Видеть
перспективы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Видеть перспективы
«Географическая территория Российской
Федерации огромна, она охватывает 2
континента. Для того чтобы ориентироваться среди почти безграничных возможностей для инвестиций, нужен надёжный партнер, который сможет взять
на себя эту задачу. Мы являемся именно
таким партнёром – более 25 лет мы консультируем своих клиентов в рамках их
деятельности в России».
Rödl & Partner
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Rödl & Partner
в России
Германия на протяжении многих лет постоянно входит в число
важнейших внешнеторговых партнеров Российской Федерации.
Из-за напряженной экономической ситуации и политического
кризиса на почве конфликта с Украиной торговый оборот вначале пошел на спад, однако в последнее время снова несколько
возрос. То же самое можно сказать и о конъюнктуре российского рынка, ценах на нефть и стабильной девальвации рубля по
отношению к евро. Хотя санкции в отдельных областях до сих
пор не сняты, они не оказали значительного влияния на большую часть торговых отношений.
Тем не менее, российский рынок благодаря своему
объему и потребности в модернизации остается интересным
для иностранных предприятий. Продукция и оборудование немецких производителей, как и прежде, продолжают пользоваться большим спросом. В то же время для успешной деятельности в России помимо стандартных вопросов необходимо
учитывать следующие аспекты: соблюдение санкционных предписаний и положений по импорту, вопросы торгового финансирования и хеджирования, а также сложности, вызываемые импортозамещением и локализацией.
Консультации по данным и другим вопросам Вы можете получить у Rödl & Partner в Российской Федерации в филиалах в Москве и Санкт-Петербурге. Около 200 российских и немецких сотрудников работают в наших российских офисах,
оказывая комплексные консультационные услуги по всем юридическим, налоговым, бухгалтерским и аудиторским вопросам.
Мы обладаем российской лицензией на осуществление аудиторской деятельности.
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Подобное междисциплинарное взаимодействие и знание соответствующих местных реалий обеспечивает нашим клиентам
оптимальное обслуживание на российском рынке. Наряду с
этим мы используем международные ноу-хау и действуем по
единому стандарту качества. Благодаря нашей многолетней
консультационной деятельности в России мы знакомы с особыми требованиями, проблемами и возможностями российского
рынка.
Rödl & Partner в России является активным членом
Российско-германской Внешнеторговой Палаты, Восточного
комитета Германской экономики, Российско-германского форума и Ассоциации Европейского Бизнеса. Наши сотрудники
принимают активное участие в работе московской и российской
Палаты адвокатов, а также различных экспертных комитетов
выше перечисленных организаций.
Ознакомиться с комплексом тем, имеющих значение
для Вашей предпринимательской деятельности в России, Вы
можете в предлагаемых нами многочисленных тематических
брошюрах. Кроме того, 2 раза в месяц Rödl & Partner выпускает
Правовые обзоры по России, информирующие об актуальных
изменениях в области права, налогообложения и экономики.
Если Вы заинтересованы в получении наших публикаций, Вы
можете проинформировать нас об этом, отправив сообщение
на news.ru@roedl.com.
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Наши услуги
В наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге мы предлагаем
следущие услуги:
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
– Корпоративное право
– Совместные предприятия
– Слияния и поглощения, аналитические проверки (Due Diligence)
– Присоединения, выделения, реорганизации
– Создание дочерних компаний, представительств и филиалов
– Законодательство о банкротстве и ликвидации
– Трудовое и миграционное право, временное предоставление
персонала
– Коммерческое, таможенное право и договорное правов области поставки
– Таможенное право
– Франчайзинг
– Концессионное право и государственные закупки
– Конкурентное и антимонопольное право
– Комплаенс
– Защита интеллектуальной собственности
– Недвижимость и строительное право
– Размещение произвоств (greenfield / brownfield)
– Государственно-частные партнерства
– Процессуальное право и арбитражное производство
– Споры из области гражданского и трудового права
– Споры из области корпоративного и административного
права
– Споры из области законодательства об интеллектуальной
собственности
– Защита в уголовных делах (экономические правонарушения)
– Законодательство о ценных бумагах и рынках капитала, первичные открытые предложения IPO
– Законодательство об отходах, энергетическое и экологическое право
– Законодательство об ипотеке и залоге
– Особые экономические зоны, инвестиционные договоры,
стратегические отрасли экономики, иностранные инвестициии
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НАЛОГОВЫЕ УСЛУГИ
– Н
 алоговое консультирование в рамках М&A-сделок
– Структурирование проектов для получения оптимальной налоговой структуры
– Налоговая оптимизация структуры холдинговых компаний
– Проверка компаний на предмет правильности и полноты исчисления и уплаты налогов
– Налоговое сопровождение при реорганизации компаний
– Налоговое сопровождение сделок с недвижимостью
– Налоговый учет
– Налогообложение постоянных представительств
– Защита интересов в спорах с налоговыми органами
– Сопровождение проверок предприятия
– Трансфертное ценообразование
– Налогообложение некоммерческих организаций
– Налоговое консультирование физических лиц в заграничных
командировках
– Консультирование по вопросам обложения НДС при трансграничном предоставлении услуг
АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
– О
 бязательные и инициативные аудиторские проверки годовых отчетов обществ, товариществ и концернов по российским стандартам (РПБУ), а также по немецким (HGB),
австрийским (UGB) и международным стандартам (МСФО/
ОПБУ США)
– Обязательные и инициативные внеочередные проверки
– Прединвестиционный финансовый анализ деятельности
предприятия (Financial Due Diligence)
– Оценка предприятий
– Проверка сделок по покупке долей в компаниях
– ИТ-аудит
– Поддержка при внедрении новых систем ведения отчетности
– Поддержка при переходе на международные стандарты ведения отчетности (МСФО/ОПБУ США)
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АУТСОРСИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
– Внешняя отчетность
– Текущая бухгалтерия: подготовка бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ, репортинг, платежный оборот,
документооборот
– Расчёт заработной платы: управление кадрами, декларации по НДФЛ, деклараци и по страховым взносам, проверка и оценка квалификации сотрудников бухгалтерии
– Годовая отчетность по международным стандартам
– Внеочередные балансы, промежуточные балансы, консолидированная отчетность
– Ликвидации
– Внутренняя отчетность
– Информационные системы управления
– Текущая внутренняя отчётность, аутсорсинг функций внутреннего контроля
– Бюджетирование и контроль исполнения бюджета, финансовый анализ

7

О нас
Наши клиенты доверяют нашим коллегам по всему миру: 5 130
юристов, специалистов в области налогов, бизнеса и IT, а также
аудиторов оказывают консультации в 106 офисах в 48 странах
мира.
История Rödl & Partner началась в 1977 г. с основания
в Нюрнберге фирмы, состоящей всего из одного сотрудника.
Предпосылкой для открытия первых подразделений компании в
Центральной и Восточной Европе (с 1991 г.) явилась наша цель
– оказание поддержки нашим клиентам, ведущим деятельность
по всему миру, во всех регионах присутствия. За выходом на
азиатские рынки (с 1994 г.) последовало открытие представительств в ключевых регионах Западной и Северной Европы (с
1998 г.), США (с 2000 г.), Южной Америки (с 2005 г.) и Африки (с
2008 г.).
Наш успех напрямую зависит от успеха наших клиентов, поэтому компания Rödl & Partner всегда там, где её клиенты видят потенциал для своей экономической деятельности.
Мы осознанно отказались от построения сетевых структур и
франшиз, полагаясь вместо этого на работу собственных представительств компании и тесное междисциплинарное сотрудничество коллег из разных стран. Таким образом, сегодня мы
имеем возможность предложить профессиональные знания и
опыт по всему миру из одних рук.
В нас живёт предпринимательский дух – его мы разделяем со многими, но, прежде всего, с немецкими семейными
предприятиями, особой ценностью для которых является индивидуальный характер услуг, доверие и тесный контакт с консультантом.
Уникальность наших услуг заключается в принципе
«одного контактного лица». За каждым клиентом закреплён
свой постоянный консультант, задача которого предложить оптимальное сочетание услуг для решения того или иного вопроса. Находясь в постоянном контакте с клиентом, консультант
имеет возможность определять его потребность в объеме консультирования. В критических ситуациях он также исполняет
роль главного координатора.
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Нас отличает также предпринимательская философия и подход
к работе с клиентом, который основывается на доверии и имеет
долгосрочную направленность. Мы привлекаем к работе уважаемых специалистов, которых отличает междисциплинарное
мышление, поскольку проекты и потребности наших клиентов
нельзя разделить на отдельные дисциплины. Наши сотрудники
компетентны в различных сферах деятельности, что позволило
объединить их в междисциплинарные группы.
НЕПОВТОРИМАЯ КОМБИНАЦИЯ
Rödl & Partner – это не просто работающие совместно аудиторы, юристы, налоговые и бизнес-консультанты, мы работаем
как единое целое в разрезе всех предметных областей. Мы
мыслим с позиции рынка, с позиции клиента, мы формируем
проектные команды, чтобы они были успешными и достигали
поставленных клиентом целей.
Ни наш междисциплинарный принцип работы, ни
международный опыт, ни тесное сотрудничество с немецкими
семейными предприятиями сами по себе не уникальны. Уникальными нас делает комбинация всего этого в одной компании, специализирующейся на комплексном консультировании
немецких предприятий по всему миру. Это Вы найдёте только
у нас.
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Контактное лицо
Д-Р АНДРЕАС КНАУЛЬ
Управляющий партнёр
по России и Центральной Азии

МОСКВА
Деловой центр «ЛеФОРТ»
ул. Электрозаводская 27, cтр. 2
107023, г. Москва
T + 7 495 933 5120
F + 7 495 933 5121
russia@roedl.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Бизнес-центр «Преображенский»
Васильевский остров
14-ая линия, дом 7 / А
199034, г. Санкт-Петербург
T + 7 812 320 6693
F + 7 812 320 6695
russia@roedl.com
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Информация о нас:
www.roedl.de/russland
www.roedl.ru

