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Правовые особенности ведения 
предпринимательской деятельности 
иностранными гражданами



В последние годы увеличивается количество деловых контактов

между российскими предпринимателями и гражданами других стран.

Многие из иностранных специалистов, которые на законных 

основаниях проживают и работают в России, задумываются 

о начале собственного дела.

При этом нередко возникают вопросы: насколько правомерна  

коммерческая деятельность иностранных граждан, имеются ли

при взаимодействии с ними риски для российских предприятий,

законодательные ограничения или запреты.

В этом материале описаны особенности правового статуса 

иностранных граждан в части осуществления ими 

предпринимательской деятельности, способы ведения 

ими бизнеса в рамках юрисдикции России.



Законодательство Российской Федерации (как и большинство стран мира)

в части ведения бизнеса предоставляет иностранным гражданам 

национальный режим, то есть такие же права,

какие предоставлены гражданам России.

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

устанавливает: иностранные граждане пользуются в России правом

на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской деятельности.

Федеральный закон № 115-ФЗ,
абзац 14 пункта 1 статьи 2 и статья 13

Вместе с тем следует учитывать, что федеральными законами предусмотрены

определённые ограничения в части реализации указанного права, 

требования о представлении дополнительных документов 

и иные особенности осуществления предпринимательства.

Право иностранных граждан на ведение 

предпринимательской деятельности в России



 в качестве индивидуального предпринимателя;

 учреждение или приобретение коммерческой организации, 

созданной по законодательству России;

 участие в уставном капитале коммерческой организации

(совместное предприятие);

 открытие филиала или представительства 

иностранного юридического лица.

Непосредственное ведение бизнеса в качестве ИП 

или руководителя коммерческой организации возможно при условии, 

что иностранный гражданин пребывает в России на законных основаниях

(получил разрешение на временное проживание или вид на жительство).

Участие в российской коммерческой организации или открытие

филиала может осуществляться без постоянного присутствия в России 

иностранного гражданина – учредителя организации.

Способы ведения бизнеса

иностранными гражданами в России

Граждане стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 
могут стать самозанятыми – перейти на спецрежим
«Налог на профессиональный доход». 

Подробнее об этом налоге на сайте npd.nalog.ru
и в материале на сайте Корпорации МСП.

http://npd.nalog.ru/
https://corpmsp.ru/upload/iblock/3d5/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4.pdf


 запрет на осуществление частной детективной и охранной деятельности;
Закон Российской Федерации от 11.03.1992 №2487-1

«О частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации», статьи 1 и 15.1

 запрет на приобретение в собственность земельных участков
на приграничных и иных установленных особо территориях;

Земельный кодекс Российской Федерации, 
пункт 3 статьи 15

 могут обладать участками земель сельскохозяйственного назначения 
только на праве аренды (за исключением Дальневосточного округа);

Федеральный закон от 24.06.2002 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», статья 3

 ограничения на участие иностранных инвесторов в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение 
(в области шифровальных средств, вооружения и боеприпасов, 
авиации, СМИ, добычи полезных ископаемых, вылова водных 
биоресурсов и другие виды деятельности)

Федеральный закон от 29.04.2008 №57-ФЗ,
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 

«О недрах», часть вторая статьи 9, 
часть  девятая статьи 17.1

 в области племенного животноводства иностранные граждане 
могут работать в той мере, в какой указанный режим предоставляется 
соответствующим иностранным государством гражданам России

Федеральный закон от 03.08.1995 №123-ФЗ 
«О племенном животноводстве», статья 45

Ограничения при осуществлении отдельных видов

деятельности иностранными гражданами

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109069/f62b722e62da40606eb548fee46c5f52041ed07f/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/2176b8e421ca829ecd63f12647fc1aa64844543d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/53d6886e6a0e3e25c09210246e80092ee379a32b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76660/ce44da09270b5ebf4f72d25885d21c2fbf2dfce5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76660/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7428/f6ad3021455839d0b5b4df598af7cb09f95139a8/


Иностранный гражданин может зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя в том же порядке,
что и граждане России, но с предоставлением
дополнительных документов.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ)
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 
осуществляется по месту жительства.

В связи с этим иностранный гражданин должен дополнительно 
представить копию документа, подтверждающего его право 
временно или постоянно проживать в России.

Федеральный закон № 129-ФЗ, 

пункт 3 статьи 8, подпункт «е» пункта 1 статьи 22.1

Таким образом получить статус индивидуального предпринимателя 
может иностранец, получивший разрешение на временное проживание 
или вид на жительство. Временно пребывающий в России иностранец 
(на основании визы или миграционной карты) не может 
получить статус индивидуального предпринимателя.

Особенности регистрации иностранного гражданина 

в качестве индивидуального предпринимателя

Если иностранный гражданин, зарегистрированный в России
в качестве индивидуального предпринимателя, соответствует 
критериям субъекта малого или среднего предпринимательства,
он может получать соответствующие меры поддержки.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/2e1ce395bce6001a7d160331745d753122e1317e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ae7b88c081a7ef7c652d5e581fc3f7f9d38b77ee/
https://corpmsp.ru/pravovaya-podderzhka/subekty-msp/


Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

иностранному гражданину  может также потребоваться представить

свидетельство о рождении или иной документ, подтверждающий 

дату и место рождения, если такие данные отсутствуют в паспорте 

(ином удостоверении личности) иностранного гражданина.

Представляемые для государственной регистрации документы, 

составленные на иностранном языке, должны быть 

переведены на русский язык и нотариально заверены.

Кроме того, в редких случаях требуется легализация документа

(если страна иностранного гражданина не заключила с Россией

договор о правовой помощи и не участвует в Гаагской конвенции).

В случае аннулирования документа, подтверждающего право 

данного лица временно или постоянно проживать в России,

или окончания срока действия указанного документа 

налоговая служба фиксирует прекращение деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя.

Федеральный закон № 129-ФЗ, 

пункт 6 статьи 22.3

Особенности регистрации иностранного гражданина 

в качестве индивидуального предпринимателя

Проверить факт государственной регистрации в качестве ИП, в том числе 
по фамилии и имени иностранного гражданина, региону его деятельности,
можно в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,
а также при помощи сервиса Проверить надёжность своих контрагентов
на портале Бизнес-навигатора МСП.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126898/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1961)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/b96ae442eba75d238b23cb776d74dd77a9b72a6b/
https://egrul.nalog.ru/
https://smbn.ru/description.htm?id=43@mspServices


Иностранные граждане, а также иностранные организации 
вправе учредить в России хозяйственное общество 
или иное юридическое лица, а также приобрести 
долю в уставном капитале российской организации.

Особенности участия иностранных граждан в коммерческих организациях 
определяются федеральными законами:

 от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации»;

 от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

При регистрации нового юридического лица с иностранным участием
дополнительно может потребоваться:

 учредителю - иностранному гражданину – получить ИНН, а также 
разрешение на временное проживание или вид на жительство,
если он планирует непосредственно участвовать в управлении 
организацией, находясь на территории России;

 учредителю - иностранной организации – представить выписку 
из реестра иностранных юридических лиц страны происхождения 
или иное доказательство юридического статуса предприятия
(подпункт г статьи 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ).

Участие в хозяйственных обществах, товариществах, 

партнёрствах или кооперативах

В остальном созданные в России организации с иностранным капиталом
действуют аналогично российским компаниям (в части уплаты налогов и
иных обязательных платежей, сдачи отчётности и иных процедур), 
а также могут использовать меры поддержки субъектов МСП.



Иностранные коммерческие организации могут действовать через 
созданные в России обособленные подразделения 
(постоянные представительства, филиалы и т.п.),
которые не являются самостоятельными 
юридическими лицами.

Филиалы и представительства иностранных компаний подлежат 
аккредитации в соответствии с Федеральным законом 
от 09.071999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации».

Такую аккредитацию проводит Межрайонная инспекция 
ФНС России №47 по г. Москве.

Приказ ФНС России от 22.12.2014 
№ ММВ-7-14/668@

Сведения о филиалах и представительствах, прошедших аккредитацию,
вносятся в Государственный реестр аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц, в котором 
можно найти и просмотреть информацию о них.

Филиалы и представительства 

иностранных юридических лиц

Филиалы и представительства иностранных юридических лиц
не могут пользоваться мерами поддержки субъектов МСП,
применять специальные налоговые режимы.

https://service.nalog.ru/rafp/#extended


Иностранные граждане признаются налоговыми резидентами России,

если фактически находятся в России не менее 183 календарных дней 

в течение 12 месяцев подряд. 

Налоговые резиденты уплачивают российские налоги 

по аналогии с гражданами России (в том числе 

с доходов от источников за рубежом).

Все остальные иностранные граждане признаются нерезидентами 

и уплачивают налог на доходы физических лиц:

 по ставке 30% с доходов, полученных им от источников в России;

 по ставке 15% с доходов в виде дивидендов от долевого участия 

в деятельности российских организаций. 

Налоговый кодекс Российской Федерации, 

пункт 3 статьи 224

При получении доходов от предпринимательской деятельности 

нерезидент должен самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ,

а также представить в налоговый орган по месту своего учёта 

налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговый кодекс Российской Федерации, 

пункты 1 и 5 статьи 227, пункт 1 статьи 229 

Особенности налогообложения 

нерезидентов Российской Федерации

Налогоплательщик должен вести раздельный учет доходов, 
полученных от осуществления предпринимательской деятельности, 
и иных доходов.


