
Инвестирование  
в Китай и Гонконг

Российско-китайский налоговый центр EY 
Содействие бизнесу в России и СНГ при расширении 
деятельности и инвестировании в Китай



Инвестиционный анализ и исследования рынка

•  Каковы текущие возможности компании  
в Китае/Гонконге?

•  Когда и как будет осуществлен выход  
компании на рынок? В какой форме  
осуществляется инвестирование? 

•  Какие изменения требуются бизнесу  
для сохранения конкурентоспособности? 

•  С какими локальными партнерами будет  
работать подразделение в Китае/Гонконге?

•  Каковы ключевые факторы, влияющие  
на финансовые результаты компании?

•  Какие предварительные согласования  
должны быть получены?

Персонал и административно-организационные функции

•  Как сотрудники группы будут переведены  
из других стран в Китай/Гонконг?

•  Как будет сформирована локальная команда?  
Выбор руководителя подразделения.

•  Какое соотношение иностранного и локально-
го персонала оптимально для обеспечения  
соответствия законодательству и эффективно-
го управления?

•  Как будет осуществляться управление  
сотрудниками подразделения в Китае/
Гонконге?

•  Какова система мотивации сотрудников  
подразделения в Китае/Гонконге?

•  Какие визы необходимо оформить?  
Как получить разрешения на работу?

Особенности налогового планирования

•  Какова оптимальная форма налогового 
и юридического присутствия в Китае/
Гонконге?

•  Как выбрать юрисдикцию для инвестирования 
в Китай и эффективно финансировать  
деятельность подразделения?

•  Какие изменения потребуются  
в действующей системе налогового  
планирования группы?

•  На какие налоговые льготы может  
претендовать подразделение?

•  Как избежать переплаты по налоговым 
выплатам?

Особенности культуры и бизнес-практики

•  Как максимизировать денежные потоки  
от инвестиций в регионе, имеющем свою 
культуру и специфику ведения бизнеса?

•  Как эффективно взаимодействовать  
с местными налоговыми и другими  
государственными органами? 

•  Как наладить и поддерживать контакт  
с местными бизнес-партнерами?

•  Как эффективно контролировать 
работу подразделения в условиях  
быстроменяющейся, реформируемой  
системы налогообложения?

•  Как локальные налоговые практики  
отличаются от представления о них, 
составляемого на основе примеров  
других стран?

Как Российско-китайский налоговый центр EY  
может помочь
Российско-китайский налоговый центр EY создан в целях содействия российскому бизнесу  
и клиентам из стран СНГ в успешном выполнении их задач по расширению деятельности  
и инвестированию в Китай. Мы подберем команду специалистов EY и предложим набор услуг,  
необходимых для поддержки вашего бизнеса в Китае и Гонконге.

Актуальные вопросы при инвестировании в Китай/Гонконг



Анализ  
и планирование

•  Проведение стратегического анализа 
целесообразности осуществления 
инвестиций

•  Разработка бизнес-модели  
деятельности подразделения  
в Китае/Гонконге

•  Анализ правового/налогового режима 

•  Консультирование по вопросам найма 
сотрудников

•  Консультирование по вопросам выбора 
организационной формы ведения  
коммерческой деятельности 

Выход  
на рынок

Экстенсивное развитие

•  Определение формы присутствия  
в иностранной юрисдикции  
(филиал/дочернее общество)

•  Определение юрисдикции  
для осуществления инвестиций

Слияния и поглощения (M&A)

•  Проведение экспертизы  
приобретаемого объекта

•  Консультирование при подготовке про-
екта договора купли-продажи актива

•  Оценка рыночной стоимости  
приобретаемого актива

•  Консультирование на этапе  
приобретения и последующего  
владения активом

Перевод сотрудников в Китай/Гонконг 

•  Консультирование по вопросам 
соблюдения миграционного  
законодательства, включая  
оформление разрешительных 
документов 

•  Консультирование по вопросам  
налогообложения вознаграждения  
сотрудников и работодателя

•  Консультирование на этапе  
формирования штата иностранного 
подразделения 

Ведение  
бизнеса  
на целевом 
рынке

•  Консультирование по вопросам 
управления и контроля деятельности 
подразделения

•  Консультирование по налоговым  
вопросам, возникающим в связи  
с ведением коммерческой деятельности

• Проведение обязательного аудита

•  Подготовка корпоративной налоговой, 
финансовой и иной отчетности

•  Подготовка налоговых деклараций  
сотрудников, анализ налоговых  
последствий с точки зрения между- 
народных налоговых соглашений

•  Консультирование при определении 
модели трансфертного ценообразо-
вания/подготовка соответствующей 
документации

•  Консультирование по правовым  
вопросам ведения деятельности  
в Китае, включая вопросы  
корпоративного, трудового,  
миграционного, антимонопольного, 
иного права

Преимущества Российско-китайского налогового центра EY

Содействие при инвестировании в Китай/ГонконгАктуальные вопросы при инвестировании в Китай/Гонконг

Отсутствие  
языкового барьера

Существенный  
практический опыт  
сопровождения  
зарубежных  
инвестиций

Глубокое понимание 
потребностей  
компаний и индустрий 
в России, СНГ и Китае

Оперативное формирование команд 
профильных специалистов из состава  
российской и китайской практик EY



Контактная информация
Алексей Рябов
Партнер, руководитель направления  
по налоговому сопровождению зарубежных 
инвестиций российских компаний
Московский офис:
Тел.:  +7 495 641 2913
Моб.: +7 905 543 0716 
Alexei.Ryabov@ru.ey.com

Энди Чен 
Партнер, руководитель направления  
по налоговому сопровождению зарубежных 
инвестиций китайских компаний
Пекинский офиc:
Тел.: +86 10 5815 3381
Andy.Chen@cn.ey.com

Вилсон Ченг
Партнер, практика налоговых  
и юридических услуг
Гонконгский офиc:
Тел.: +85 2284 69066
Wilson.Cheng@hk.ey.com 

Леонид Савельев
Партнер, практика консультационных  
услуг по сделкам
Московский офис:
Тел.:  +7 495 705 9702
Моб.: +7 903 719 0797
Leonid.Saveliev@ru.ey.com

Александр Ерофеев
Партнер, практика консультационных услуг  
по сделкам
Московский офис:
Тел.:  +7 495 755 9710
Моб.: +7 985 411 4804
Alexander.Yerofeyev@ru.ey.com

Ольга Сиволобчик
Директор, руководитель Российско- 
китайского налогового центра EY
Пекинский офис: 
Тел.:  +8 610 581 54346
Моб.: +7 985 227 6196
Olga.Sivolobchik@cn.ey.com

Андрей Сулин
Старший менеджер, отдел услуг  
в области налогообложения сделок
Московский офис:
Тел.:  +7 495 755 9743
Моб.: +7 916 592 8867
Andrei.Sulin@ru.ey.com

Павел  Медведев
Менеджер по развитию бизнеса,  
Российско-китайский налоговый центр EY
Пекинский офиc:
Тел.:  +86 10 581 54839
Моб.: +86 183 0169 9421
Pavel.Medvedev@cn.ey.com

25 ЛЕТ НАШЕЙ 
ПРАКТИКЕ В СНГ

EY 
Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером 
в области аудита, налогообложения, сопро-
вождения сделок и консультирования. 
Наши знания и качество услуг помогают 
укреплять доверие общественности 
к рынкам капитала и экономике в разных 
странах мира. Мы формируем выдающихся 
лидеров, под руководством которых наш 
коллектив всегда выполняет взятые на себя 
обязательства. Тем самым мы вносим зна-
чимый вклад в улучшение деловой среды 
на благо наших сотрудников, клиентов 
и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями  
из стран СНГ, помогая им в достижении 
бизнес-целей. В 21 офисе нашей 
фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Екатеринбурге, 
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, 
Владивостоке, Тольятти, Южно-Сахалинске, 
Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, 
Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, 
Ереване и Минске) работают  
4800 специалистов.

Название EY относится к глобальной 
организации и может относиться к одной 
или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, 
каждая из которых является отдельным 
юридическим лицом. Ernst & Young Global 
Limited — юридическое лицо, созданное 
в соответствии с законодательством 
Великобритании, — является компанией, 
ограниченной гарантиями ее участников, 
и не оказывает услуг клиентам. Более 
подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.

Офисы EY
Алматы 
+7 (727) 258 5960
Астана 
+7 (7172) 58 0400
Атырау  
+7 (7122) 99 6099
Баку  
+994 (12) 490 7020
Бишкек  
+996 (312) 39 1713
Владивосток  
+7 (423) 265 8383 
Донецк  
+380 (62) 340 4770
Екатеринбург  
+7 (343) 378 4900
Ереван 
+374 (10) 500 790
Казань 
+ 7 (843) 567 3333
Киев  
+380 (44) 490 3000

Краснодар  
+7 (861) 210 1212
Минск  
+375 (17) 209 4535
Москва 
+7 (495) 755 9700
Новосибирск  
+7 (383) 211 9007 
Ростов-на-Дону 
+7 (863) 261 8400 
Санкт-Петербург 
+7 (812) 703 7800 
Ташкент 
+998 (71) 140 6482
Тбилиси 
+995 (32) 215 8811
Тольятти  
+7 (8482) 99 9777 
Южно-Сахалинск 
+7 (4242) 49 9090
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