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Более 15 лет 
BusinesStat помогает российским
компаниям в вопросах выхода на
мировые рынки, запуска продаж и
релокации  

Более 1000
клиентов уже выбрали BusinesStat
в качестве своего партнера по
аналитике и изучению
международных рынков 



Налоговые льготы
и специальные
налоговые
режимы для IT
компаний  

Tax optimization

Для стабилизации бизнеса в условиях санкций, российские
IT компании релоцируют свои бизнес-команды в не
санкционные страны. Расширение бизнеса позволяет не
только избегать санкционных барьеров. В рамках
релокации можно оптимизировать налоговую нагрузку на
персонал, и новые возможности для международного
развития бизнеса! 

Отчеты BusinesStat позволяют сравнить
налоговые условия и преференции в 32 ключевых
странах, чаще всего выбираемых для релокации
бизнеса в условиях санкций
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32 страны
чаще всего выбираемых
для релокации бизнеса в
условиях санкций

Страны, где отсутствует санкционное давление 

Страны Запада, где возможность релокации
ограничена, но не блокирована
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НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕРЕЗИДЕНТОВ
Если цель релокации - перемещение ключевых сотрудников,
которые далее будут работать удаленно в РФ, достаточно
сравнить налоговые условия для их работы за рубежом. Во
многих странах можно начать работать без создания
полноценного бизнеса. 

Основные и специальные системы налогообложения для физлиц
Общий уровень персональных налогов: по видам налогов
Правила налогообложения для местных, национальных и мировых доходов, 
Оптимизация налогообложения за счет перераспределения активных и
пассивных доходов
Оптимизация за счет применения общих субсидий, льгот и вычетов
Оптимизация за счет выведения личных расходов на юр.лицо
Оптимизация за счет получения статуса нерезидента
Оптимизация за счет получения статуса  специалиста, таланта, фрилансера
Оптимизация за счет получения статуса инвестора, учредителя IT и Tech стартапа
Правила banking compliance для физлиц 
Рекомендации для ключевых вариантов налоговых резиденции

Что входит в анализ?

Стандартный отчет включающий сравнение 20 ключевых стран
стоимость: от 150 тыс руб, 2 недели.

Какова стоимость и срок работ:
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НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОРПОРАЦИЙ
Возможно вы запланируете не просто перевести часть
персонала, но и создавать в новой локации полноценный
филиал, бэк офис или корпоративный центр. Для этого
необходимо сравнивать потенциальный локации по
условиям открытия и ведения бизнеса. 

Основные и специальные системы налогообложения для юрлиц
Общий уровень налогов для юрлиц: по видам налогов
Правила налогообложения для местных, национальных и мировых доходов, 
Оптимизация налогообложения за счет применения операций с ценными бумагами и
кредитами
Оптимизация за счет применения общих субсидий, льгот и вычетов для новых компаний
Оптимизация налога на прибыль и налога на дивиденды, за счет корпоративных
бартерных платежей
Налоговая оптимизация за счет подрядных и лицензионных договоров с РФ
Оптимизация за счет получения статуса инвестора, учредителя IT и Tech стартапа
Налоговые льготы для участников акселерационных программ, условия получения
льготных кредитов, грантов, инвестиций
Правила banking compliance для юрлиц 
Рекомендации для ключевых вариантов налоговых резиденции

Что входит в анализ?

Стандартный отчет включающий сравнение 20 ключевых стран
стоимость: от 150 тыс руб, 2 недели.

Какова стоимость и срок работ:



Нами пройдены 
десятки бизнес кейсов 

С каждым новым проектом наши
рекомендации становятся более
эффективными. Будем рады поделиться с вами
накопленными знаниями.

Игорь Чингилиди
Директор по развитию BusinesStat
+7 499 647 92 64; 
whatsapp; telegram 
+34 684 06 67 66
chingilidi.in@businesstat.ru


