
ОТВЕТ ЭКСПЕРТА 
Вопрос:
Необходимо ли заключать трудовой договор с главой представительства (филиала) 
если он иностранец? Нужно ли заводить на него трудовую книжку? 

Ответ: 
В соответствии со ст. 11 ТК РФ на территории России правила, установленные 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, 
распространяются на трудовые отношения с иностранными гражданами, лицами без 
гражданства, организациями, созданными или учрежденными иностранными 
гражданами. Соответственно с иностранным работником необходимо заключить 
трудовой договор.

Согласно ч. 3 ст. 66 ТК РФ работодатель (за исключением физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на 
каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, если данная работа 
является для работника основной. Следовательно, работодатель обязан вести 
трудовые книжки и на иностранных работников.

В соответствии с ч. 1 ст. 66 ТК РФ трудовая книжка должна быть установленного 
образца. Следовательно, работодатель не может вносить записи в иностранную 
трудовую книжку. Поскольку трудовые книжки иностранных образцов не 
соответствуют формам, признаваемым на территории РФ, работодатель должен в 
силу ч. 3 ст. 66 ТК РФ завести на указанных работников новые трудовые книжки.

При этом никаких записей об общем трудовом стаже данного работника на 
территории иностранных государств в соответствии с трудовой книжкой 
иностранного образца в новую трудовую книжку не вносится. 
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В январе 2012 года вступают в силу положения ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием принципов 
определения цен для целей налогообложения». Однако не все 
изменения будут применяться сразу после вступления Закона в 
силу - самим актом предусмотрен ряд переходных положений, в 
соответствии с которыми новый порядок определения цены 
товара будет вводиться в деловой оборот постепенно.

* В налоговом кодексе РФ появится раздел VI о взаимозависимых лицах. Если ранее это понятие 
раскрывалось в ст.20 НК РФ, то с 1 января 2012 года ему будет посвящен целый раздел. Будет 
значительно расширен перечень оснований для признания сторон сделки взаимозависимыми. 
Кроме того, стороны сделок будут вправе самостоятельно признать себя взаимозависимыми по 
любым другим основаниям. Также, в ст. 105.2 НК РФ будет прописан порядок определения доли 
участия одной организации в другой организации или физического лица в организации.

* В НК РФ вводится понятие «контролируемые сделки». В ст.105.14 НК РФ определяются сделки, 
которые будут подлежать контролю со стороны ФНС России. Сделки между взаимозависимыми 
лицами, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства всех 
сторон и выгодоприобретателей по которой является Российская Федерация, признается 
контролируемой при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

* сумма доходов по данным сделкам за календарный год превышает 1 млрд руб. (Впрочем, такой 
лимит будет действовать с 2014 г., а до этого он будет постепенно понижаться: в 2012 г. доход по 
таким сделкам должен составлять 3 млрд руб., в 2013 г. - 2 млрд руб.);

* хотя бы одна из сторон сделки является налогоплательщиком, применяющим ЕСН или ЕНВД;

* хотя бы одна из сторон сделки освобождена от обязанностей налогоплательщика налога на 
прибыль организаций или применяет к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 
процентов в соответствии с пунктом 5.1 статьи 284 НК РФ, при этом другая сторона (стороны) 
сделки не освобождена (не освобождены) от этих обязанностей и не применяет (не применяют) 
налоговую ставку 0 процентов по указанным обстоятельствам;

* хотя бы одна из сторон сделки является резидентом особой экономической зоны, налоговый 
режим в которой предусматривает специальные льготы по налогу на прибыль организаций (по 
сравнению с общим налоговым режимом в соответствующем субъекте Российской Федерации), 
при этом другая сторона (стороны) сделки не является (не являются) резидентом такой особой 
экономической зоны.

* Появляется новый вид налоговых проверок – проверка Налоговым органом полноты исчисления 
и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами (п.1 ст.105.17), 
при этом контроль соответствия цен,

примененных в контролируемых сделках, рыночным ценам не может быть предметом выездных и 
камеральных проверок. 

ДЕКАБРЬ,2011

Предлагаем Вашему вниманию книгу, изданную совместно с издательством «Альпина Бизнес Букс» и 
посвященную правовым и налоговым обязательствам иностранных инвесторов, организующих 
коммерческую деятельность на территории России.

Книга доступна для скачивания на платной основе в приложении для iPhone и iPad на iTunes.apple.com. В 
начале 2012 года планируется выпуск бумажной версии издания. 

Инструкция по скачиванию:
С помощью iPhone или iPad зайдите в Apple Store.
В поиске наберите "бизнес-книги" - это приложение Альпины Паблишерз. С помощью него скачайте книгу. 

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè,
Валентина Енина

Директор «МаркПриор»

Спешим поздравить Вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Оставляя за плечами старый,

Добрый, трудный год,
Мы надеемся на новый, чудный,

Дарящий надежду,
Полный планов и забот. 

Äîðîãèå
     äðóçüÿ!


