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1. 

 

•  Выполнение процедур по аккредитации филиалов и представительств 
иностранных юридических лиц и ведение соответствующих реестров 
 

2. 

 
•  Регистрация российских инвестиций за рубежом и ведение 
соответствующего сводного реестра 
 

3.  

 
•  Участие в обеспечении соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области аккредитации представительств и филиалов 
иностранных юридических лиц 
 

4. 

•  Осуществление издательской деятельности, выполнение справочно-
аналитической, информационной, методической и исследовательской 
работы 

5.  
• Развитие международных связей 



Виды  бизнеса 
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Представительство следует открывать, если планируется: 

   вести маркетинговую или рекламную деятельность,       

     заниматься поиском потенциальных клиентов              

   изучать рынок и вести переговоры  

     с российскими партнерами. 

 

Филиал следует открывать, если иностранная компания 

намерена осуществлять в России основные виды своей 

деятельности. 



 

 освобождение от уплаты НДС при аренде помещений;  

 освобождение сотрудников представительств от длительной 

процедуры оформления разрешительных документов для 

осуществления трудовой деятельности; 

 разрешение на работу и рабочая виза для 

высококвалифицированных сотрудников выдается на 3 года;  

 освобождение от уплаты пошлин при ввозе имущества для нужд 

представительства; 

 освобождение от уплаты пошлин при ввозе автомобилей 

иностранного юридического лица; 

  возможность оплачивать продукцию российских 

производителей, минуя валютный контракт. 
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Некоммерческие 
организации 

 

Министерство 
юстиции 

Российской 
Федерации 

Организации, 
госорганы, 

осуществляющие 
деятельность по 

усыновлению 
(удочерению) детей 

 

Министерство 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность в 

области гражданской 
авиации 

 

Федеральное 
агентство 

воздушного 
транспорта 

(Росавиация) 

Кредитные 
организации 

 

 

Банк России 

 

 

Средства массовой 
информации 

 

Министерство 
иностранных 

дел 

Палата - единственное государственное учреждение, которое проводит  

все процедуры по принципу «одного окна» и оказывает визовую поддержку. 
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Представительство – 
обособленное 
подразделение 

юридического лица, 
расположенное вне места 
его нахождения, которое 
представляет интересы 

юридического лица и 
осуществляет их защиту. 

Представительство не 
может вести деятельность, 

направленную на 
извлечение прибыли.  

Филиал – обособленное 
подразделение юридического 

лица, расположенное вне 
места его нахождения и 

осуществляющее все его 
функции или их часть, в том 

числе функции 
представительства. 

Аккредитацию филиалов 
иностранных юридических 

лиц на территории 
Российской Федерации 

осуществляет исключительно 
Палата. 
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Получить 
аккредитацию 

Встать на учет              
в Федеральной 

налоговой службе 

Получить коды в 
Федеральной службе 

государственной 
статистики 

 

 

Встать на учет во 
внебюджетных 

фондах: 

Фонд социального 
страхования 

Пенсионный фонд 
Российской 
Федерации 
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• Иностранным 
сотрудникам филиалов и 

представительств 
международных 
организаций и 
иностранных 

некоммерческих 
неправительственных 

организаций, внесенных в 
реестр Минюста России 

• Иностранным 
сотрудникам 

представительств 
иностранных компаний, 
аккредитованных иными 

уполномоченными 
органами и внесенных в 

сводный государственный 
реестр 

 

• Иностранным 
сотрудникам филиалов и 

представительств 
иностранных компаний, 

аккредитованных ФБУ ГРП 
при Минюсте России 



20 

Приглашение является основанием для 

получения российской визы в российских 

дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях. 
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ФБУ ГРП 
при 

Минюсте 
России 

Обыкновенная 
рабочая виза 

- до 3 мес. 
(однократная) 

Обыкновенная 
частная виза 

- до 3 мес. 
(однократная/ 
двукратная) 

Обыкновенная 
деловая виза 

- до 180 дней  
(однократная/ 
двукратная) 

- до 1 года 
(многократная) 

Транзитная 

- 10 дней 

Суммарный срок пребывания по 

многократной деловой визе не 

может превышать 90 дней в течение 

каждого периода в 180 дней 
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Основная тема журнала – прямые 

инвестиции и их правовое регулирование. В 

статьях рассматриваются различные 

экономические и юридические аспекты 

проблемы, даются практические консультации 

экспертов. В числе авторов – ведущие ученые: 

экономисты и правоведы. Значительная часть 

издания отводится под материалы 

информативного характера, отражающие 

деятельность Палаты.  

     ВЕСТНИК ФБУ ГРП при Минюсте России 
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• Некоммерческая организация «Союз китайских предпринимателей» 

• Зарегистрированная ассоциация Финско-Российская торговая палата 

• Итало-Российская торговая палата 

• Союз «Российско-Германская Внешнеторговая палата» 

• Международная Шахматная Федерация (ФИДЕ) 

• «Американская торговая палата, Инк.» 

• Некоммерческое партнерство «Ассоциация европейского бизнеса» 

• Торгово-промышленная палата Азербайджанской Республики 

• «Торгово-промышленная палата Республики Абхазия» 

• Государственное предприятие «Центр регистров» 

• Корейское агентство содействия торговле и инвестициям Республики Корея 

• Министерство юстиции Республики Южная Осетия 

• Японская организация по развитию внешней торговли «ДЖЕТРО» 

• Торгово-промышленная палата Вьетнама 

• Ассоциация торгово-промышленных палат Греции 

• Ассоциация «Клуб Франция» 

• Некоммерческая Ассоциация  итальянских фирм и предприятий "Конфиндустрия Руссиа" 

• Ассоциация Предпринимателей Израиля 

• Компания с ответственностью, ограниченной гарантией и не владеющей акционерным капиталом «Российско-Британская Торговая Палата» 

• Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

• Международная организация по миграции  

• Министерство торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 

• Кипрская торгово-промышленная палата 

• Главное управление государственной регистрации Монголии 

• Эстонская Торгово-промышленная палата 

• Торгово-промышленная палата по странам СНГ, Чешская Республика 

• Белорусская торгово-промышленная палата 

• Болгарская торгово-промышленная палата 

• Центр Регистров и Информационных систем Эстонии 

• Словацкая торгово-промышленная  палата 

• Некоммерческое Партнерство «Национальный Комитет содействия Экономическому сотрудничеству со странами «Латинской Америки» 

• Налоговый Комитет при Правительстве Республики Таджикистан 

• Агентство по регистрации хозяйственной деятельности Республики Сербия 

• Европейская организация публичного права 

• Колумбийская конфедерация торговых палат КОНФЕКАМАРАС 
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Адрес:        119121, г. Москва,  

       Смоленский бульвар, д. 3/5  

Телефоны:   +7 499 246-72-00,  

        +7 499 246-86-49 

Факсы:         +7 499 246-04-22,  

        +7 499 255-36-44 

E-mail:            info@palata.ru 
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www.palata.ru 

m.palata.ru 

info@palata.ru 
 

http://www.palata.rum.palata.ru/
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