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Руководство по открытию Филиала
Компании (Branç Ofisi) в Турции
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Иностранные компании могут открывать филиалы в Турции с
присвоением правового статуса «иностранное предприятие».

!
Филиал Компании
(Branç Ofisi) в Турции
Для получения дополнительной
информации, просим обращаться
к специалистам:

Dr.iur. Harun KILIC, LL.M.
Партнер
Email: hkilic@kilicandpartners.com

Процесс создания
Для открытия филиала иностранной компании в Турции
необходимо получить разрешение Министерства
промышленности и торговли Турции. Как только материнская
компания получит разрешение на открытие филиала, она
должна подать заявление на регистрацию в органы торгового
реестра и налоговую, по месту нахождения офиса филиала.
Также в течение установленного периода необходимо
уведомить Директорат по иностранным инвестициям.

Представительство

Dr.cand. Nilufer Kayumova KILIC
Руководитель Департамента СНГ
Email: nkilic@kilicandpartners.com

Natalia Yalçın, M.A.
Департамент СНГ
Юрисконсульт

Филиалы должны быть представлены одним или более
представителем/менеджером филиала. Вне зависимости от
числа представителей компании в филиале, как минимум один
из них должен проживать в Турции. Поэтому, либо гражданин
Турции, либо иностранный гражданин имеющий право на
проживание и работу на территории Турции может быть
назначен на должность представителя/менеджера филиала.

Ответственность
В целом, материнская компания ответственна перед третьими
лицами за сделки совершенные филиалом.

Налогообложение
Gulbanu Syrgabayeva
Департамент СНГ
Юрисконсульт

Наш Адрес:

Филиалы, получающие доходы от своей деятельности на
территории Турции, подлежат налогообложению как
нерезиденты.

Astoria Kempinski, Tower A, Floors 8-10
Büyükdere Street Nr.: 127
34394 Esentepe Şişli Istanbul | Turkey
Тел.: +90 212 277 4 111
Email: pr@tr.kilicandpartners.com
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Документы необходимые для подачи в Орган Торгового реестра
§

Заявление

§

Решение об открытии филиала

§

Доверенность выданная представителю в Турции

§

Письмо с Министерства Промышленности и Торговли, дающее разрешение на
открытие филиала

§

Дополнительные решения, утверждённые Министерством и 3 копии
объявления

§

Если управляющим филиала будет гражданин Турции, тогда необходимо
предоставить копию его идентификационной карты; если же управляющий иностранец, тогда нужно предоставить нотариально заверенный перевод
паспорта и налоговый идентификационный номер (2 копии)

§

Декларация подписи управляющего филиалом оформленная под
наименованием филиала (2 копии), которая заверяется Турецким консульством
или в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 (Апостиль)

§

Обязательственное письмо, подписанное уполномоченным лицом

§

Регистрационное заявление в Палату, которое должно быть напечатано и
содержать фото всех представителей филиала.

Корпоративный е-каталог в русскоязычной версии: KILIC & Partner e-Каталог.
Отслеживайте последние изменения в законодательстве на LinkedIn
Авторские права: Данное руководство разработано KILIC & Partners с
целью информирования его пользователей, а не с целью
рекламы, в соответствии с требованиями Коллегии
Адвокатов Стамбула.
Информация не является юридической консультацией и
не гарантирует соответствие последним изменениям в
законодательстве.
Бизнес-руководство является интеллектуальной
собственностью KILIC & Partners, не может быть
скопировано, воспроизведено либо использовано без
письменного разрешения KILIC & Partners.
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KILIÇ	
  &	
  Partners	
  
KILIC
&
Partners
является
бизнес-ориентированной
юридической
фирмой
с
высококвалифицированной командой специалистов, предоставляющих широкий спектр
юридических услуг как внутри государства, так и зарубежом. Мы обеспечиваем юридическое
обслуживание, учитывая индивидуальные потребности каждого Клиента. Наш глобальный нетворк
дает нам возможность быть доступными при необходимости для наших Клиентов, где бы они не
находились.
KILIC & Partners основана партнерами, имеющими многолетний опыт работы в разрешении
вопросов международных юрисдикций с академическим бэкграундом, а также заслужившими
доверие и уважение многих отечественных и иностранных Клиентов в предоставлении услуг
высокого качества и работу с полной самоотдачей.

Почему KILIC & Partners :
1. Наша Команда состоит из
специализированных адвокатов,
академиков и юридических специалистов
международных юрисдикций,
международным опытом и знаниями. Наш
успех является результатом
разнообразия и гармоничности нашей
профессиональной и
высококвалифицированной Команды,
которая действует целенаправленно и
сообща. Мы применяем гибкий и
кретивный подход в преодолении
различных препятствий в решении
международных деловых вопросов,
учитывая при этом все аспекты факторов
времени и места.
2. Мы предоставляем широкий спектр
клиентоориентированных юридических
услуг и высококачественных решений как
в Турции, так и в других странах по
вопросам международного бизнеса и
иностранных инвестиций на английском,
русском, немецком, итальянском,
испанском, казахском, французском,
португальском и турецком языках.
3. Мы консультируем крупные акционерные
общества, мультинациональные
корпорации, предприятия среднего
бизнеса, фонды и государственные
предприятия по всем правовым
вопросам, связанным с осуществлением
ими хозяйственной деятельности по
принципу одного окна, для реализации
проектов и ежедневного правового
обеспечения.
4. Мы работаем над совершенствованием
деятельности специализированных

департаментов по регионам и отдельным
странам, под руководством
международных экспертов по праву и
международным отношениям, а также
сотрудничаем с ведущими
международными юридическими
фирмами по всему миру, так как,
предлагая Нашим Клиентам глобальный
сервис, осознаем важность глубокого
знания культурных особенностей и
локальных законов для успешного
ведения ими бизнеса на мировом рынке.
5. Мы постоянно работаем над
усовершенствованием качества
предоставляемых нами юридических
услуг, культурой межличностных
отношений и проведением деловых
переговоров на высоком уровне, чтобы
наши Клиенты имели возможность
получать надлежащее юридическое
обслуживание по всему миру, несмотря
на глобальные преобразования и вызовы
мировой экономики XХI века.
6. Мы следуем принципу сохранения цен на
разумном и конкурентоспособном
уровне, в соответствии со стандартами
качества предоставляемых услуг.
7. Нас ценят за глубокое понимание языка и
культуры бизнеса, строгое следование
высочайшим стандартам качества и
особый стиль мышления.

Для получения дополнительной информации о KILIC &
Partners, пожалуйста, Напишите Нам.
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Astoria Kempinski, Tower A Floors 8-10
Büyükdere Street N.: 127
34394 Esentepe Şişli Istanbul | Turkey
E.: info@tr.kilicandpartners.com
W.: www.kilicandpartners.com
T.: +90 212 277 41 11
F.: +90 212 340 76 01
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