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Критерий Представительство Филиал 
Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) 

Закрытое акционерное 

общество  (ЗАО)1 

Разрешенные 

виды 

деятельности 

Представление и защита 

интересов иностранного 

юридического лица.  

Не вправе вести коммерческую 

деятельности на территории 

России.  

 

Осуществление всех или части 

функций иностранного 

юридического лица (включая 

ведение коммерческой 

деятельности), представление и 

защита его интересов.  

Осуществление любых видов деятельности, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых 

определяется законом, может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

Юридический 

статус 

Обособленное подразделение 

иностранного юридического 

лица. Cделки заключает от имени 

учредившего его юридического 

лица, которое несет 

ответственность по 

соответствующим сделкам, а 

также налоговую и 

административную 

ответственность в связи с 

деятельностью 

представительства.  

Обособленное подразделение 

иностранного юридического лица. 

Cделки заключает от имени 

учредившего его юридического 

лица, которое несет 

ответственность по 

соответствующим сделкам, а также 

налоговую и административную 

ответственность в связи с 

деятельностью филиала. 

Является самостоятельным юридическим лицом:  заключает и 

исполняет сделки от своего имени, несет ответственность (в том 

числе, налоговую и административную), может выступать истцом 

и ответчиком в суде. 

                                                           
1 С 1.09.2014 года закрытые акционерные общества будут именоваться непубличными акционерными обществами.  
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Имущество 

Иностранное юридическое лицо 

может передавать 

представительству любое 

имущество, не запрещенное в 

обороте, представительство 

также может самостоятельно 

приобретать имущество, 

необходимое для его 

оперативной деятельности. 

 

Иностранное юридическое лицо 

может передавать филиалу любое 

имущество, не запрещенное в 

обороте, филиал также может 

самостоятельно приобретать 

имущество, необходимое для его 

оперативной деятельности.  

Может иметь в собственности или аренде любое имущество, не 

запрещенное в обороте в соответствии с законодательством РФ.  

Минимальный 

уставный капитал  
Нет  Нет  10.000 рублей  10.000 рублей  

Управление 

Руководитель представительства 

назначается иностранным 

юридическим лицом и действует 

на основании его доверенности и 

в пределах полномочий, 

указанных в ней. 

Руководитель  филиала 

назначается иностранным 

юридическим лицом и действует 

на основании его доверенности и в 

пределах полномочий, указанных 

в ней. 

 

Высший орган управления – 

общее собрание участников 

(единственный участник),  к 

исключительной компетенции 

которого относятся такие 

вопросы, как изменение устава, 

в том числе изменение размера 

уставного капитала, 

реорганизация и ликвидация 

ООО, распределение чистой 

прибыли между участниками.  

Может создаваться совет 

Высший орган управления – 

общее собрание акционеров, к 

компетенции которого 

относятся, в частности, вопросы 

изменения устава, 

реорганизации и ликвидации 

ЗАО, выплаты дивидендов, 

выпуска дополнительных 

акций, дробления и 

консолидации акций, 

размещения, листинга и 

делистинга акций. 
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директоров (наблюдательный 

совет), полномочия которого 

должны быть закреплены в 

уставе ООО.  

Исполнительный орган 

(единоличный – генеральный 

директор, и, если 

предусмотрено уставом, 

коллегиальный - правление), 

осуществляет руководство 

текущей деятельностью ООО и 

подотчетный общему собранию 

участников и совету директоров 

(наблюдательному совету).  

Может создаваться совет 

директоров (наблюдательный 

совет), полномочия которого 

должны быть закреплены в 

уставе ЗАО.  

Исполнительный орган 

(единоличный – генеральный 

директор, и, если 

предусмотрено уставом, 

коллегиальный - правление), 

осуществляет руководство 

текущей деятельностью ЗАО и 

подотчетный общему собранию 

акционеров и совету 

директоров (наблюдательному 

совету). 

 

 

Документы, на 

основании 

которых 

действует  

Положение о представительстве, 

утверждаемое иностранным 

юридическим лицом.  

Положение о филиале, 

утверждаемое иностранным 

юридическим лицом. 

Устав, утверждаемый 

решением общего собрания 

участников.  

Внутренние положения, в том 

числе, регламентирующие 

деятельность органов 

Устав, утверждаемый 

решением общего собрания 

акционеров.  

Внутренние положения, в том 

числе, регламентирующие 

деятельность органов 
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управления (не обязательно).  управления (не обязательно). 

Формальности, 

необходимые для 

открытия/   

учреждения  

1. Принятие решения об 
открытии 
представительства и  
утверждение положения о 
представительстве.  

2. Выдача доверенности 
главе представительства.  

3. Аккредитация 
Государственной 
регистрационной палатой 
при Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
(ГРП при Минюсте РФ), в 
отношении 
представительств 
иностранных 
авиапредприятий – 
Росавиацией, в отношении 
представительств 
иностранных кредитных 
организаций – Банком 
России. 

4. Постановка на учет в 
налоговом органе и во 
внебюджетных фондах по 
месту нахождения в 
России.  

5. Изготовление печати.  
6. Открытие банковского 

1. Принятие решения об 
открытии филиала и  
утверждение положения о 
положения о филиале.  

2. Выдача доверенности главе 
филиала.  

3. Аккредитация ГРП при 
Минюсте РФ, в отношении 
филиалов иностранных 
авиапредприятий – 
Росавиацией, в отношении 
филиалов иностранных 
кредитных организаций – 
Банком России). 

4. Постановка на учет в 
налоговом органе и во 
внебюджетных фондах по 
месту нахождения в России.  

5. Изготовление печати.  
6. Открытие банковского счета. 

1. Принятие решения об 
учреждении ООО,   
утверждении устава и 
назначении единоличного 
исполнительного органа.  

2. Государственная 
регистрация ООО.  

3. Постановка ООО на учет в 
налоговом органе и во 
внебюджетных фондах по 
месту нахождения в России.  

4. Изготовление печати.  
5. Открытие банковского 

счета. 

1. Принятие решения об 
учреждении ЗАО,   
утверждении устава и 
назначении единоличного 
исполнительного органа.  

2. Государственная 
регистрация ЗАО.  

3. Государственная 
регистрация выпуска акций 
ЗАО.  

4. Постановка на учет в 
налоговом органе и во 
внебюджетных фондах по 
месту нахождения в России.  

5. Изготовление печати. 
6. Открытие банковского 

счета. 



  
 

 
Оф.1301, д.8, ул. 2-ая Брестская, Москва,125047, Россия 

T.: +7 (495) 660 11 64  F.: +7 (495) 660 11 64 
info@gratanet.com; www.gratanet.com 

 

6 

ВЫБОР ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ИНОСТРАННЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 

счета.  

Минимальный 

уставный капитал  
Нет  Нет  10.000 рублей  10.000 рублей  

Стоимость 

открытия/   

учреждения 

(государствен-ная 

пошлина и иные 

официальные 

сборы) 

1. Сбор ГРП при Минюсте РФ за 
аккредитацию 
представительства 
иностранного юридического 
лица и внесение 
представительства в сводный 
государственный реестр: 
 

a. аккредитация сроком на 1 год 
- 30 000 руб. 
 

b. аккредитация сроком на 2 
года - 60 000 руб. 

 
c. аккредитация сроком на 3 
года - 75 000 руб. 
 

За оформление в ускоренном 

порядке  (в течение 5 рабочих 

дней) дополнительно 

(официально) оплачивается 

сбор в размере 15 000 рублей. 

1. Государственная пошлина за 
аккредитацию филиалов 
иностранных организаций, 
создаваемых на территории РФ, – 
120.000 руб. за каждый филиал. 
2. Сбор ГРП при Минюсте РФ за 
аккредитацию филиала и 
внесение филиала в сводный 
государственный реестр: 

a. аккредитация сроком на 1 год– 
20.000 руб. в обычном, 35.000 
руб. – в ускоренном порядке; 

b. аккредитация сроком на 2 года 
– 35.000 руб. в обычном, 50.000 
руб. – в ускоренном порядке; 

c. аккредитация сроком на 3 года 
– 50.000 руб. в обычном, 65.000 
руб. – в ускоренном порядке; 

d. аккредитация сроком на 5 лет – 
75.000 руб. в обычном, 80.000 
руб. – в ускоренном порядке.  

1. Государственная пошлина 
за регистрацию юридического 
лица 4.000 руб. 
2. Государственная пошлина 
за выдачу выписки из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) и 
копий документов, 
содержащихся ЕГРЮЛ, в 
размере 200 руб. (400 руб. за 
выдачу не позднее рабочего 
дня, следующего за днем 
поступления запроса) за 
каждый документ.  
 

1. Государственная пошлина 
за регистрацию 
юридического лица  4.000 
руб. 

2. Государственная пошлина 
за выдачу выписки из 
ЕГРЮЛ и копий 
документов, 
содержащихся ЕГРЮЛ, в 
размере 200 руб. (400 руб. 
за выдачу не позднее 
рабочего дня, следующего 
за днем поступления 
запроса) за каждый 
документ.  

3. Государственная пошлина 
за государственную 
регистрацию выпуска 
акций, - 0,2 процента 
номинальной суммы 
выпуска (дополнительного 
выпуска), но не более 
200.000 руб.  
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Срок  

Аккредитация предоставляется 

сроком на 1, 2 или 3 года.                 

Срок, которым ограничивается 

деятельность представительства, 

указывается в разрешении на его 

открытие. Действие разрешения 

может быть продлено на 

следующие        1, 2 или 3 года 

при своевременном обращении 

иностранного юридического лица 

в ГРП при Минюсте (иной 

аккредитующий орган, 

соответственно).  

Аккредитация предоставляется 

сроком на 1, 2, 3 года или 5 лет. 

Срок, которым ограничивается 

деятельность филиала, 

указывается в разрешении на его 

открытие.                        Действие 

разрешения может быть продлено 

на следующие      1, 2,  3 года или 5 

лет при своевременном 

обращении иностранного 

юридического лица в ГРП при 

Минюсте (иной аккредитующий 

орган, соответственно). 

Нет ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Информация в настоящем документе приведена по состоянию на июль 2014 года и носит общий характер.  

В  случае необходимости консультации по конкретному вопросу, а также за дополнительной информацией, просим обращаться к Яне Диановой, 

Директору Департамента Корпоративного и коммерческого права Юридической фирмы GRATA (московский офис): Ydianova@gratanet.com  
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