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Мы создали кросс-функциональную 
команду, чтобы помочь нашим 
клиентам сориентироваться 
в условиях турбулентности  



Наша команда состоит 
из высококвалифицированных 
экспертов, готовых 
оказать консультационную 
поддержку по направлениям 
#Реструктуризация бизнеса 
и #Импортозамещение      

 

Далее представлены 
наши услуги



Создание бизнеса 
в дружественной юрисдикции

В чем актуальная проблема бизнеса:

Российские группы с международным 
присутствием имеют холдинги (субхолдинги), 
зарегистрированные в европейских юрисдикциях. 
Меньшая их часть находится в азиатском регионе. 
Проблемы, с которыми сталкиваются такие 
группы компаний:

 • Ограничения расчетов между российскими 
и существующими иностранными 
компаниями группы

 • Отказ от работы локальных сервис-провайдеров 
(услуги директоров, корпоративных 
секретарей, консультантов/аудиторов)

 • Заморозка активов или блокировка сделок 
с участием зарубежных компаний

 • Непризнание зарубежных компаний 
налоговыми резидентами в своих юрисдикциях

Как мы можем помочь:

1. Окажем содействие в выборе юрисдикции 
с учетом следующих факторов: 

 • возможности проводить расчеты с Россией
 • механизмов взаимодействия с зарубежными 

партнерами  в условиях санкционных 
ограничений

 • географического расположения компании,  
а  также расположения основных 
зарубежных покупателей и поставщиков

 • благоприятного режима для 
налогообложения доходов от торговых 
операций, а также распределения прибыли 
в пользу бенефициаров в РФ

2. Мы разработаем целевую структуру бизнеса 
с учетом ваших требований к новому бизнесу 
и существующих налоговых, регуляторных, 
санкционных и финансовых ограничений

3. Работая в формате one stop shop, окажем 
помощь в запуске операционного бизнеса 
в выбранной юрисдикции, включая:

 • поиск и организацию подготовки офисного 
помещения

 • определение организационной структуры 
и системы грейдов компании, разработку 
должностных инструкций и КПЭ, организацию 
найма и онбординга сотрудников

 • разработку и внедрение ИТ-ландшафта, 
установку систем, оборудования и ПО

 • открытие счетов и подготовку проектов 
договоров с новой компанией / 
с зарубежными покупателями / поставщиками, 
адаптацию под требования локального 
законодательства выбранной юрисдикции

Реструктуризация бизнеса

В чем актуальная проблема бизнеса:

 • Санкционные и законодательные  
запреты и ограничения иностранных  
стран, осложняющие или делающие 
невозможным использование текущих 
иностранных структур 

 • Специальные экономические меры, 
затрудняющие операции между  
иностранными и российскими  
компаниями группы

 • Необходимость поиска новых решений 
по холдинговым структурам, торговым 
и логистическим операциям 

Как мы можем помочь:

1. Разработка вариантов структурирования 
бизнеса с учетом законодательных требований 
и ограничений РФ и иностранных юрисдикций 

2. Выбор оптимальной юрисдикции, отвечающей 
требованиям измененной структуры бизнеса 

3. Анализ санкционных ограничений 
4. Проработка способов перехода  

от текущей структуры к целевой 
5. Правовая и налоговая поддержка  

на каждом этапе
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#Реструктуризация бизнеса

#Реструктуризация бизнеса



Международное налоговое 
структурирование 

В чем актуальная проблема бизнеса: Как мы можем помочь:

 • Трудности расчетов между российскими 
и существующими иностранными компаниями

 • Отказ от работы локальных 
сервис-провайдеров (услуги 
директоров, корпоративных секретарей,  
консультантов/аудиторов)

 • Заморозка активов или блокировка сделок 
с участием зарубежных компаний

 • Непризнание зарубежных компаний 
налоговыми резидентами  
в своих юрисдикциях  

1. Изменение структуры владения:
 • переезд в Россию (САР: дает 

дополнительные налоговые  
и неналоговые льготы) или 
в другую  юрисдикцию

 • выкуп активов напрямую 
на физическое лицо /  
на российскую компанию

2. Ликвидация иностранных компаний
3. Реструктуризация внутригрупповых 

задолженностей, внесение изменений 
в существующие договоры

 • Сложности дальнейшей работы  
в юрисдикциях, которые ввели санкции  
или иные ограничительные меры против 
российских лиц/групп

 • Трудности с осуществлением/получением 
платежей от зарубежных контрагентов, 
в том числе через банковские счета трейдера

 • Трудности с возможностью дальнейшей 
бесперебойной работы в рамках  
существующих договорных отношений

1. Смена юрисдикции трейдера 
(возможные юрисдикции: Армения,  
Гонконг, Казахстан, Китай, ОАЭ, Сербия, 
Турция, Узбекистан или иные юрисдикции)

2. Создание нового зарубежного  
трейдера/комиссионера

3. Перезаключение договоров; перевод 
персонала

 • Сложность ведения деятельности 
в «недружественной» юрисдикции

 • Потенциальные сложности с выводом 
 ИТ-продукта на международный рынок

1. Выбор юрисдикции учреждения новой 
зарубежной ИT-компании/релокации 
существующей зарубежной ИT-компании 
в альтернативную юрисдикцию 

2. Перезаключение договоров, перевод 
персонала

3. Регистрация IP в зарубежных реестрах

4. Получение льгот для ИТ-компаний в РФ

5 | Меры по обеспечению непрерывности бизнеса в условиях неопределенности

Холдинговые и финансовые структуры

Торговые структуры

ИТ-структуры

#Реструктуризация бизнеса



Управление персоналом, соблюдение 
иммиграционных и налоговых правил

В чем актуальная проблема бизнеса:

 • При приобретении российского бизнеса 
у иностранных акционеров – удержание 
и замещение ключевого персонала; 
адаптация внутренних программ обучения, 
вознаграждения/премирования, компенсаций 
и льгот.

 • При переводе бизнеса в другую  
юрисдикцию – обеспечение требований 
налогового, трудового, валютного и 
миграционного законодательства в РФ, а также 
в принимающей юрисдикции для отъезжающих 
работников; разработка пакета внутренних 
положений и программ в отношении персонала 
с учетом требований, льгот и рыночной 
практики принимающей юрисдикции. 

 • При прекращении/сокращении бизнеса 
в РФ – обеспечение требований трудового 
и миграционного законодательства в РФ 
при расторжении трудовых отношений 
с работниками.

Как мы можем помочь:

1. При расширении российского бизнеса 
у иностранных акционеров – анализ и 
рекомендации по интеграции персонала 
приобретаемого актива с учетом требований 
применимого законодательства и лучших  
практик построения эффективности, 

разработка и адаптация положений в области 
мотивации персонала, гармонизация подходов 
в области управления персоналом с учетом 
законодательных требований.

2. При переводе бизнеса в другую юрисдикцию – 
консультационное сопровождение по 
обеспечению требований налогового, 
трудового, валютного и миграционного 
законодательства в РФ, а также в принимающей 
юрисдикции для отъезжающих работников 
(анализ требований и рыночной практики 
в РФ и принимающей юрисдикции; разработка 
структуры найма персонала и условий 
перевода на работу за рубеж; подготовка 
проектов положений и программ в отношении 
персонала; подготовка материалов  
и консультирование сотрудников 
о последствиях их переезда, возникающих 
в РФ и принимающей юрисдикции); подготовка 
налоговой отчетности работников.

3. Прекращение/сокращение бизнеса в РФ – 
анализ преимуществ и недостатков различных 
вариантов прекращения трудовых отношений, 
подготовка дорожной карты действий, 
консультационное сопровождение в процессе 
расторжения трудовых договоров и подготовка 
проектов документов для прекращения 
трудовых отношений с работниками.

Юридические услуги 

В чем актуальная проблема бизнеса:

 • Необходимость смены юрисдикции в связи 
с вынужденным изменением структуры бизнеса

 • Выбор юрисдикции и варианта релокации 
с учетом необходимости минимизировать 
санкционные и иные риски

 • Необходимость адаптации существующего 
бизнеса под регуляторные требования новой 
юрисдикции

Как мы можем помочь:

1. Анализ санкционных ограничений,  
применимых к существующему бизнесу

2. Выбор оптимальной юрисдикции и анализ 
вариантов релокации 

3. Юридическая поддержка при релокации
4. Анализ регуляторных требований,  

применимых к бизнесу в новой юрисдикции
5. Подготовка документов/договоров, 

необходимых для осуществления   
бизнеса в новой юрисдикции

#Реструктуризация бизнеса

#Реструктуризация бизнеса

6 | Меры по обеспечению непрерывности бизнеса в условиях неопределенности



Банковские аспекты 

В чем актуальная проблема бизнеса:

 • Невозможность проведения трансграничных 
банковских операций или существенные 
задержки по причине включения российских 
организаций в санкционные списки, 
отключения кредитных организаций от 
SWIFT, прекращения операций с российскими 
организациями ввиду репутационных рисков

 • Сложности при открытии банковских  
счетов за рубежом для компаний,  
которые имеют связи с РФ (российские 
собственники, производственная база)

 • Увеличение числа подсанкционных лиц 
и международных экономических ограничений, 
которые приводят к невозможности 
проведения банковских операций

Как мы можем помочь:

1. Выбор оптимальной юрисдикции,  
а также кредитной организации  
для открытия банковского счета 

2. Проверка возможности открытия  
банковских счетов и реализации  
конкретных банковских переводов

3. Взаимодействие с представителями  
иностранных  банков от лица  
клиента Kept

#Реструктуризация бизнеса

Таможенные услуги 
и консультирование 

В чем актуальная проблема бизнеса:

 • Ограничение прямого импорта товаров  
в РФ из отдельных стран / прямого экспорта 
товаров из РФ в отдельные страны

 • Ограничение для транспортных  
компаний РФ на осуществление  
перевозок из стран ЕС в РФ

Как мы можем помочь:

1. Содействие при выборе юрисдикции 
для создания логистических центров 
и реструктуризации логистических 
цепочек с точки зрения таможенного 
законодательства: анализ вопросов 
таможенного регулирования и организации 
импортно-экспортной деятельности 
в различных юрисдикциях

2. Анализ влияния «принципа резидентства» 
на выбор юрисдикции при осуществлении 
импортно-экспортной деятельности  
в странах – членах ЕАЭС

3. Оценка последствий смены договорных 
и логистических структур с точки зрения 
российского таможенного законодательства 
(риски корректировки заявляемой таможенной 
стоимости, риски отказа в использовании 
тарифных преференций и т.д.) 

#Реструктуризация бизнеса  #Импортозамещение
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Комплексная диагностика ИТ

8 | Меры по обеспечению непрерывности бизнеса в условиях неопределенности

В чем актуальная проблема бизнеса:

 • Надвигающийся дефицит серверного 
и сетевого оборудования, а также 
комплектующих

 • Прекращение поддержки системного 
и прикладного ПО, ИТ-оборудования

 • Проблемы с использованием 
распространенных инструментов 
коллаборации и разработки

 • Обеспечение непрерывности  
деятельности и надежности технологий 
для операционной части бизнеса

 

Как мы можем помочь:

1. Аудит ИТ-активов, разработка комплекса 
мер по минимизации рисков отключения 
информационных систем, основанных 
на программно-аппаратных платформах, 
поддержка которых прекращается вендором

2. Подбор российских поставщиков ИТ-услуг/
оборудования с выбором лучшего предложения

3. Построение или обновление существующей 
ИТ-инфраструктуры на основе использования 
альтернативного ПО и оборудования, 
разработка планов миграции

4. Сопровождение релокации ИТ-активов, 
которые не могут быть быстро заменены 
аналогами или функционировать без 
оперативной поддержки вендора, в другую 
юрисдикцию, где осуществляется поддержка 
вендором: настройка, внедрение, организация 
операционных процессов

#Реструктуризация бизнеса  #Импортозамещение

Замещение иностранных ИТ-решений

В чем актуальная проблема бизнеса:

 • Уход с российского рынка крупнейших 
иностранных вендоров программного 
обеспечения и, как следствие,  
невозможность развития  и поддержки  
уже имеющихся зарубежных ИТ-решений

 • Отсутствие полноценных отечественных 
аналогов по многим классам ИТ-систем

 • Проблемы перехода на российское ПО:  
сжатые сроки транзита, обеспечение 
непрерывности процессов, а также  
сложности интеграции в существующую 
архитектуру

 

Как мы можем помочь:

1. Консультационное сопровождение перехода 
на отечественное ПО: разработка стратегии 
импортозамещения, подбор российских 
ИТ-решений, создание дорожной карты 
перехода, адаптация процессной модели, 
сопровождение внедрения

2. Системная и бизнес-интеграция нового 
отечественного ПО в ИТ-ландшафт компании, 
перенос данных, процессов, сервисов

3. Заказная разработка цифровых решений на 
базе технологий Open Source: полный цикл 
разработки от формирования требований 
до внедрения и технической поддержки

#Импортозамещение



Поиск отечественных и зарубежных 
инноваций (технологический радар)

В чем актуальная проблема бизнеса:

 • Отсутствие у компаний осведомленности  
об актуальных новейших отечественных  
ИТ-разработках

 • Отсутствие возможности имплементации 
новых технологий в текущий ИТ-ландшафт  
из-за отсутствия представления о текущих  
ИТ-решениях на рынке

 • Отсутствие полноценных отечественных 
аналогов по многим классам ИТ-систем

 • Нарушение беспрерывности деятельности 
и снижение надежности используемых 
импортных технологий вследствие ухода  
с российского рынка крупнейших иностранных 
вендоров программного обеспечения 

Как мы можем помочь:

1. Обеспечение отечественного 
технологического суверенитета 

2. Развитие ИТ и внедрение инновационных 
решений в производство

3. Интеграция нового отечественного ПО  
в ИТ-ландшафт компании

4. Анализ современных трендов в области 
внедрения инновационных ИТ-решений 

5. Рекомендации на основе отбора  
и оценки наиболее перспективных 
технологических наработок и лучших  
практик коммерциализации новых 
 технических решений

#Импортозамещение
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С 1 января 2025 г. запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются 
иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц 
недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких 
иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними.

Управление информационной  
безопасностью и приватностью

В чем актуальная проблема бизнеса:

 • Новые или изменившиеся риски ИТ, ИБ 
и  приватности, возникающие вследствие 
изменения ситуации

 • Необходимость трансформации процессов 
управления ИТ, ИБ и соответствия 
применимому законодательству в области 
приватности 

 • Потребность в приоритизации создания 
процессов и средств обеспечения ИТ, 
ИБ и приватности (для случаев, когда 
процессы были на аутсорсе /  
в штаб-квартире / отсутствовали)

Как мы можем помочь:

1. Анализ и корректировка правил обновления 
программного обеспечения

2. Выявление скрытых каналов передачи данных

3. Анализ ключевых бизнес-процессов и  
ИТ-ландшафта, а также существующих 
процессов и мер обеспечения ИБ и приватности

4. Анализ рисков ИБ и приватности и разработка 
планов по их снижению, включая мероприятия 
по внедрению или изменению процессов, 
а также по изменению архитектуры систем 
и средств защиты.

#Реструктуризация бизнеса  #Импортозамещение

Указ № 250 от 01.05.2022
Кто:

 • федеральные органы 
исполнительной власти

 • высшие исполнительные 
органы государственной 
власти субъектов РФ

 • государственные фонды
 • государственные 

корпорации и 
государственные 
компании, а также 
компании, созданные на 
основании федерального 
закона

 • стратегические 
предприятия и 
стратегические 
акционерные общества

 • субъекты КИИ
 • системообразующие 

организации российской 
экономики

Что должен сделать:
1. Возложить на заместителя руководителя полномочия по обеспечению ИБ, в том 

числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак 
и реагированию на компьютерные инциденты

2. Возложить на руководителей персональную ответственность за обеспечение ИБ
3. Создать структурное подразделение, осуществляющее функции по обеспечению ИБ, 

в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных 
атак и реагированию на компьютерные инциденты, либо возложить данные функции на 
существующее структурное подразделение

4. К осуществлению мероприятий по обеспечению ИБ могут привлекаться исключительно 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации (лицензия ФСТЭК на ТЗКИ)

5. К осуществлению мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации 
последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты могут 
привлекаться исключительно организации, являющиеся аккредитованными центрами 
государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (есть исключения 
из данного пункта)

6. Обеспечивать должностным лицам органов ФСБ беспрепятственный доступ (в том 
числе удаленный) к принадлежащим либо используемым информационным ресурсам, 
доступ к которым обеспечивается посредством использования информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в целях осуществления мониторинга, а также 
обеспечивать исполнение указаний, данных органами ФСБ по результатам такого 
мониторинга

7. Осуществить мероприятия по оценке уровня защищенности своих информационных 
систем и до 1 июля 2022 г. представить доклад в Правительство РФ (см. п. 2 ниже) 

1. Утвердить типовое положение о заместителе руководителя по ИБ и типовое положение 
о структурном подразделении, обеспечивающем ИБ

2. Определить перечень ключевых организаций, которым необходимо выполнить оценку 
уровня защищенности своих информационных систем с привлечением лицензиатов ФСТЭК 
(см. п. 7 выше) 

 • Правительство РФ 
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Контакты
Управление 

информационной 
безопасностью и 

приватностью

Илья Шаленков
Директор

Руководитель Группы  
по оказанию услуг в области 

кибербезопасности Kept
E: ishalenkov@kept.ru

Марк Гордеев
Заместитель директора 

Услуги  в области 
кибербезопасности Kept

E: mgordeev@kept.ru 

Кристина Боровикова
Заместитель директора 

Услуги в области 
кибербезопасности  Kept

E: kborovikova@kept.ru 

Информационные 
технологии и замещение 

иностранных  
ИТ-решений

Филипп Максаков
Директор

Технологическая  
практика  Kept

Е: pmaksakov@kept.ru

Кирилл Усатый
Менеджер

Технологическая 
практика Kept

Е: kusaty@kept.ru

Юридическое 
консультирование

Екатерина Цыбикова
Директор

Руководитель юридической  
практики Северо-Западного 
регионального центра Kept

Е: etsybikova@kept.ru 

Антон Федотов
Директор 

Юридическая практика  
Северо-Западного 

регионального центра Kept
Е: antonfedotov@kept.ru 

Управления 
персоналом  

и налогообложение 
физических лиц

Донат Подниек 
Партнер

Группа по оказанию услуг 
в области управления 

персоналом и налогообложения 
физических лиц Kept
E: dpodnyek@kept.ru

Ольга Юнусова
Директор

Группа по оказанию услуг 
в области управления 

персоналом и налогообложения 
физических лиц Kept
E: oyunusova@kept.ru

Ольга Замесина
Директор

Группа по оказанию услуг 
в  области управления 

персоналом и налогообложения 
физических лиц Kept

E: ozamesina@kept.ru
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Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам 
какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать 
того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем.  
Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами  
и тщательного анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем 
документе услуг.

www.kept.ru

Международное 
налоговое 

структурирование

Анна Воронкова
Партнер

Практика оказания услуг 
в  области международного 

налогообложения Kept
Е: avoronkova@kept.ru

Александр Токарев
Партнер 

Практика оказания услуг 
в  области международного 

налогообложения Kept
Е: atokarev@kept.ru

Евгения Вольфус
Партнер 

Практика оказания услуг 
в  области международного 

налогообложения Kept
Е: ewolfus@kept.ru

Банковские  
аспекты

Вероника Иванова 
Директор 

Отдел форензик Kept
Е: veronikaivanova@kept.ru

Таможенные  
услуги  

и консультирование

Евгения Вольфус
Партнер

Руководитель Группы по оказанию  
услуг в области косвенного 

налогообложения и таможенного  
регулирования Kept

Е: ewolfus@kept.ru

Михаил Комаров
Старший менеджер

Услуги в области косвенного 
 налогообложения 

и таможенного 
 регулирования Kept
Е: mkomarov@kept.ru

Создание бизнеса 
в дружественной 

юрисдикции

Станислав Зингиревич
Партнер

Инвестиции и рынки капитала, 
Группа интеграции 

и стратегии сделок Kept
E: szingirevich@kept.ru

Денис Черноокий
Директор

Инвестиции и рынки капитала, 
Группа интеграции  

и стратегии сделок  Kept
E: dchernookiy@kept.ru
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