независимой аудиторской фирме.
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