Торгово-промышленная
палата
Российской
Федерации
(http://www.tpprf.ru/) осуществляет аккредитацию иностранных фирм и
организаций на всей территории России.
ТПП России выдает Разрешения на открытие представительств инофирм,
компаний и организаций в Российской Федерации и является организацией,
которая занимается вопросами аккредитацией на основании Закона "О
торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" (№ 5340-1 от 7
июля 1993 года, п. 3, ст. 15).
Выдача Разрешений является уставной функцией ТПП РФ и
осуществляется
Департаментом
аккредитации
иностранных
фирм
(http://www.tpprf.ru/ru/main/accreditation/akkred/)
За 15 лет более 4900 иностранных компаний из 71 страны мира получили
разрешения на открытие своих представительств в Российской Федерации от
ТПП России. Аккредитованные при ТПП России инофирмы получают
возможность использовать уникальную структуру Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации в установлении деловых контактов с
российскими партнерами на всей территории России через 171
территориальную торгово-промышленную палату, объединенную в единую
систему ТПП России.
Департамент аккредитации иностранных фирм.
Директор департамента – Денисенков Юрий Николаевич.
Тел.: + 7 (495) 620-02-14
Заместитель директора департамента – Кузнецов Николай Александрович.
Тел.: + 7 (495) 620-02-21
Факс:
+ 7 (495) 620-01-70
E-mail: daif@tpprf.ru
http://www.tpprf.ru/ru/main/accreditation/depos/

I. Оформление разрешений на открытие представительств
инофирм (аккредитация).
Аккредитация и продление аккредитации представительств инофирм из
стран Западной Европы, США и Канады, а также инофирм
зарегистрированных в оффшорных зонах.
Сотрудник департамента:
Кулыба Сергей Борисович
Тел.: + 7 (495) 620-02-60
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Аккредитация и продление аккредитации представительств инофирм из
стран Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Азии, Африки,
Латинской Америки и Австралии.
Сотрудник департамента:
Голичкова Алла Викторовна
Тел.: +7 (495) 620-02-63
Документы, необходимые для выдачи разрешения иностранной фирме на
открытие представительства в Российской Федерации
Разрешение на открытие представительства иностранной фирмы
выдается ТПП России сроком на 1, 2 или 3 года.
Инофирма, заинтересованная в открытии представительства в
Российской Федерации, подает в Торгово-промышленную палату:
1. Письменное заявление, подписанное руководителем инофирмы, с
указанием названия фирмы, времени возникновения, местонахождения,
предмета
деятельности,
органов
управления
и
руководства,
представляющего
фирму
согласно
уставу,
целей
открытия
представительства, информации о деловых связях с российскими
партнерами, перспектив развития сотрудничества, адреса, телефона, факса
представительства в Российской Федерации (либо предварительные адрес и
телефон/факс).
2. Устав или положение об инкорпорации фирмы.
3. Свидетельство о регистрации, или выписку из торгового реестра,
или иной документ, подтверждающий факт регистрации инофирмы в
соответствии с законодательством страны места нахождения.
4. Решение фирмы об открытии представительства в Российской
Федерации.
5. Положение о представительстве, определяющее внутренние
правила, права и обязанности представительства по отношению к инофирме
(предварительно согласуется с Департаментом аккредитации иностранных
фирм ТПП РФ).
6. Рекомендательное письмо банка, обслуживающего фирму,
содержащее информацию о финансовой репутации фирмы.
7. Два рекомендательных письма российских деловых партнеров или
территориальных торгово-промышленных палат.
8. Доверенность на главу представительства, оформленную
надлежащим образом.
9. Карточка сведений о представительстве иностранного
юридического лица на территории Российской Федерации.
(http://www.tpprf.ru/img/uploaded/2007031915483164.doc)
При наличие уже аккредитованного представительства для получения
разрешения на открытие других представительств в Российской Федерации
инофирма представляет лишь документы, перечисленные в пунктах 1, 4, 5, 7.
Перечисленные в пунктах 2, 3, 4, 6, 8 официальные документы,
заверенные в установленном порядке нотариальными учреждениями страны
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регистрации фирмы, должны быть легализованы в соответствии с Гаагской
конвенцией 1961 года апостилем, либо пройти процедуру консульской
легализации в консульском учреждении Российской Федерации, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Документы, исполненные на иностранном языке, должны иметь
соответствующий перевод на русский язык, заверенный в установленном
порядке.
Сотрудник инофирмы или лицо, ведущее от ее имени переговоры об
аккредитации, передает в Торгово-промышленную палату Российской
Федерации нотариально заверенную доверенность на ведение дел по
открытию представительства.
В случае если для открытия представительства по законам страны
регистрации инофирмы требуется особое разрешение госучреждений, то копия
такого разрешения, нотариально заверенная и легализованная, прилагается к
заявлению.
Иностранная фирма, прошедшая аккредитацию при ТПП России и
получившая разрешение на открытие своего представительства в Российской
Федерации в дальнейшем может продлить срок аккредитации на 1, 2 или 3
года.
На весь период аккредитации представительство получает возможность
пользоваться услугами Департамента аккредитации иностранных фирм
ТПП РФ, связанными с оформлением персональной аккредитации
иностранных сотрудников, паспортно-визовой и таможенной поддержкой,
а также услугами предприятий и организаций системы ТПП России:
1. Персональная аккредитация сотрудников представительств.
Оформление служебных карточек.
(http://www.tpprf.ru/ru/main/accreditation/akkred/05/)
Все иностранные сотрудники представительств, аккредитованных при ТПП
России, и члены их семей (супруга, супруг) подлежат обязательной
персональной аккредитации и получают служебные карточки.
Сотрудники департамента:
Кулыба Сергей Борисович
Тел.: +7 (495) 620-02-60
Голичкова Алла Викторовна
Тел.: + 7 (495) 620-02-63
2. Оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию
(http://www.tpprf.ru/ru/main/accreditation/akkred/06/)
Торгово-промышленная палата Российской Федерации оказывает содействие в
оформлении приглашений для въезда в Российскую Федерацию иностранных
граждан, прибывающих по делам представительств, аккредитованных при
ТПП России.
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Сотрудники департамента:
Гладких Ольга Михайловна
Тел.: +7 (495) 620-00-68
Черников Юрий Иванович
Тел.: +7 (495) 620-02-62
Пустин Владимир Владимирович
Тел. +7 (495) 620-04-51
3. Паспортно-визовая поддержка представительства
(http://www.tpprf.ru/ru/main/accreditation/akkred/07/)
Торгово-промышленная палата Российской Федерации оказывает содействие в
постановке на миграционный учет и оформлении многократных виз
иностранным сотрудникам представительств фирм и членам их семей,
аккредитованных при ТПП России.
Сотрудники департамента:
Черников Юрий Иванович
Тел.: +7 (495) 620-02-62
Первачева Светлана Николаевна
Тел.: + 7 (495) 620-03-81
Выборнов Александр Николаевич
Тел.: + 7 (495) 620-04-52
4. Реализация соглашений и договоренностей по упрощению выдачи виз
для российских и иностранных граждан.
Реализация Соглашения между Российской Федерацией и Европейским
сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской
Федерации и Европейского союза, а также двусторонних договоренностей
об упрощении процедуры оформления виз для российских и иностранных
граждан.
В соответствии с Соглашением об упрощении выдачи виз ТПП России
оказывает услуги представителям деловых кругов России и Европейского
союза и других стран, регулярно совершающим деловые поездки, в получении
многократных виз сроком действия до 5 лет.
Информацию по оформлению многократных виз по соглашению между
Россией и ЕС можно найти на нашем сайте
(http://www.tpprf.ru/ru/main/accreditation/akkred/dviza/)
Сотрудники департамента:
Черников Юрий Иванович
Тел.: +7 (495) 620-02-62
Выборнов Александр Николаевич
Тел.: + 7 (495) 620-04-52

Пустин Владимир Владимирович
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Тел.: + 7 (495) 620-04-51
Зюзькова Людмила Пимоновна
Тел.: + 7 (495) 620-02-65
Факс: +7 (495) 620-01-70, 620-04-65
II. Аккредитованные при Торгово-промышленной палате инофирмы
имеют возможность получения услуг от подразделений ТПП России.
Депаратмент деловой информации
-Поиск деловых партнеров в России и за рубежом в определенных сегментах
рынка товаров и услуг.
-Помощь в размещении в «Сети обмена деловой информацией системы ТПП
России» коммерческих объявлений и инвестиционных предложений.
-Предоставление бизнес-справок по российским фирмам (профили компаний)
Тел.: + 7 (495) 620-00-22, 620-03-87, факс: + 7 (495) 620-02-70,
E-mail: infocentrum@tpprf.ru
http//www.ruschamber.org
Департамент международного сотрудничества
-Содействие в поисках потенциальных партеров для реализации
инвестиционных проектов российских предприятий и инвестиционных
проектов зарубежных фирм в России.
-Организация за рубежом конференций, круглых столов, семинаров,
презентаций.
-Организация бизнес-миссий и визитов за рубеж делегаций представителей
российских деловых кругов.
-Защита и представление интересов российских предпринимателей в
зарубежных и международных организациях.
Тел.: +7 (495) 620-03-34, 620-03-32, факс: +7 (495) 620-03-55,
E-mail: uvp@tpprf.ru
Департамент экономической безопасности
-Предоставление экспертно-правовых услуг по защите инвестиций.
-Предоставление информации о хозяйствующих субъектах, внесенных в
негосударственный Реестр надежных партнеров ТПП России.
-Предоставление услуг по предотвращению корпоративных конфликтов, по
противодействию преднамеренному банкротству и противоправному
поглощению предприятий.
-Информирование зарубежных предпринимателей (инвесторов) о появлении
на российском рынке контрафактной и фальсифицированной продукции, ее
отличительных признаках.
Тел.: +7 (495) 620-01-06, 620-00-98, факс: +7 (495) 620-01-68,
E-mail: alpatov@tpprf.ru
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Договорно-правовой департамент
-Оформление и выдача Свидетельств обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор).
-Удостоверение сертификатов происхождения товаров и других документов,
связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности (счета,
фитосанитарные, ветеринарные и гигиенические сертификаты, упаковочные
листы, коносаменты, доверенности на право совершения действий за
границей, учредительные и другие документы).
-Оформление и выдача карнетов АТА.
Тел.: +7 (495) 620-03-92, 620-03-93, факс: +7 (495) 620-03-57,
E-mail: pd@tpprf.ru
Департамент выставок и ярмарок
-Содействие на федеральном и региональном уровнях в организации
приоритетных и социально-значимых выставочно-ярмарочных мероприятий в
России. Оказание информационной и консультационной помощи участникам
выставочно-ярмарочных мероприятий.
-Оформление Свидетельства ТПП России о поддержке патронируемого
выставочно-ярмарочного мероприятия.
Тел.: +7 (495) 620-03-90, 620-03-89, факс: +7 (495) 620-02-51
E-mail: korotin@tpprf.ru
Центр арбитража и посредничества
-Популяризация третейского разбирательства и примирительных процедур, в
том числе, путем проведения конференций и семинаров, публикации
материалов практики, подготовка и распространение информационных и
рекламных материалов.
-Проведение мероприятий по совершенствованию и развитию деятельности
арбитражных органов и Коллегии посредников при ТПП РФ и их
сотрудничества в области международного арбитража, третейского
разбирательства споров, посредничества и Ассоциации диспашеров,
повышению квалификации третейских судей.
1. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС)
Тел.: +7 (495) 620-00-07, 620-01-41, факс: +7 (495) 620-01-53, E-mail:
mkac_arbitration@tpprf.ru
2. Морская арбитражная комиссия (МАК)
Тел.: +7 (495) 620-01-77, факс: +7 (495) 620-01-78, E-mail: marine@tpprf.ru
3. Третейский суд для разрешения экономических споров
Тел.: + 7 (495) 620-01-49, факс: +7 (495) 620-01-89, E-mail: sts@tpprf.ru
4. Спортивный арбитраж
Тел.: +7 (495) 620-02-52, факс: +7 (495) 620-01-53, E-mail: sa@tpprf.ru
5. Коллегия посредников по проведению примирительных процедур
при ТПП России
Тел.: +7 (495) 620-04-07, факс +7 (495) 620-01-53, E-mail: adr@tpprf.ru
6. Ассоциация диспашеров
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Тел.: +7 (495) 620-01-77, факс: +7 (495) 620-01-53, E-mail: marine@tpprf.ru

III. Структуры системы ТПП России, предлагающие предпринимателям
широкий спектр услуг.
ОАО «Центр международной торговли»
Центр международной торговли (ЦМТ) - крупнейший бизнес комплекс в
России, клиентам которого оказывают более 500 наименований услуг.
Современная инфраструктура, включающая все необходимое для успешной
работы, проживания и отдыха, высокий уровень сервиса и компетентность
персонала привлекает в ЦМТ деловых людей многих стран мира. Сегодня
здесь разместились около 400 представительств российских и зарубежных
фирм, банков, авиакомпаний, турагетств, международных организаций. ЦМТ
расположен в деловой части Москвы, недалеко от третьего транспортного
кольца, рядом с выставочным комплексом «Экспоцентр» и строящемся
бизнес-комплксом «Москва-Сити». Единый архитектурный комплекс ЦМТ
площадью около 200000 кв. м. объединяет 20-этажное здание офисов,
Конгресс-центр и гостиницы «Международная», и «Международная – 2».
123610 Москва, Краснопресненская наб., д. 12,
справочная служба:
тел. +7 (495) 258-12-12, 253-82-52, факс: +7 (495) 253-10-41,
E-mail: sb@wtc.msk.ru, web: www.wtcmoscow.ru
отдел внешних связей:
тел. +7 (495) 256-63-03, факс: +7 (495) 253-24-81,
E-mail: wtcmo@wtc.msk.ru
ЗАО «Экспоцентр»
«Экспоцентр» - одна из ведущих выставочных организаций стран Восточной
Европы и крупнейший организатор международных выставок в России.
Ежегодно на Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проходит
около100 ярмарок и выставок, которые посещают более 1 млн. посетителей.
123100, Москва, Краснопресненская наб., д. 14,
тел. +7 (495) 255-37-99, 255-39-46, факс: +7 (495) 205-72-10,
E-mail: centr@expocentr.ru, web: www.expocentr.ru
АНО «Союзэкспертиза» (СОЭКС)
«Сюзэкспертиза» - является крупнейшей в России независимой
инспекционной компанией более 80 лет, работающей в области контроля
качества, экспертизы, оценки и сертификации товаров и услуг. Высокий
международный рейтинг АНО «Союзэкспертиза» подтверждается тем, что
СОЭКС является единственной национальной российской компанией – членом
Международной Федерации Инспекционных Агетств (IFIA)
109012, Москва, ул. Ильинка, д. 5/2,
тел. +7 (495) 621-52-24, факс: +7 (495) 621-56-75,
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E-mail: info@soex.ru, web: www.soex.ru
ООО «Союзпатент»
«Союзпатент» - старейшая фирма в России на рынке патентно-правовых услуг
- она ведет свою историю с 1922 года.
Сотрудники ООО «Союзпатент» оказывают квалифицированную помощь в
области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, в
вопросах лицензирования, передачи технологий, депонирования авторских
произведений, оказывают услуги по защите прав клиентов при незаконном
использовании объектов промышленной собственности, в подготовке и подачи
исков и ведение дел в судах и административных органах.
101000, Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр. 5,
тел. +7 (495) 221-88-80, 221-88-81, факс: +7 (495) 221-88-85, 221-88-86,
E-mail: info@sojuzpatent.ru, web: www.sojuzpatent.com
109012, Москва, ул. Ильинка, д. 6/1
справочный телефон ТПП России: +7 (495) 620-00-09,
факс: + 7 (495) 620-03-60
E-mail: tpprf@tpprf.ru
web: www.tpprf.ru .

