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Ваш партнер для роста в Азии



Наша Практика   
Дезан Шира и Партнеры является многофункциональной компанией, охватывающей 
весь Азиатский регион и оказывающей профессиональные юридические, налоговые и 
консультационные бизнес услуги международным корпоративным инвесторам. Мы работаем 
в Китае, Индии, странах АСЕАН, России и на всей территории Шелкового пути, с офисами и 
персоналом по всему Китаю, Гонконгу, Индии, Сингапуру и Вьетнаму, а также партнерами альянса 
в Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах. 

Нашей миссией является направлять иностранные компании на правильный путь в сложном 
нормативно-правовом климате присущем Азиатскому континенту, а также сопровождать их по 
всем аспектам создания, обслуживания и развития бизнеса и операций в регионе. Обладая 
более чем 26-летним опытом работы и большой командой юристов, налоговых экспертов, 
специалистов по работе с персоналом и ИТ - специалистов, а также аудиторов, сотрудников 
информационно-аналитического отдела и бизнес-аналитиков. Мы являемся вашим партнером 
для роста в Азии.

Наши Услуги и Глобальное Присутствие
Дезан Шира и Партнеры является специализированной практикой, предоставляющей услуги в области 
прямых иностранных инвестиций. В особенности мы предоставляем предынвестиционные услуги 
и стратегический консалтинг для выхода на рынок, проверку благонадежности инвестирования 
компании и сравнение инвестиционных направлений, консультации по корпоративному учреждению и 
управлению, налоговому планированию, бухгалтерскому учету и отчетностям, управлению денежными 
средствами, управлению финансами, услуги по соблюдению установленных правовых и финансовых 
норм, управлению персоналом и фондам заработной платы, проверка и управление ИТ-системами, а 
также консультирование по бухгалтерскому программному обеспечению.  

Наши офисы полностью интегрированы для работы, как на местном, так и на международном 
уровнях и имеют возможность предоставлять консультации и услуги по планированию во многих 
юрисдикциях для компаний, работающих по всему Азиатскому региону. Наши эксперты регулярно 
общаются и перемещаются между офисами для распространения, сбора и расширения обширного 
регионального опыта по ведению бизнеса. Это уникальный аспект нашей бизнес модели дает нам 
возможность предоставлять точный и детальный анализ последних изменений в региональных и 
межрегиональных законодательно-правовых вопросах. Наши решения предоставляют клиентам 
уникальные сравнительные обзоры в сочетании с оптимальным решением деловых вопросов, что не 
могут предоставлять другие компании, специализирующиеся на работе в одной стране.

Наши Клиенты
В то время как некоторые из наших клиентов входят в список «500 Крупнейших компаний» 
по версии журнала Fortune, большинство из них также состоят в списке «5 000 Крупнейших 
глобальных компаний», публикуемых вышеназванным журналом. Наши клиенты — это в 
целом компании среднего звена, дочерние компании открытых акционерных обществ, 
крупные семейные предприятия, а также мультинациональные корпорации. Мы с одинаковой 
легкостью можем предоставлять услуги начинающим предпринимателям и уже хорошо 
зарекомендовавшим себя компаниям. Наша клиентская база данных позволяет упрочнить 
знания, которые мы продолжаем использовать, помогая нашим клиентам вести бизнес по 
всему Азиатскому региону.

На протяжении нашей истории, мы работаем с клиентами более чем из 100 стран, из Европы 
и Северной Америки. Наша практика ведется в следующих отраслях: 

 > Образование 
 > Развлечения и Спорт 
 > Окружающая Среда и Экологически Чистые Технологии
 > Продукты Питания и Напитки 
 > Здравоохранение 
 > Информационные Технологии 
 > Производство 
 > Неправительственные Организации 
 > Профессиональные Услуги
 > Торговля и Электронная Коммерция

Посредством издательской компании Азия Брифинг, нашего дочернего предприятия, 
специализирующегося на бизнес аналитике. Мы предлагаем информационные ресурсы для 
инвесторов, ищущих возможность организовать и расширить свой бизнес в Азиатском регионе.

Издательство Азия Брифинг выпускает статьи, журналы и руководства по ведению бизнеса в Китае, 
Вьетнаме, странах АСЕАН, Индонезии, Индии, России и на всей территории Шелкового пути. Азия 
Брифинг публикует бизнес-новости и аналитику для каждой из этих юрисдикций, особенно по 
вопросам прямых иностранных инвестиций и сопутствующим юридическим, налоговым и операционным 
вопросам. 
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НАШИ УСЛУГИ

В Дезан Шира и Партнеры работает более 300 
профессионалов, включая юристов, бухгалтеров, 
аудиторов и бизнес-специалистов со всего мира. 
Наш опыт основан на команде, вбирающей 
в себя взаимодействие среди 25 офисов 
в Азии, Европе, и Северной Америке. 

Местные эксперты фирмы предоставляют 
услуги с учетом уникальных задач, стоящих 
перед международным бизнесом в Азии. 
Услуги фирмы помогают лицам, принимающим 
решения, справиться с юридическими, 
налоговыми и операционными проблемами, 
стоящими перед многонациональным 
бизнесом в Китае, АСЕАН и Индии.
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Мы проводим исследования и консультируем в вопросах инвестиций межъюрисдикционного 
бизнеса, таких как национальные законодательства, возможности инфраструктуры, 
эксплуатационные расходы и исследования потребительского рынка. Наши отчеты 
предоставляют сравнения по всему региону, которые позволяют нашим клиентам принимать 
взвешенные решения относительно лучшего места для инвестиций в Азии.

 > Классификации по Величине Рынка или Отрасли 
 > Стоимость Ведения Бизнеса 
 > Вопросы Регулирования и Лицензирования
 > Подбор и Определение Соответствия Партнеров
 > Идентификация Каналов Продаж и Партнеров 
 > Стоимость и Анализ Рынка Труда
 > Сегментация Потребителей и Предпочтения Рынка 
 > Анализ Местоположения и Инфраструктуры
 > Применимые Двойные Налогообложения и Соглашения о Свободной Торговле 
 > Исследования по Оптимизации Системы Поставок

Наши услуги направлены на определение соответствия инвестиций путем сравнения 
возможностей выхода на местный рынок и анализа различных правовых и налоговых 
стимулов на каждом рынке. Сравнительный подход Дезан Шира и Партнеры позволяет 
найти наилучший инвестиционный вариант для Вашего бизнеса, в то время как фирмы, 
расположенные только в одной стране, не могут предоставить подобного качества услуг. 

 > Прединвестиционное Консультирование и Планирование 
 > Сравнение Местоположения и Инвестиционных Зон 
 > Разработка Стратегии Выхода на Рынок
 > Исследование Рынка Цен и Анализ Рынка Продуктов

По мере объединения и укрепления глобальной цепочки поставок в Азию, возрастает 
необходимость в точной оценке стоимости ведения бизнеса в различных регионах мира. 
В сочетании с появлением значительной потребительской базы среднего класса в Азии 
наш сравнительный подход позволяет Вашему бизнесу принять правильное долгосрочное 
инвестиционное решение.

 > Межрегиональное Исследование Расходов
 > Соответствие Местным Нормативным Требованиям 
 > Идентификация Компаний-поставщиков, Поставщиков услуг, Дистрибьюторов, Клиентов 
 > Анализ Системы Поставок и Консультирование

Бизнес-аналитика является важнейшим компонентом 
процесса принятия решений при рассмотрении вопроса 
о том, где и как следует осуществлять инвестиции в 
Азию. Наша команда в Азии может помочь вашему 
бизнесу с выбором стратегического направления.

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА
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Советники Дезан Шира и Партнеры предоставляют консультации по правовым вопросам 
регистрации ваших инвестиционных проектов в различных странах Азиатского региона. 
Этот важный правовой процесс, объединённый с нашими услугами по налоговому 
планированию, предоставляет вам возможность интегрированных услуг высшего качества 
по корпоративному устройству вашего бизнеса от одной обслуживающей организации. 

 > Регистрация Представительства
 > Регистрация Филиалов
 > Регистрация Офиса по Связям
 > Регистрация Проектного Офиса 
 > Регистрация Предприятий со 

     Стопроцентным Иностранным Капиталом

Являясь одним из крупнейших операторов в Азии по регистрации иностранных бизнесов, мы 
профессионально подготовлены, для того, чтобы консультировать компании о наилучшем 
способе структурирования бизнеса с целью достижения поставленных задач и максимальной 
операционной эффективности. Наши бизнес-консультанты могут проконсультировать по 
всем вопросам, связанным с приграничным переводом активов, передислокацией, а также 
слияниям и поглощениям.

 > Проверка Прошлого Опыта Компании
 > Корпоративное Структурирование
 > Корпоративное Управление и Услуги Секретаря 
 > Изменение Регистрации Компании 
 > Закрытие Компании  
 > Коммерческие Переговоры
 > Переговоры о Совместном Предприятии
 > Слияние и Поглощение 
 > Организационная Реструктуризация и Разделение Организаций 
 > Вывод Средств 
 > Приграничная Поддержка Переводов
 > Подготовка Контактов
 > Разрешение Споров по Контрактам
 > Подготовка Трудового Договора и Внутреннего Закона Компании
 > Разрешение Трудовых Споров
 > Разрешение на Работу и Вида на Жительство
 > Регистрация Интеллектуальной Собственности
 > Защита Интеллектуальной Собственности 
 > Судебная и Арбитражная Поддержка
 > Юридический Перевод

Юридическая регистрация и структура ваших 
инвестиций определяют ранние этапы вашего азиатского 
развития и влияют на ваш будущий успех. Хорошо 
спланированная правовая структура в сочетании с 
нашим опытом и комплексным подходом могут помочь 
изменить ситуацию на конкурентных рынках.

КОРПОРАТИВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ

 > Регистрация Партнерств с Корпораций с 
Ограниченной Ответственностью 

 > Регистрация Совместных Предприятий 
 > Регистрация Холдингов
 > Регистрация Офшорных Компаний
 > Регистрация Неправительственных Организаций
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Наша команда профессионалов обеспечивает юридическую, финансовую и кадровую 
проверки для клиентов, чтобы они могли ограничить риски, оценив надёжность поставщика, 
покупателя или делового партнера. Мы также можем оценить стоимость и риски компании 
и провести внутреннюю и внешнюю проверки в рамках более комплексного контроля.

 > Проверка на Месте 
 > Проверка Корпоративного Благосостояния Компании
 > Проверка по Делам Персонала 
 > Проверка Кредитоспособности и Рекомендации
 > Проверка Контрактов 
 > Заверение Корпоративной Документации 
 > Финансовая и Налоговая Проверки
 > Проверка Системы Внутреннего Контроля Компании
 > Антикоррупционное Исследование
 > Проверка Защиты Прав Интеллектуальной Собственности 
 > Проверка Соблюдения Установленных Правовых и Финансовых Норм
 > Проверка Себестоимости и Отпускной Цены
 > Консультирование по Вопросам Разделения Компании 
 > ИТ Аудит 

Минимизация рисков для реализации возможностей является 
уникальной задачей в Азии. Наша команда объединяет 
местный юридический и финансовый опыт, чтобы помочь 
нашим клиентам снизить риск своих инвестиций.

ЮРИДИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПРОВЕРКА 
БЛАГОНАДЕЖНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
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Быстрые темпы изменений нормативных вопросов в Азии требуют опыта и знаний от команды 
бухгалтеров. С многолетним опытом в регионе мы понимаем сложности, связанные с 
поддержанием бухгалтерской практики наших клиентов.

 > Бухгалтерский Учет 
 > Финансовая Отчетность
 > Консолидация Счетов 
 > Корректировка Общепринятых Стандартов Бухгалтерского Учета  
 > Консультирование по Бухгалтерской Отчетности  
 > Составление Бюджета и Финансовый Анализ 
 > Осуществление Функций Финансового Директора и Финансового Менеджера 
 > Набор и Обучение Финансового Персонала для Клиентов 
 > Выбор / Внедрение Бухгалтерского Программного Обеспечения

Управление финансами имеет первостепенное значение для инвестиций в Азии. Именно 
поэтому, мы действуем как независимая сторона, чтобы гарантировать, что средства наших 
клиентов распределяются в соответствии с одобренными управленческими структурами. Наши 
профессионалы по работе с клиентами выступают в качестве независимого уполномочивающего 
органа банковского счета для организации платежей, выводов и переводов.

 > Традиционная и Электронная Обработка 
 > Регистрация Банковских Переводов
 > Заявки на Компенсацию Денежных Средств 
 > Декларация Иностранной Валюты 
 > Согласование Банковской и Наличной Отчетности
 > Услуги Уполномоченного Лица
 > Попечительские Услуги по Хранению Печатей

Замена традиционных функций бухгалтерского учета ИТ и программными процессами в будущем 
обеспечит бесперебойную круглосуточную доступность и взаимодействие. Мы идет в ногу с 
инновационным процессом, инвестируя свои ресурсы в освоение программного обеспечения для 
автоматизированной системы управления предприятием и финансового учета - в облачных или 
серверных формах хранения информации. Наши бухгалтера работают на различных платформах.  
Более крупным клиентам мы настраиваем комплексные автоматизированные системы управления 
предприятием для нескольких стран, используя MS D365, SAP, Netsuite и Sage. Для клиентов, 
не требующих такого высокого уровня сложности, мы используем XERO, MYOB, QuickBooks, 
Peachtree, KingDee и Zoho.

Международные стандарты бухгалтерского учета применимы 
и в Азии, однако могут сильно различаться на практике. Мы 
предоставляем знания местных экспертов по широкому спектру 
специфических для страны вопросов бухгалтерского учета 
для того, чтобы помочь вашей управленческой команде понять 
эффективность местного бизнеса, а также для финансового 
мониторинга и управления Вашими азиатскими инвестициями.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
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 Мы предоставляем профессиональные услуги по работе с персоналом и расчету заработной 
платы нашим клиентам по всей Азии. Дезан Шира и Партнеры ценит и понимает, что работа с 
кадрами и расчет заработной платы в развивающихся странах может быть сложной задачей 
из-за постоянно меняющихся правил и динамичной местной практики. В течение 26 лет мы 
накопили обильные знания и опыт о местных рынках. Наши сертифицированные специалисты 
по работе с персоналом и расчету заработной платы способны найти конструктивные 
решения для наших клиентов в срок, самыми экономически-эффективным способом. 

Как всегда, мы фокусируемся на помощи иностранным инвестирующим компаниям, 
преобразовываем их кадровые команды в действительно стратегическую функцию 
организации. Наша цель состоит в том, чтобы помочь достичь лучших благ и сформировать 
преимущества для сотрудников, без стрессов начисления заработной платы и 
административных льгот.

 > Подсчет и Выплата Заработной Платы 
 > Консультации по Индивидуальному Подоходному Налогу
 > Консультации по Компенсациям и Льготам 
 > Управление Персоналом 
 > Сравнительный Анализ Заработной Платы 
 > Проверка Прошлого Опыта Работы  
 > Управление Иностранными Специалистами 
 > Альтернативное Трудоустройство 
 > Кадровый и Зарплатный Аудит 
 > Международный Расчет Заработной Платы 
 > Помощь в Наборе Персонала

Дезан Шира и Партнеры предоставляет интегрированные услуги в расчете заработной платы. 
Азиатский АдминТМ (Asia AdminTM) – это наш собственный облачный портал, который помогает 
нам предоставлять эффективные и постоянные услуги. Использование Азиатского АдминаТМ 
(Asia AdminTM) дает Вашей компании доступ к современной системе управления персоналом 
и заработной плате без необходимости инвестировать в физическую инфраструктуру, 
позволяя вашим сотрудникам сосредоточиться на основном бизнесе. 

Управление персоналом в Азии требует активного 
подхода к местному законодательству и традициям. 
Наши услуги разработаны, чтобы помочь 
иностранным компаниям с соблюдением нормативных 
требований по примеру лучших практик.

УСЛУГИ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ И  
РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Электронная почта: asia@dezshira.com 
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Быстрые темпы налоговой реформы в сочетании с иногда непоследовательной местной 
практикой и правоприменением затрудняют для многих навигацию в налоговых вопросах. 
Компании сталкиваются с рядом налоговых проблем на всех этапах их жизненного цикла.

Специалисты Дезан Шира и Партнеры имеют четкое понимание сложных  налоговых условий 
Азии, а также глубокие отраслевые знания и опыт. Наша опытная команда налоговых 
экспертов, юристов и бывших налоговых чиновников может помочь в широком спектре 
налоговых услуг, во всех основных индустриях.

Корпоративный налог
 > Подсчет Налогов и Сдача Налоговой Отчетности
 > Обновление Информации о Новых Изменениях в Законодательстве 
 > Общение и Переговоры с Соответствующими Налоговыми Органами

 
Международный налог / Трансграничный налог и операции       

 > Планирование Структуры Компании Учредителя
 > Методы и Результаты при Выводе Прибили
 > Применение Соглашений об Избежании Двойного Налогообложения 

 
Трансфертное Ценообразование 

 > Проверка Контрактов/ Соглашений со Связанными Сторонами 
 > Выполнение Сравнительных Исследований
 > Приготовление Документации по Трансфертному Ценообразованию

 
Косвенный налог (НДС, налог с товаров и услуг и др.)

 > Консультирование по Сделкам
 > Консультирование по Выдаче и Получению Квитанций и Товарных Чеков
 > Учреждение Налоговых Вычетов для Офшорных Компаний и Освобождение от Налогов
 > Консультация по Вопросам Таможни, Тарифов и Применимости Соглашений о Свободной Торговле 

 
Индивидуальный подоходный налог

 > Консультирование по Вопросам Налогообложения Иностранцев и Нерезидентов
 > Подготовка Индивидуальных Налоговых Деклараций
 > Услуги по Налоговому Планированию и Оптимизации

Налоговое законодательство и нормативные акты по всей 
Азии постоянно обновляются и совершенствуются. Наша 
команда профессионалов привыкла ориентироваться 
в этой быстро развивающейся среде.

НАЛОГОВЫЕ УСЛУГИ

Электронная почта: asia@dezshira.com 
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Мы регулярно предоставляем услуги внутреннего аудита и помогаем в осуществлении аудита, 
предусмотренного законодательством. Наши региональные команды аудиторов являются 
квалифицированными профессионалами, хорошо знающими Международные стандарты 
финансовой отчетности (IFRS) и Общепринятые принципы и правила бухгалтверского учета 
в США (GAAP), которые применяются в каждой из стран, где они расположены. 

Аудит Финансовой Отчетности
 > Внутренний и Управленческий Аудит
 > Проверка и Конвертация по Общепринятым Стандартам Бухгалтерского Учета
 > Инвентаризация и Ежегодный Учет

 
Проверка для Особых  Целей

 > Проверка Бухгалтерского Учета
 > Рекомендации по Соблюдению Правил Sarbanes-Oxley
 > Проверка Соблюдения Финансовой Отчетности

 
Консультации по Рискам и Расследованию Мошенничества

 > Внутренний Контроль и Обучение
 > Расследование и Предотвращение Случаев Мошенничества 
 > Рекомендации по Управлению Рисками

 
Ежегодный Нормативный Аудит

 > Помощь в Ежегодном Нормативном Аудите 
 > Подготовка Документации для Нормативного Аудита
 > Проверка Нормативного Аудита

Внутренние и нормативные аудиты являются основной 
проблемой для всех бизнесов. Наши региональные команды 
квалифицированных аудиторов обучены предоставлять 
местные знания по международным стандартам.

АУДИТ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО РИСКАМ
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Информационные Системы / Сети
Внедрение эффективных ИТ-решений и автоматизированной системы управления 
предприятием в организацию могут увеличить эффективность ее деятельности и обеспечить 
большую степень прозрачности в управлении.

Облачные Услуги
Благодаря облачным сервисам нашим клиентам не нужно беспокоиться об инвестициях 
в дорогостоящую инфраструктуру и управлении сложными системами, для соответствия 
требованиям бизнеса.

Проектирование ИТ инфраструктуры
Сегодня ИТ - инфраструктура находится под сильным давлением, чтобы идти в ногу с 
растущей скоростью бизнеса. Мы помогаем нашим клиентам предоставлять более быстрые 
и качественные ИТ - услуги своим сотрудникам.

Консультации по Вопросам ИТ
Консалтинг и профессиональные услуги в сфере информационных технологий – это одно 
из важных звеньев в нашей сервисной цепочке.

Служба Технической Поддержки 
Мы полностью понимаем, что для большинства малых и средних предприятий экономически 
нецелесообразно нанимать штатную команду ИТ - поддержки. Поэтому мы можем 
предоставить службу поддержки, как на месте, так и в качестве удаленной службы помощи.

 > Поддержка в Режиме Онлайн и Удаленная Поддержка

Мы понимаем, что среда информационных технологий 
ИТ в Азии уникальна и требует понимания различных 
языков и программного обеспечения. Наши 
консультанты помогут Вам найти решения, которые 
улучшат эффективность Вашего бизнеса.

ИТ УСЛУГИ

 > Услуги по Планированию и Автоматизации 
Системы Управления Предприятия 

 > Системы Управления Расходами и Счетами

 > Системы Начисления Заработной Платы 
и Бухгалтерского Учета

 > Проектирование Системы и Отчетов Power BI

 > Облачные Решения Office365 
 > Облачные Решения Azure 
 > Услуги по Удаленными Серверами

 > Сервис Автоматизации Системы 
Управления Предприятия на Основе 
Облачного Сервиса (SaaS)

 > Установка и Подготовка Офиса 
 > Интернет и Сетевые Системы

 > PABX и IP Телефония и 
Видео Конференции

 > Дизайн Систем, Оптимизация 
и Диагностика

 > ИТ Аудит и Сетевая Безопасность
 > Приобретение Оборудования

 > Регистрация Доменных Имен и Регистрация 
Провайдера Интернет Контента

 > Создание Внутреннего ИТ 
Процесса, Стратегий и Процедур
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БАНГЛАДЕШ

МОНГОЛИЯ

КАМБОДЖА

ГОНКОНГ 

ЯПОНИЯ

ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ

Офисы Дезан Шира и Партнеры

Члены Азиатского Альянса Дезан Шира и Партнеры

ФИЛИППИНЫ
ВЬЕТНАМ

ИНДОНЕЗИЯ

ИНДИЯ

КИТАЙ

ТАИЛАНД 

МАЛАЙЗИЯ

СИНГАПУР

Глобальные Офисы
КИТАЙ
Пекин 
beijing@dezshira.com

Далянь  
dalian@dezshira.com

Дунгуань 
dongguan@dezshira.com

Гуанчжоу 
guangzhou@dezshira.com

Ханчжоу 
hangzhou@dezshira.com

Нинбо
ningbo@dezshira.com

Циндао  
qingdao@dezshira.com

Шанхай
shanghai@dezshira.com

Шэньчжэнь 
shenzhen@dezshira.com

Сючжоу  
suzhou@dezshira.com

Тяньцзинь  
tianjin@dezshira.com

Чжуншань 
zhongshan@dezshira.com

ВЬЕТНАМ 
Ханой 
hanoi@dezshira.com

Хо Ши Мин 
hcmc@dezshira.com

Дананг 
danang@dezshira.com

ИНДИЯ ИНДОНЕЗИЯ СИНГАПУР 
Дели
delhi@dezshira.com

Джакарта 
indonesia@dezshira.com

singapore@dezshira.com

Мумбаи
mumbai@dezshira.com

Батам
batam@dezshira.com

ГОНКОНГ МОНГОЛИЯ
hongkong@dezshira.com mongolia@dezshira.com

ДЕЗАН ШИРА ЧЛЕНЫ АЗИАТСКОГО АЛЬЯНСА
Малайзия
malaysia@dezshira.com

Филиппины
philippines@dezshira.com

Таиланд
thailand@dezshira.com

Бангладеш
bangladesh@dezshira.com

Камбоджа
cambodia@dezshira.com

Япония
japan@dezshira.com

Южная Корея
southkorea@dezshira.com

ОТДЕЛ СВЯЗИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕЗАН ШИРА
Германия
germandesk@dezshira.com

Италия 
italiandesk@dezshira.com

Соединённые Штаты 
usa@dezshira.com

russia@dezshira.com www.dezshira.com


