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Во сколько обойдется зимняя путевка в Турцию?
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Стабильное экономическое разви-тие Турции в последнее десятиле-тие создает благоприятныеусловия для появления на ее рынке всебольшего числа международных компа-ний. Это ведет к появлению новых рабо-чих мест, росту ВВП и постоянномуувеличению спроса на коммерческуюнедвижимость, что для потенциальногоинвестора является одним из самыхперспективных секторов на местномрынке. Это, к слову, подтверждается и напрактике – инвесторы из стран СНГ всеохотнее вкладывают средства в коммер-ческую недвижимость и в крупные ин-фраструктурные проекты в Турции.Специалисты юридической консал-тинговой компании KILIC & Partners под-готовили для вас 5 основных моментов,которые необходимо принять во внима-ние иностранному предпринимателю,выбирающему страну для инвестирова-ния.

5 фактов, которые необходимо
знать предпринимателю о ведении
бизнеса в Турции

№1. Благоприятный инвести-
ционный профиль страныИнвестирование в Турцию сталопривлекательным и выгодным для ино-странных бизнесменов в связи со ста-бильно улучшающимсяинвестиционным климатом страны бла-годаря различным инициативам, осуществляющим-ся при поддержке государственных органов:

� налоговые и неналоговые льготы,
� самая конкурентоспособная ставка налога наприбыль в странах ОЭСР в размере 20%,
� соглашения об избежании двойного налого-обложения с более чем 70 странами,
� 18%-ная ставка НДС с возможностью приме-нения 1- и 8%-ной ставки НДС на некоторые видыпродуктов или услуг,
� Таможенный союз с ЕС и соглашения о свобод-ной торговле с 16 странами,
� двусторонние инвестиционные договоры с 82странами, в том числе с Россией, Казахстаном, Узбе-кистаном, Украиной и т.д.
№2. Налоговые и неналоговые льготы для

иностранных инвесторовИностранные инвесторы в Турции вправе полу-чить различные налоговые и неналоговые льготы.Налоговые льготы: освобождение (полное или ча-стичное) от уплаты таможенного сбора, НДС и налогана прибыль в зависимости от региона, зоны и сферыдеятельности;

Неналоговые стимулы: выделение свободной зем-ли и субсидий для сферы энергетики в определенныхприоритетных областях; помощь для R&D и проведе-нии маркетинговых исследований; до 80% гранта насоциальные выплаты работодателя.
№3. Способы создания вашего бизнеса в Тур-

ции
Местное турецкое дочернее предприятие. Ино-странные предприниматели могут учредить 100%-ное дочернее предприятие в Турции, либо в формеакционерного общества (AŞ), либо в форме обществас ограниченной ответственностью (LTD Şti). Такиепредприятия будут рассматриваться как компании-резиденты. Дочернее предприятие может быть в фор-ме совместного предприятия с турецким илимеждународным партнером. Не существует никакихположений о необходимости присутствия турецкогочлена, либо части владения в составе дочернего пред-приятия.
Филиал. Иностранные компании могут создатьфилиал в Турции. Материнская компания должнавнести капитал в филиал на этапе создания, хотя нетустановленной минимальной суммы для такого ка-

питала. Филиалы создаются в соответ-ствии с положениями Хозяйственного ко-декса Турции с одобрения Министерствапромышленности и торговли Турции.
Представительство. Представитель-ствам иностранных компаний не разреша-ется выполнять коммерческуюдеятельность в Турции. Их деятельностьограничивается представительством инте-ресов и информации об иностранной ком-пании в Турции. Расходыпредставительства должны финансиро-ваться главным офисом за рубежом.Представительство не имеет права по-лучать доход от своей деятельности в Тур-ции, а также не подлежит обложениюналогом на прибыль. Тем не менее, пред-ставительство должно вести бухгалтер-скую книгу и предоставлять любуюнеобходимую информацию властям Тур-ции.Сотрудники представительства не под-лежат обложению налогом на прибыль приусловии, что их заработная плата выплачи-вается из-за рубежа в иностранной валюте.
№4. Формальности прожива-

ния и трудоустройстваБольшинство иностранцев могутвъехать в Турцию без визы (или получитьее в аэропорту) и оставаться в стране до 90дней. Иностранный бизнесмен, желающийосуществлять предпринимательскую дея-тельность в Турции, должен иметь разре-шение на работу от Министерства социальнойзащиты и труда Турции вместе с рабочей визой от ту-рецкого консульства.
№5. Арбитражные решенияТурция является участницей Конвенции ООН опризнании и приведении в исполнение иностранныхарбитражных решений 1958 г. Решения международ-ных арбитражных судов, принятые на территориииностранного государства, являющегося участникомНью-Йоркской Конвенции, будет исполнено в Турциипосле соответствующих процедур в турецком мест-ном суде в более короткие сроки.________________________________________
Материал подготовлен специалистами компании

KILIC & Partners.
KILIC & Partners предлагает полный спектр юри-

дических услуг для поддержки ваших инвестиционных
проектов и бизнес-операций в Турции.

При наличии вопросов просим обращаться в Де-
партамент СНГ.

E-mail: cis@tr.kilicandpartners.com
Тел.: (+90) 212 277 4111
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