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ВЕСТИ БИЗНЕС
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ
СТАНОВИТСЯ ПРОЩЕ
ЧТО СТАЛО ЛУЧШЕ?
В странах СНГ и Балтии идет процесс упрощения и виртуализации различных разрешительных процедур: административных, налоговых, таможенных, лицензионных. Одновременно с
виртуализацией исключаются излишние документы, инстанции, и вся система администрирования постепенно приближается к своему идеалу — системе «одного окна».

СТРАНЫ В КОТОРЫХ МЫ ИМЕЕМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВИТЬ
КЛИЕНТАМ ЮРИДИЧЕСКУЮ И
БУХГАЛТЕРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ
• РОССИЯ

• БЕЛАРУСЬ

• ЛАТВИЯ

• КАЗАХСТАН

• ГРУЗИЯ

• ЛИТВА

• УЗБЕКИСТАН

• ТАДЖИКИСТАН

• ЭСТОНИЯ

• АЗЕРБАЙДЖАН

• МОЛДОВА

• МОНГОЛИЯ

• АРМЕНИЯ

• УКРАИНА

• ПМР

• КЫРГЫЗСТАН

• ТУРКМЕНИСТАН

• АБХАЗИЯ

В разных странах этот процесс идет с разной скоростью, но каждое новшество создает дополнительные возможности для бизнеса и облегчает его ведение. Страны совершенствуют
механизмы работы виртуальных личных кабинетов налогоплательщиков, проще и прозрачнее становится взаимодействие между предпринимателями и государственными органами.
Россия

О НАС
Международная компания «ALPS & CHASE», работающая на рынке с 2005 года, специализируется на предоставлении широкого спектра юридических услуг, консультировании по
вопросам налогового и бухгалтерского учета в странах СНГ и Балтии.
Наши услуги включают все необходимое для построения полного цикла ведения бизнеса:
учреждение компаний, создание и расширение юридической структуры, приобретение и
продажа активов, недвижимости, получение лицензий и разрешений на работу, консультирование по трудовым и миграционным вопросам по работе с персоналом и закрытие бизнеса.
Воспользовавшись услугами наших специалистов, Вы получаете возможность обеспечить
развитие и расширение Вашего бизнеса одной командой, работающей по единым стандартам качества.
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УРОВЕНЬ O.
ДО ВЫХОДА НА РЫНКИ
СТРАН СНГ И БАЛТИИ

Если Ваша компания пока не приняла решение о финансировании постоянно действующего офиса на территории России,
стран СНГ и Балтии, но уже в планах стоит
расширение бизнеса, изучение рынка и
поиск необходимых контактов, то на данной подготовительной стадии, до выхода
Вашей компании на рынок той или иной
страны, мы готовы предоставить необходимые Вам услуги.
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Услуга «Удаленный офис»
Вы можете наделить нашу компанию функциями представителей в России, странах СНГ и
Балтии в одной из стран или нескольких странах. За Вашей компанией будет закреплен
менеджер, который будет действовать в Ваших интересах. В рамках данной услуги наши
специалисты будут оказывать общие консультационные услуги по ведению бизнеса в той
или иной стране, осуществлять телефонные или личные переговоры с Вашими деловыми
партнерами, участвовать в мероприятиях и выставках.

Поиск потенциальных партнеров
Основной из первостепенных задач при принятии решения о выходе на рынок конкретной
страны является поиск и подбор надежных деловых партнеров. Для решения этой непростой задачи наша компания может собрать официальную информацию о Ваших потенциальных партнерах, а также провести их юридическую проверку. Объем проверки и предоставляемые документы могут быть различными и во многом зависят от конкретной страны.

Подбор персонала
Как правило, решение об открытии офиса в новой стране идет параллельно с решением
о найме сотрудника, который будет представлять ваши интересы и развивать бизнес. Мелочей в работе с персоналом не бывает: иногда подобрать хорошего менеджера по продажам не менее сложно, чем Генерального директора. Дистанционный подбор увеличивает риски неправильных кадровых решений. Именно по этой причине компания «ALPS
& CHASE» предлагает вам воспользоваться нашим опытом ведения проектов и подбора
перонала по удаленной методике с неизменно высоким уровнем качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА
НАЧАЛА РАБОТЫ С
НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
• Оперативный старт
• Минимальные первоначальные вложения
• Широкий спектр решаемых
задач

Подбор офиса для работы компании
Подбирать аренду офиса своими силами – дело достаточно энергозатратное. Слишком
много посредников и мало информации об объектах коммерческой недвижимости. Наша
компания подберет выгодную аренду удобного офисного помещения в столицах, выбранных Вами стран СНГ и Балтии, в соответствии с заявленными Вами критериями.

Составление и анализ договоров с поставщиками
и контрагентами
Сделки могут обеспечить Вашей компании рост, повышение прибыли, конкурентные преимущества. Наши специалисты разработают и проанализируют договора с поставщиками
и контрагентами с учетом особенностей законодательств стран СНГ и Балтии и их текущих
изменений, а также укажут на возможные риски при составлении и выполнении условий
договоров.
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УРОВЕНЬ 1.
НАЧАЛО РАБОТЫ.
СТАРТАП.

Начало работы – это фундамент, на основе
которого Вы будете развивать и расширять
собственный бизнес. В зависимости от того,
какую юридическую структуру предложат
Вам консультанты ALPS & CHASE, Вы сможете расширять компетенции Вашей компании
или сделать успешный «exit» при ее продаже. Выбирая организационно-правовую
форму при учреждении компании, способы
финансирования Вашего бизнеса, разрабатывая схему защиты активов совместно с
нашими специалистами, Вы увеличиваете
стоимость Вашей компании.
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НАШИ УСЛУГИ / УРОВЕНЬ.1.
01.

Разработка юридической структуры бизнеса
Построение юридической структуры бизнеса сродни игре в шахматы. Неправильный ход в начале игры
может привести к проигрышу всей партии. Строить и изменять бизнес необходимо на основе тщательного анализа норм действующего законодательства и правоприменительной практики. Наши специалисты помогут улучшить управляемость Вашего бизнеса с юридической точки зрения: ликвидировать
разрозненные активы, учесть риски, связанные с трансфертным ценообразованием и аффилированностью лиц, усовершенствовать структуру договорных и хозяйственных связей, распределить налоговую
нагрузку.

02.

Регистрация бизнес-присутствия
Регистрация компаний, представительств и филиалов – это практически наш конек. Мы предоставляем оперативную информацию по стоимости и сроком регистрации, проводим сравнительный анализ в
части выбора организационно-правовой формы, разъясняем что является постоянным учреждением
компании с точки зрения налогообложения, и выгодно ли, к примеру, выделять филиал на отдельный
баланс. Для многих наших клиентов мы учреждаем бизнес одновременно сразу в нескольких странах,
удовлетворяя целиком их потребность в глобальном территориальном покрытии на постсоветском
пространстве.

03.

Консультации по налогообложению
Наши специалисты станут Вашим гидом по налоговому законодательству стран СНГ и Балтии и его
текущим изменениям, что позволит оптимизировать налогообложение Вашего бизнеса. Выгодно ли
заключить сделку с контрагентами в результате выстроенной схемы? Как квалифицировать договор и
какие правовые последствия он может повлечь? В каких случаях налоговые органы смогут признать
налоговую выгоду необоснованной и доначислить налоги? При ответах на эти вопросы очень важно
соблюсти баланс выгодности и риска, в чем мы и сможем Вам помочь.

04.

Подготовка договоров и правовых заключений
Для того, чтобы договор, заключенный Вашей компанией, не вступил в противоречие с императивными нормами законодательства конкретной страны СНГ и Балтии, не стоит пользоваться информацией псевдоюридического характера, хаотично собранной в Интернете. При подготовке договоров наша
компания ориентируется только на актуальное законодательство, определяет степень необходимой
проработки тех или иных положений, проверки их соответствия реальной судебной практике с учетом
конкретной индивидуализации под Ваши требования или правила корпоративных регламентов. Правовые заключения мы готовим для разъяснения сложной правовой ситуации и выработки корректной
правовой позиции.

05.

06.

Бухгалтерское обслуживание и налоговый консалтинг
Грамотная постановка ведения бухгалтерского учета, четкость определения методологии работы, а
также применение лицензированных программ – все это залог успешного и защищенного функционирования Вашей компании. В зависимости от того, насколько будет контролируема и прозрачна бухгалтерия, насколько грамотны и профессиональны будут специалисты, занимающиеся Вашим бухгалтерским учетом, Вы сможете прогнозировать необходимость осуществления тех или иных затрат,
минимизации налогового бремени, а также разработки системы финансовой безопасности Вашей
компании. Наша компания может осуществлять бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса по
стандартам стран СНГ и Балтии или же для филиалов и представительств, работающих на территории
иностранных государств, по стандартам российского бухгалтерского учета (РСБУ).

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
ПРИ РАБОТЕ С НАШЕЙ
КОМПАНИЕЙ
• Единый поставщик услуг
• Структурированная работа
над проектами
• Оперативное разрешение
всех юридических и административных вопросов
• Контроль за качеством услуг

Получение разрешений на работу
Если Вы не хотите платить больших штрафов, обязательно поинтересуйтесь вопросами легализации
деятельности Ваших иностранных работников. Перед Вами могут встать вопросы получения разрешений на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Наши специалисты помогут Вам в решении этих вопросов или предложат услуги номинального персонала, который сможет
выполнять для Вас некоторые административные функции в случае, если привлечение иностранных
специалистов нецелесообразно.
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УРОВЕНЬ 2.
ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА
В СТРАНАХ СНГ,
ЗАЩИТА АКТИВОВ

При ведении интенсивной работы у собственников компании возникает много вопросов:
как защитить активы, привлечь дополнительное финансирование, нивелировать риски при
работе в той или иной юрисдикции и какие
схемы управления налоговой нагрузкой применить. Наши консультанты, имеющие обширный
опыт, соответствующие навыки и связи, смогут
помочь Вам профессионально структурировать
Ваши проекты, подготовят «дорожную карту»
Вашего бизнеса, а также получат необходимые
разрешения и лицензии.
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НАШИ УСЛУГИ / УРОВЕНЬ.2.
01.

Диагностика юридической структуры бизнеса
Недостатки юридического оформления взаимоотношений с контрагентами, отсутствие необходимых
документов – все это может повлечь за собой неуправляемые риски и привести к негативным правовым последствиям. Проведение диагностики юридической структуры Вашего бизнеса, грамотное
оформление прав на активы и основные средства, оформление отношений с поставщиками и подрядчиками, сделанные нашими специалистами с учетом последних изменений законодательства, позволят Вам понять риски и предпринять действия, устраняющие причины их возникновения.

02.

Моделирование корпоративной структуры бизнеса
Для интенсивной предпринимательской деятельности потребуется построение структуры управления
внутри компании, которая позволит достичь необходимого контроля за бизнесом, принятия оперативных решений, в том числе, в целях привлечения финансирования и инвестиций. Мы можем предложить разработку системы корпоративной структуры с учетом особенностей и специфики Вашего бизнеса, а также условий и требований законодательства стран СНГ и Балтии.

04.

Анализ правовых и налоговых рисков (Дью Дилиженс)
Наша компания проведет всесторонний анализ деятельности Вашей организации, оценку финансового состояния и положения на рынке, выявит финансовые, налоговые, юридические, имущественные,
кадровые и организационные риски и подготовит соответствующий комплексный отчет (Due Diligence
Report). При необходимости мы можем также провести анализ правовых и налоговых рисков для компаний, в которые Вы планируете инвестировать или которые предполагаете прибрести.

05.

Консультации по ведению бизнеса в рамках ЕАЭС
Для успешного использования выгод и возможностей Таможенного союза ЕАЭС, наша компания готова предоставить исчерпывающие консультации по особенностям ведения бизнеса в рамках этой интеграционной организации, в частности, по документальному подтверждению внешнеэкономической
деятельности, декларированию грузов, подготовке внешнеторговых контрактов.

Анализ юридической структуры бизнеса в целях
привлечения финансирования
Для развития Вашего бизнеса Вам может потребоваться привлечение дополнительного финансирования. Наши специалисты проанализируют привлекательность Вашей компании для целей внешнего
финансирования и разработают варианты моделей инвестиционного сотрудничества, в том числе, с
банками и инвестиционными фондами, с использованием различных инвестиционных инструментов.

03.

06.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
ПРИ РАБОТЕ С НАШЕЙ
КОМПАНИЕЙ
• Комплексная работа над
проектами.
• Трансграничное консультирование по законодательству
разных стран.
• Доступ к контактам партнеров
и инвесторов.

Международное налоговое планирование
Все меняется, перемены идут и в оффшорных юрисдикциях. Требования прозрачности и контроля,
борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, распространение практики обмена налоговой информацией и другие законодательные инициативы, в основном, проводимые странами ОСЭР,
приближают оффшорные юрисдикции к низконалоговым, а низконалоговые — к полноналоговым. В
фаворитах уже нет классических оффшорных зон, таких как Белиз или Сейшельские острова. Сегодня
стали цениться европейские и азиатские низконалоговые юрисдикции с высоким уровнем надежности и хорошей репутацией. Наши специалисты подробно и всесторонне проконсультируют Вас по вопросам налогообложения на международном уровне, разработают варианты схем налоговой оптимизации с участием как оншорных, так и оффшорных компаний, а также с учетом требований налогового
законодательства стран СНГ и Балтии, списков оффшорных зон, соглашений об избежании двойного
налогообложения и прочих факторов.
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УРОВЕНЬ 3.
ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ
ПРОДАЖА БИЗНЕСА
ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА

Если Вы решили прекратить работу компании,
мы можем помочь Вам оформить документы,
предложив оптимальные варианты по срокам
и стоимости закрытия и устранив пробелы ее
предыдущей деятельности. В случае, если Вы
хотите продать компанию новым учредителям,
то мы проконсультируем Вас каким наиболее
безопасным способом это сделать с наибольшей выгодой.
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Структурирование сделок по продаже активов
Перед продажей активов желательно провести их комплексную оценку, разработать инструменты по
защите прав собственников, сделать пошаговую структуру расчетов с учетом выбора юрисдикции, проверить источники финансирования, а также подготовить все необходимые документы для проведения
сделки. Наши услуги включают в себя не только комплексный правовой анализ, но и сопровождение
переговорного процесса и контроль за реализацией сторонами условий.
Структурирование заключается в выборе правовой формы сделки, контроле за соблюдением антимонопольного законодательства и правил слияния бухгалтерского учета.

02.

Ликвидация компаний и банкротство
У собственников компаний может быть множество причин, чтобы начать ликвидацию компании. Некоторые таким образом оптимизируют денежные и товарные потоки, другие уходят от долгов, третьи
– не видят экономической целесообразности в продолжении работы предприятия. Мы можем предложить разные варианты закрытия бизнеса в зависимости от Ваших потребностей. Каждый из вариантов
имеет свои плюсы и минусы. И для того, чтобы подобрать оптимальный для Вас способ, необходимо
изучить историю работы компании, архив документов и понять цели, преследуемые собственниками.

03.

Закрытие филиалов и представительств иностранных
компаний
Ваше обособленное подразделение стало неуправляемым? Или Вы посчитали нецелесообразным его
дальнейшую работу в какой-либо из стран СНГ? Мы можем сопроводить процедуру закрытия филиалов и представительств, снять их с учета и провести закрытие счетов. В некоторых странах закрытие
может быть произведено в связи с окончанием срока аккредитации, в других же странах СНГ постановка на учет обособленных подразделений носит долговременный характер и ликвидация может
быть произведена только по решению головной организации.

04.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
ПРИ РАБОТЕ С НАШЕЙ
КОМПАНИЕЙ
• Выгодная продажа части
активов или всего бизнеса
• Эффективное закрытие компании
• Юридическая помощь при
взыскании долгов
• Разрешение конфликтных
ситуаций между собственниками
• Смена топ-менеджеров компании

Арбитражные разбирательства
Вам не поставили товар или задолжали деньги? Налоговые органы считают вашу деятельность некорректной и грозятся доначислить штрафы на сумму необоснованной налоговой выгоды? Для успешного
разрешения спорных вопросов в суде, наша компания проведет комплексное исследование и подготовку материалов дела, включая экспертизу судебной перспективы дела, составление искового заявления и помощь в сборе доказательств, а также осуществит судебное представительство в различных
инстанциях.

05.

Восстановление бухгалтерской отчетности
Никогда нельзя недооценивать необходимость грамотной постановки бухгалтерского учета с самого первого дня жизнидеятельности компании. Зачастую для того, чтобы восстановить бухгалтерскую
отчетность, требуется приложить значительные усилия, при этом в некоторых случаях отчетность восстановить практически невозможно из-за наличия системных ошибок. В результате восстановления
бухгалтерской отчетности Вам будет предоставлен отчет о хозяйственных операциях, сформированная
налоговая отчетность и документация, свидетельствующая об отсутствии бюджетной задолжности.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТ НАШИХ КЛИЕНТОВ
ДЕТСКИЙ МИР

НУРОЛ ХОЛДИНГ

«За время сотрудничества с компанией «ALPS &
CHASE» по вопросам консультирования и составления правовых заключений по Армении и Беларуси, а
также помощи в решении корпоративных вопросов по
Казахстану, фирма успела зарекомендовать себя, как
надежный и профессиональный партнер.
Специалисты имеют высокий уровень подготовки,
глубокие знания юридических особенностей ведения
бизнеса в разных странах СНГ. Отличительными чертами специалистами компании «ALPS & CHASE» являются высокая организованность и готовность быстро
реагировать на запрашиваемые вопросы, связанные
со спецификой нашего бизнеса».

«Наш холдинг предъявляет очень высокие требования к подрядным организациям. Когда мы выбирали
партнера по аутсорсингу, то ключевыми критериями
для нас явились опыт работы на российском рынке, опыт оказания услуг иностранным компаниям,
комплексное юридическое, бухгалтерское сопровождение деятельности, удовлетворенность клиентов
качеством оказываемых услуг, а также высокая квалификация персонала.
За время сотрудничества мы не раз убедились в правильности сделанного выбора. Высоко ценим профессиональный уровень команды «ALPS & CHASE», ответственность, исполнительность и оперативность».

Сергей Беллевич

КОНЦЕРН
НАНОИНДУСТРИЯ
Михаил Ананян

«В компании «ALPS & CHASE» мы нашли оптимальное,
выгодное для нас сочетание цены и качества. Мы доверяем ей, так как за долгие годы совместной работы
«ALPS & CHASE» полностью оправдала все наши ожидания. Мы удовлетворены качеством работы, уровнем
подготовки специалистов и заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Компания показала себя
ответственным, надежным партнером, выполняющим
взятые на себя обязательства в срок».
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Юнус Байрактар

АТДИ ЕВРАЗИЯ
Федор Станкевич

«Хотелось подчеркнуть, что компания оказала нам неоценимую поддержку при согласовании наших проектов с Министерством Обороны (Казахстан), Республиканским Центром Космической связи (Казахстан),
Министерством Связи и информации (Казахстан),
Министерством информационных технологий и связи
(Молдова), Белтелеком (Беларусь), ОАО «Вымпелком»
(Россия). Мы рекомендуем Вам компанию «ALPS &
CHASE» в качестве серьезного и профессионального
партнера».
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КОНТАКТЫ

+7 (499) 921 0222
alpschase.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

РОССИЯ

Suite 7, 46 Manchester str,
W1U 7LS London, England

119040, Россия, г. Москва,
1-й Спасоналивковский пер., 16

КАЗАХСТАН

УЗБЕКИСТАН

01000, Казахстан, г. Нур-Султан,
ул. Иманбаева, дом 5а, офис 409

100077, Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Юсуф, дом 45

АЗЕРБАЙДЖАН

ЛАТВИЯ

AZ1052, г. Баку, Наримановский р-н,
ул. А. Раджабли 212

LV-1082, г. Рига,
Lukstes ie., 109 K-1-71
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