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С 2013 года в Украине существенно поменялись подходы контролирующих органов к налогообложению представительств –

нерезидентов фармацевтических компаний. В связи с этим многие иностранные фармкомпании, работающие в нашей стране,

все чаще задумываются, какой путь работы избрать: открыть представительство компании или полноценное общество с

ограниченной ответственностью. Свои советы дают юристы – эксперты в области фармацевтического права.

27 Мар

2014

http://pharma.net.ua/category/expert_club/
http://pharma.net.ua/predstavitelstvo-farmacevticheskoj-kompanii-v-ukraine-vs-polnocennoe-yuridicheskoe-lico-chto-vybrat/attachment/161745681/


Елена Бобырева

руководитель проектов, старший юрист ООО «Адвокатская контора «POLEX»

 

 

 

Что выгодней – зарегистрировать представительство компании в Украине или создать

полноценное юридическое лицо?
Спрятать

— Если рассматривать данный вопрос с экономической точки зрения, то, безусловно, создать в Украине юридическое лицо

более выгодно и по срокам, и по стоимости (ведь только государственный сбор за регистрацию представительства в

Минэкономики составляет 2500 долларов США). Однако при принятии решения о выборе оптимальной организационно-

правовой формы деятельности иностранной компании в Украине необходимо принимать во внимание задачи, цели и

предполагаемые направления такой деятельности, а также много других аспектов. В частности, создание представительства

может быть целесообразно в случае необходимости защиты от возможных рейдерских атак конкурентов, в случае

необходимости установления большего контроля за хозяйственной деятельностью компании в Украине. Кроме того, к

преимуществам создания представительства относится возможность беспошлинного ввоза на территорию Украины

имущества и оборудования для осуществления деятельности представительства, возможность получения визовой поддержки

МИД, возможность выплаты в валюте сотрудникам представительства, а также отсутствие необходимости обязательной

продажи валютной выручки.

Сталкивались ли юристы компании с этим вопросом? Были ли обращения от

иностранных фармкомпаний?
Спрятать

— ООО «Адвокатская контора «POLEX» на постоянной основе оказывает услуги по регистрации и последующему

комплексному сопровождению деятельности представительств иностранных компаний в Украине. Постоянные клиенты

«POLEX» – крупные российские компании, осуществляющие деятельность в сфере энергетики, а также в фармацевтической

сфере. В настоящее время на абонентском обслуживании «POLEX» находится крупная фармацевтическая компания, которой

наши ведущие специалисты оказывают всесторонние юридические консультации, консультации по налогообложению,

практические услуги по текущему бухгалтерскому учету и отчетности, услуги в сфере организационного консалтинга, услуги в

сфере регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности.
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