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Международная служба 
поддержки - Россия

О RBK Business Advisers

RBK Business Advisers - ведущая консалтинговая 
компания Ирландии в сфере аудита, 
бухгалтерии, налогообложения и управления 
бизнесом. RBK имеет разветвленную сеть 
офисов по всей стране. За более, чем 60 лет 
работы на рынке аудиторских услуг, был 
приобретен уникальный практический опыт в 
области аудита, бухгалтерского и налогового 
консультирования, оценки и ведения 
бизнеса. Компания предоставляет широкий 
спектр бухгалтерских услуг как компаниям - 
ирландским и международным, так и частным 
лицам. Приоритетом нашей деятельности 
является индивидуальный подход к каждому 
клиенту и оказание услуг высокого качества на 
основе накопленного опыта и знаний. Данный 
принцип реализуется на базе постоянно 
повышающегося уровня квалификации 
специалистов компании.

Почему RBK?

Независимо от того, ведете ли вы свой бизнес 
в Ирландии, являетесь ли сотрудником 
международной корпорации, решили 
переехать в Ирландию с целью найти 
новую работу или открыть свой бизнес 
- мы здесь, чтобы помочь. Разобраться 
самостоятельно в налоговой системе и 
законодательстве Ирландии - трудная задача, 
особенно на иностранном языке. Мы можем 
содействовать вам в достижении ваших 
деловых и финансовых целей, предоставляя 
профессиональные консультации в простой и 
понятной форме на вашем родном языке. Вам 
окажут высококвалифицированную помощь 
русскоязычные аккредитованные бухгалтеры.
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Наши услуги

Мы оказываем полный спектр услуг, 
которые обеспечат оптимизацию налоговых 
обязательств в соответствии с требованиями 
действующего налогового и бухгалтерского 
законодательств. RBK Business Advisers готовы 
быть вашим персональным универсальным 
консультантом, предоставляющим вам и вашему 
бизнесу все необходимые услуги.

Мы можем помочь вам в следующем и многом 
другом:

Частные предприниматели:

Если вы задумываетесь об открытии 
собственного бизнеса или уже имеете свое 
дело, мы можем оказать вам поддержку на 
каждом этапе - от подготовки необходимой 
документации и соблюдения основных 
налоговых требований до консультирования по 
сложным транзакциям и налоговым вопросам. 
Ниже приведены некоторые из предлагаемых 
нами услуг:
  

 > Регистрация бизнеса 

 > Налоговые декларации для самозанятых 
(income tax returns for self-employed)

 > Декларации по НДС (VAT returns)

 > Kонсультации, направленные на разъяснение 
правил по соблюдению законодательства и 
оптимизации/минимизации налогов. 

 > Kонсультирование в отношении налоговых 
льгот, кредитов и расходов, которыми вы 
можете воспользоваться, чтобы уменьшить 
ваши налоговые обязательства. 

 > Бухгалтерские услуги и налоговая отчетность 
(Accounting solutions) 

 > Ведение кадрового учета (HR solutions) 

 > Расчет заработной платы (Payroll solutions)

 > Консультации по бизнес-стратегии 

 > Консультации относительно 
государственных грантов и финансирования 

 > Помощь в сборе средств/финансирования 

 > Эффективное планирование бизнес-
структуры (частная компания, 
индивидуальный предприниматель, 
партнерство)

Корпоративное предпринимательство
Если вы хотите вывести бизнес на 
международный уровень или впервые выходите 
на ирландский рынок, мы предоставляем 
услуги сопровождения по различным бизнес-
потребностями, и ниже приведены лишь 
несколько примеров того, в чем мы можем вам 
помочь:

 > Формирование компании 

 > Регистрация компании 

 > Подготовка бухгалтерской отчетности 
компании 

 > Управленческие счета 

 > Подача годового отчета в офис CRO 

 > Kонсультации в отношении налоговых льгот, 
кредитов и расходов, на которые вы можете 
претендовать, чтобы уменьшить ваши 
налоговые обязательства 

 > Налоговые декларации для директоров 

 > Соблюдение налоговых требований: 
корпоративный налог, НДС, PAYE, RCT, EORI, 
VAT MOSS. 

 > Расчет заработной платы, бухгалтерский 
учет, ведение кадрового учета, программные 
системы для бухгалтерского учета 

 > Консультации по бизнес-стратегии 

 > Эффективное управление корпоративными 
финансами для максимизации прибыли и 
минимизации налоговых обязательств 

 > Комплекс секретарских услуг компании 
(ежегодные секретарские услуги, управление 
изменениями в штате сотрудников, 
корпоративная реструктуризация и прочee) 

 > Помощь в открытии бизнеса в Ирландии 
для граждан стран, не входящих в 
ЕЭЗ (Программа для начинающих 
предпринимателей и Программа для 
иммигрантов-инвесторов)

Частные лица
Если ваш работадатель перевел вас работать в 
Ирландию, вы имеете право на определенные 
налоговые льготы. Если в течение года вы 
работали в двух странах, ваши доходы могут 
облагаться налогом в обеих странах, в этом 
случае вы имеете право на возврат налога. 
Создание пенсионного фонда - это очень 
эффективный, с точки зрения налогообложения, 
способ финансофого планирования. Мы можем 
посоветовать наиболее оптимальные варианты 
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Disclaimer

While every effort has been made to ensure the accuracy of information within this publication is correct at the time of going to print, 

RBK do not accept any responsibility for any errors, omissions or misinformation whatsoever in this publication and shall have no liability 

whatsoever. The information contained in this publication is not intended to be an advice on any particular matter. No reader should act 

on the basis of any matter contained in this publication without appropriate professional advice.

с учетом международного законодательства.There is a number of 
tax considerations and tax reliefs available to you if you are moving 
back to your home country. If you are thinking of making a will, it is 
important to know the tax consequences of what you are proposing 
prior to putting pen to paper to ensure the most tax efficient options 
are considered. 

Подарки в виде денег или активов облагаются налогом в 
Ирландии. Мы предоставляем консультации и помогаем вам 
принять подарок наиболее эффективно в соответствии с нормами 
налогообложения. Прожив в Ирландии определенное время и 
возвращаясь обратно в свою страну, вы имеете право на возврат 
некоторых налогов. Если вы задумываетесь о составлении 
завещания, вам следует знать налоговые последствия для вас 
и вашей семьи. Вам следует проконсультироваться до того, 
как приступить к составлению завещания, чтобы убедиться, 
что рассмотрены наиболее эффективные соответствующие 
налогообложению варианты. Мы можем помочь вам с любым из 
вышеупомянутых сценариев. Свяжитесь с нами, чтобы узнать 
больше о наших услугах:

 > Имущественное планирование 

 > Эффективное планирование передачи и получения активов в 
Ирландии и из / за границу 

 > Налогообложение подарков и наследства 

 > Возврат налога с дважды облагаемого налогом дохода в двух 
разных странах 

 > Управление капиталом 

 > Планирование и создание пенсионного фонда 

 > Налогообложение инвестиций 

 > Консультации по перемещению и нюансам налогообложения, 
связанным с переездом 

 > Подача документов на PPSN и регистрация в налоговой 
инспекции в Ирландии 

 > Декларация иностранного дохода в Ирландии 

 > Возврат налогoв

Международный Альянс
RBK входит в LEA Global (Leading Edge Alliance) - международный 
альянс 220 профессиональных бухгалтерских и консалтинговых 
фирм, оказывающих полный спектр аудиторских, бухгалтерских, 
налоговых и консультационных услуг.

Объединенная сила фирм LEA Global - это источник опыта, 
который принесет пользу вам и вашему бизнесу. Участие компании 
RBK в международном альянсе позволяет нам поддерживать 
глобальную экспансию вашего бизнеса, предоставляя вам 
локальный доступ к экспертным знаниям в 106 странах мира. 

Благодаря членству в LEA Global, RBK также является 
предпочтительной фирмой для иностранных компаний, 
основанных в Ирландии. Посетите: leaglobal.com

Чем может помочь RBK?

Если вас заинтересовали 
наши услуги, или вы хотите 
проконсультироваться по 
любой из вышеперечисленных 
тем, пожалуйста, свяжитесь с 
нами:

Yana Karpeeva ACA
Налоговый Советник и 
Бизнес-Консультант 
T +353 1 6440100
E ykarpeeva@rbk.ie

Ronan McGivern FCA
Партнер компании, 
Международные 
Налоги и Бизнес

T +353 1 6440100
E rmcgivern@rbk.ie


