Развитие
торговли
Расширение бизнеса за счет выхода
на новые рынки может оказаться

непростой задачей, особенно если
новый рынок находится в новой
стране. В каждом государстве
действуют собственные правила,
нормативы и процедуры ведения
бизнеса.
Поэтому знание местной специфики
является необходимостью, однако
зачастую компании не обладают
такими знаниями. В данной статье в
качестве примера мы рассмотрим
Россию.

Тема:
ведение бизнеса в России

Местное
представительство
Наличие местного представительства
может быть законодательным требованием.
В России правом на импорт продукции
обладают только российские компании.
Зарубежные инвесторы могут вести бизнес
в России напрямую через зарубежные
компании, через местные
представительства либо через специально
учрежденные российские фирмы.
Таким образом, местное присутствие для
бизнеса в России в форме зарубежной
компании или представительства является
необходимостью. Для этого есть несколько
способов.

Открытие бизнеса
Открытие бизнеса в новой стране может
оказаться довольно затруднительным.
Необходимо знать местные законы,
нормативы и процедуры. Также могут
потребоваться сертификаты, разрешения и
прочее.
Если вы собираетесь зарегистрировать
бизнес в России в форме местного
отделения вашей компании, для начала
вам нужны директор и главный бухгалтер
с российским гражданством.
Также вам придется нанять местный
персонал для ведения повседневных
операций, управления ИТинфраструктурой, кадрами и финансами.
Наконец, чтобы добиться успеха в
России, нужно знать русский язык и
особенности русской культуры.

Для открытия бизнеса может
потребоваться большое количество
усилий, денег и времени.
Есть и другие способы выхода
на местные рынки.

Модель
с дистрибьютором

Плюс работы с местными дистрибьюторами состоит
в том, что это решает проблему знания местной
специфики. Дистрибьюторы сами выстраивают
логистику, зачастую действуют в качестве
импортеров, создают складские запасы продукции и
продвигают ее на рынке.
Однако обратная сторона медали — это отсутствие у
вас полного контроля над маркетингом и продажами
на местном уровне. Кроме того, дистрибьюторы не
работают даром. Вам придется платить им за услуги
и за сопутствующие риски. И еще с
дистрибьюторами нужно уметь договариваться.
Итак, что делать, если вы не собираетесь
открывать местное отделение компании, однако
хотите сохранить в своих руках полный контроль
над коммерческими процессами?

Алерс помогает своим заказчикам развивать
торговое и послепродажное обслуживание,
предлагая такие способы вывода продукции на
рынок, которые облегчают импорт и торговые
операции для местных дистрибьюторов и
юридических лиц, и при этом обеспечивает им
полный контроль над бизнесом в таких сложных
регионах, как Россия, Украина, СНГ и Китай.

Развитие
торговли

Имея партнера по развитию торговли, вы можете сосредоточиться на
маркетинге, продажах, расширении бизнеса и управлении местным

персоналом, а он позаботится обо всем остальном. Процесс развития
торговли состоит из двух основных компонентов:
Цепь поставок. Сюда входят основные действия, связанные с
выстраиванием коммерческой логистики: международные перевозки,
таможенное оформление и сертификация, нанесение маркировки на товары,
их таможенное хранение и распределение.
Общекорпоративное обслуживание. Сюда входят действия, направленные
непосредственно на развитие торговли: весь цикл выполнения заказов,
юридическая поддержка и реализация контрактов, управление планированием
ресурсов и обменом данными, торговое финансирование, бухгалтерские
операции и управление кадрами.
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Управление
взаимодействием с
заказчиками

Алерс

Заказчики

Международная
логистика
Товары на местные рынки сами себя не
доставят. Их своевременные отгрузка и

доставка, а также проактивное общение с
заказчиками на местах имеют ключевое
значение.
От партнеров по развитию торговли вы
получаете требуемую информацию,
когда она вам нужна, и не беспокоитесь о
процессе поставки.

Таможенное
оформление
и сертификация
Ваш партнер по развитию торговли
обладает знанием местной специфики и
опытом работы с таможней и ведет всю
документацию, необходимую для импорта
ваших товаров. При наличии у компании
местного отделения импорт перестает
быть проблемой.
Примером особенностей таможенных
формальностей в России является код ТН
ВЭД, отличающийся от европейских
аналогов. Верно определить необходимый
код и сертифицировать товар критически
важно. Получение сертификата может
занимать до шести недель, а в некоторых
случаях и больше. Применение же
неверного кода может привести к
задержке на границе, а то и к отказу во
ввозе товара.

Ваши товары должны получить маркировку, соответствующую

местным правилам и нормативам. В список требований к

Маркировка

товарам может входить наличие информации о них на русском
языке, а также специальных маркировок и кодировок. Ваш
партнер по развитию торговли сможет позаботиться о
выполнении этих требований и нанести на товары
необходимую маркировку перед прохождением таможенного
контроля.

Примером особенностей российских требований по маркировке
товаров является Национальная система цифровой
маркировки и прослеживания товаров. Кроме того, с 2019 года
некоторые товары, ввозимые в Россию, должны снабжаться
индивидуальными QR-кодами.
Алерс перевозит товары для своих заказчиков на собственный
объект в Латвии и там наносит всю необходимую маркировку

для последующей реализации в России.

Таможенное хранение и распределение товаров
При импортировании товаров необходимо платить ввозные пошлины и НДС. В большинстве
стран компаниям разрешается отсрочивать эти выплаты. Ввезенные товары поступают на
таможенные склады. Пока товар обладает статусом находящегося на таможенном хранении,
ввозные пошлины и НДС за него не уплачиваются. Когда вы выполняете для заказчика
поставку с таможенного склада, товар поступает в свободное обращение, и именно с этого
времени за него надлежит уплачивать ввозные пошлины и НДС.
Основным плюсом таможенного хранения является оптимизация движения денежных средств.

Вам нужно лишь уплатить пошлины и НДС, если таковые применяются. Алерс располагает
таможенными складами в России, СНГ и Китае. Со знанием местного рынка упрощается
управление распределением товаров как между региональными складами, так и между
заказчиками.

Цикл выполнения
заказов
Возможно, в переговорах с местными
заказчиками вы решите предложить
внесение в контракт условий оплаты
задним числом. Для этого может
потребоваться финансирование со
стороны местного банка либо страхование

кредита в местной страховой компании.
Ваш партнер по развитию торговли может
помочь вам в поиске поставщика
соответствующих услуг и в прохождении
местных юридических процедур.
При ограниченной выручке получение

кредитной страховки может оказаться
накладным. Поэтому, чтобы получить ее по
более выгодной ставке, можно
использовать вашу с партнером
совокупную покупательную способность.

Управление
планированием
ресурсов и обменом
данными
Ваш партнер по развитию торговли
сможет позаботиться обо всем цикле
выполнения заказов, используя системы
управления планированием ресурсов и
обменом данными, соответствующие
местным требованиям.
В этот комплекс процессов входят
получение и обработка заказов, ведение
необходимой документации, организация
поставок, выставление счетов заказчикам,
сопровождение процедур оплаты и
внесение обновлений в системы бухучета.

Юридическое сопровождение и реализация
контрактов
Контракты: их необходимо заключать в соответствии с местными законами и
нормативами. Уже заключенные контракты (с заказчиками, местными поставщиками услуг
вроде рекрутинговых агентств и служб доставки, компаниями, сдающими в лизинг
помещения и оборудование и т. п.) требуют дальнейшего сопровождения.
Обработка претензий: ваш партнер может взять на себя управление непогашенными
долгами и предоставить вам юридическую помощь при возникновении долговых споров, в
том числе он может представлять вашу компанию в суде.
Поддержка торговой марки: ваш партнер может оказать вам помощь в регистрации и
защите торговой марки.
Юридические консультации: обладая достаточным знанием местных законов и
нормативов, ваш партнер по развитию торговли сможет помочь вам в анализе и
организации правовой формы и налоговой структуры вашего бизнеса.

На местах вам понадобятся торговые представители и
агенты по обслуживанию заказчиков. Ваш партнер по

развитию торговли сможет частично взять на себя процессы
управления кадрами. Однако при найме сотрудников
проводить конкурсные отборы и интервью с соискателями вы

Кадры

должны самостоятельно.
Обладая знанием местной специфики, ваш партнер сможет
помочь вам в поиске контактов кандидатов в Интернете и в
печатных изданиях и обеспечить своевременную публикацию

ваших вакансий в подходящих источниках. Также ваш
партнер может заниматься первичным отбором кандидатов,
изучая их резюме и сопроводительные письма.
После того как вы выбрали устраивающего вас кандидата,
ваш партнер предложит ему подписать трудовой договор —
ведь нанимаемые сотрудники будут работать в местном
отделении вашей компании под руководством местного

директора. Также ваш партнер позаботится о поиске
подходящего офиса. Управлять повседневной работой
сотрудников вы можете самостоятельно, а ваш партнер будет
заниматься всем, что связано с управлением кадрами, в том
числе расчетом заработной платы.

Торговое
финансирование и
бухгалтерский учет

Для ведения бизнеса в новой стране вам понадобятся

различные услуги по торговому финансированию и
бухгалтерскому сопровождению. Взять, к примеру,
условия оплаты задним числом, о которых уже
говорилось. Ваш партнер по развитию торговли сможет
заниматься проверкой платежеспособности и
финансовой стабильности ваших заказчиков.
Есть и множество других финансовых услуг:

• финансовое прогнозирование и составление
бюджетов;
• ведение финансовой отчетности;
• налоговые консультации;
• обеспечение нормативно-правовой корректности
транзакций;
• управление валютными рисками.

Выгоды сотрудничества с партнерами
по развитию торговли
Препоручив цепь поставок и общекорпоративное обслуживание
заботам вашего партнера по развитию торговли, вы сможете
направить всю энергию на то, что по-настоящему важно для
финансового успеха — на развитие нового бизнеса и
удовлетворение запросов заказчиков.

К вашим услугам
www.ahlers.com

Тел.: +7 (812) 332 67 00
info@spb.ahlers.com
Алерс
Россия, 198323, Санкт-Петербург,
Ломоносовский район,
индустриальная зона «Горелово»,
квартал 5, Волхонское шоссе, 2а

