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Инвестиции в России.
Юридическая компания «ИНМАР» обеспечивает юридическое сопровождение
российского и зарубежного бизнеса, специализируясь главным образом в области
корпоративного права, авторского права, морского права, страхового и банковского
права, налогового и таможенного права. Компания также активно работает в области
международного частного права и правового обеспечения инвестиций.
С момента создания в 1998 году, Юридическая компания «ИНМАР» принимала
непосредственное участие в большом количестве проектов, с иностранными инвестициями в
Россию, связанных с недвижимостью, морским бизнесом, телекоммуникациями. Старший
партнер компании, Дмитрий Кафанов отметил, что компания может предоставить полное
юридическое сопровождение инвестиционного проекта. Он описал некоторые из основных
направлений активности компании: «Наши услуги включают проведение полного Due
Diligence проекта, подготовку оптимальной модели реализации проекта, получение всех
государственных и муниципальных разрешений, связанных с проектом, а также подготовку
всех юридических документов, относящихся к проекту.»
Дмитрий Кафанов отметил также некоторые из основных проблем, с которыми сталкиваются
иностранные инвесторы при инвестициях в России. Он отметил, что основная проблема —
это сложное законодательство. «Мы имеем четко определенные юридические принципы и
стабильную правовую систему в фундаментальных отраслях права, а также современное
бизнес-право. Вместе с тем, существует значительное количество подзаконных актов,
ведомственных норм, которые действуют в отношении инвестиционных процедур и которые
должны приниматься во внимание иностранными инвесторами».
«Указанные особенности затрудняют доступ на рынок инвестиций для компаний, которые не
знают все нюансы российского законодательства. Мы имеем значительный опыт в
практической реализации инвестиционных проектов с участием иностранных партнеров.
Соотвественно, в рамках подготовки проекта мы можем предложить наиболее эффективный
путь создания бизнеса и обеспечить полный спектр услуг для этого бизнеса».
Российская власть крайне серьезно заинтересована в привлечении иностранных инвестиций,
особенно прямых инвестиций и инвестиций, связанных с инновационными идеями и
высокими технологиями. «Инвестируя в стратегических области российской экономики
иностранные инвесторы получают государственную поддержку в различных формах. Один
из значимых примеров государственной поддержки иностранных инвестиций — российская
автомобильная промышленность. Правительство также рассматривает в качестве
исключительно приоритетных инвестиции в судостроение и в строительство жилой
недвижимости», отметил Кафанов.
Дмитрий Кафанов заявил, что инвестиции, связанные с новыми технологиями или новыми
методами управления будут иметь больше преимуществ по сравнению с другими. По его
убеждению такие инвестиции будут оказывать позитивное влияние на российскую экономику
и будут более конкурентны на рынке. Он также отметил: «По оценкам нашей компании

проекты с использованием новых методов и современных технологий в строительстве жилой
недвижимости, сельском хозяйстве, судостроении, инфраструктурных проектах и дорожном
строительстве уже в ближайшем будущем подтвердят свое значение в качестве наиболее
привлекательных.»
Основная ставка налога на прибыль в России — 20%. Ставка налога в отношении
дивидендов и процентов зависит от нескольких различных факторов и варьирует от 0 до 15%.
Кафанов отметил, что существует ряд специальных положений, регламентирующих
налогообложение иностранных компаний, ведущих деятельность в России или получающих
доходы из российских источников. Некоторые из указанных правовых норм могут
использоваться как дополнительные факторы, обеспечивающие привлекательность
иностранных инвестиций в Россию.

