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БРАЗИЛИ Я

Ведущая экономика региона
 Международный сектор для инвестиций 

Устойчивый внутренн ий спрос
Диверсифицированная экономика
Промышленный центр
Большой ресурс рабочей силы
Обширный запас сырья

Глобальный игрок
Выход в Латинскую Америку

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ 
БРАЗИЛИИ
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Ожидаемый приток ПИИ: топ-10 экономик принимающих стран, июнь/доклад 2019 г.
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БРАЗИЛИЯ: ВВЕДЕНИЕ

  

 

 

 



 

    



  
Северо-восток: ирригационные проекты на реке Сан-Франсиску имеют ключевое значение для 
экономики.


 Средний запад: обширные с/х угодья;
 

крупнейший производитель сои в стране.


 Юго-восток : диверсифицированная экономика с сильной промышленностью, развитым 

сектором сферы услуг и сельским хозяйством; наиболее популярный туристический центр.

 

    

комплекс.
Юг: второй крупнейший в стране промышленный парк и современный агропромышленный 
и разведение скота.

  Север: развитый агропромышленный комплекс, больше ориентированный на производство сои  

Территориальная организация:

и конституционная демократия
Политическая система: федеративная президентская республика

Население: неоднородное; региональная миграция и метисация 



 

БРАЗИЛИЯ: ВВЕДЕНИЕ

 Экономика:  внутренний  рынок  и  экономическая  диверсификация  оказ  ались        
прочным  фундаментом  для  Бразилии и помогли стране пережить  период 
нелегкого экономического положения.

 Новые законы и реформы, проведенные в прошлом году, позволили 
федеральному правительству урегулировать государственные расходы, взять 
контроль над инфляцией и содействовать формированию более благоприятных 
условий для развития бизнеса и создания новых рабочих мест.

 

 В Бразилию пришло много иностранных компаний, но сельское хозяйство и 
горнодобывающая промышленность играют главную роль в экономике страны. 

Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.economia.gov.br

http://www.economia.gov.br/


ТОП-20 ПРОДУКТОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 
БРАЗИЛИИ В  2017 Г. (МИЛЛИОНОВ ТОНН)

Сахарный тростник 758,5

Соевые бобы 114,6

Кукуруза 97,7

Молоко коровье (свежее) 33,5

Маниока 18,9

Апельсины 17,5

Мясо (КРС) 9,6

Бананы 6,7

Пшеница 4,3

Томаты 4,2

Хлопок-сырец 3,8

Картофель 3,7

Овощи 3,1

Бобовые (сухие) 3,0

Кофе, зеленый 2,7

Яйцо куриное 2,5

Кокосы 2,3

Источник: ФАОСТАТ



 

 

  

  

   

Источник: Национальное агентство водных ресурсов (ANA)
      Бразильская корпорация исследований в области 

земледелия и животноводства (EMBRAPA)

обеспечения повышения производительности.
 Agro+ Plan - программа, нацеленная на модернизацию агропромышленности и 

INOVAGRO - программа поддержки внедрения технологических инноваций в с/х сфере.

PRONAMP - правительственная программа поддержки средних производителей.

СТИМУЛИРОВАНИЕ АГРОБИЗНЕСА:

крупнейших в мире производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.
эффективному и конкурентоспособному сельскому хозяйству, стала одним из 
АГРОБИЗНЕС: За последние десятилетия Бразилия, благодаря современному, 

-ВОЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИФИКА
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ



  
  

 

 

 

 

          
        

Источник: Ежегодник Бразильской ассоциации автомобильной промышленности 2019/ANFAVEA

страны.
автомобильных запчастей, которые не имеют аналогов, произведенных на территории 
Также существует особый режим освобождения от налога на импорт для 

социального взноса с чистой прибыли (CSLL).

Компании могут получить налоговый вычет с корпоративного подоходного налога (IRPJ) и 

промышленные товары (IPI).
ТС, которые превышают требования, будет предоставлена налоговая льгота на налог на 

В ноябре 2018 г. правительство приняло декрет-закон Rota 2030.

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ:

-ВОЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИФИКА
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ



БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ
-ВОЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИФИКА

 АВИАЦИННО-КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: согласно отчету Fitch 
Ratings (2018 г.), Бразилия остается одним из ведущих производителей в 

  авиационно-космической  промышленности  в  Латинской  Америке, который 
развивает  комплексные  и  передовые  технологии  и  использует 
высококвалифицированную рабочую силу. 

 Технологический центр в Сан-Жозе-душ-Кампуш специализируется на
научно-техническом производстве. В нем расположены 
высокотехнологические компании, которым центр предлагает 
пространство и базовую  инфраструктуру, услуги по учебной подготовке и 
возможности для налаживания связей с другими компаниями, 

исследовательскими институтами и финансирующими учреждениями.



БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ
-ВОЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИФИКА

 ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Только 
гидроэнергия составляет 65,2% от выработки электроэнергии в Бразилии в 
целом. Но все большую долю в стране занимают альтернативные 
возобновляемые источники энергии: биотопливо и ветер.  

 Данные источники энергии являются объектом различной государственной 
политики и правительственных программ стимулирования.

 Бразильский банк развития (BNDES) открывает специальные кредитные линии.

 RENOVABIO - инициатива Министерства горнодобывающей промышленности и 
энергетики, направленная на расширение производства биотоплива, основанного 
на принципах прогнозируемости и экологической, экономической и социальной 
устойчивости.

Источник: Международное энергетическое агентство (МЭА),

    Министерство по охране окружающей среды



БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ
-ВОЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИФИКА

 ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ СЕКТОР: Конкурентоспособность Бразилии и возможность к 
дальнейшему продолжению роста во многом зависит от логистики и транспортных 
сетей. Развитие этого сектора - многообещающий бизнес-проект. 

  

 

 

 

  

Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.ppi.gov.br/about_the_program

социальных налогов (PIS и Cofins) сроком на 5 лет.
Особый налоговый режим для развития инфраструктуры (REIDI). Освобождение от 

услуг.
решений,  способствующих  сокращению  издержек  и  улучшению  качества 
Национальный  логистический  план  (PNL) для  определения  и  предложения 

будущих концессий.
инвестиционного партнерства (PPI), насыщенная повестка для заключения 
роста, поддерживаемую крупными государственными программами: Программа 
Инвестиции в данный сектор продемонстрировали долгосрочную тенденцию



БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ
-ВОЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИФИКА

 СЕКТОР  МЕДИЦИНСКИХ  И  ЕСТЕСТВЕННЫХ  НАУК:  Бразилия  обладает  большим 
потенциалом для диверсификации инвестиций в сектор естественных наук, 
который обеспечивается масштабом и высокими темпами роста рынка страны в 
средне- и долгосрочной перспективах 

 Бразилия нацелена на упрощение и повышение прозрачности имеющейся системы 
регулирования для производителей товаров на рынке здравоохранения.

 Агентство наблюдения за здоровьем Бразилии (ANVISA) в недавнем прошлом 
провело  серию  реформ  с  целью  сокращения  сроков  одобрения  товаров, 
снижения бюрократии и уменьшения издержек. 

Источник: Министерство здравоохранения



 
 
 

  

 

Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.abvcap.com.br/default.aspx

поставщика продовольственных и с/х товаров.
Во многом это связано с международной ролью Бразилии как крупнейшего 
вложений на ближайшие годы.
питания и напитков станут одними из наиболее многообещающих отраслей для 
Недавно стало понятно, что с/х промышленность, производство продуктов 

Nubank, Ifood, Loggi, GymPass.

долларов был вложен в такие технологические компании, как 99, Pag Seguro, 
С  2016  по  2019  гг.  бразильский  венчурный  капитал объемом  около  1  млрд. 

инвестиций.
данного сегмента связано с возросшим в стране количеством капитала для  
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ: Динамическое развитие  

-ВОЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИФИКА
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ



   

  

            
            
          





Бразильское законодательство не проводит различия между иностранными и 
национальными инвестициями.

Однако все иностранные инвесторы должны иметь в Бразилии своего 
представителя, который совместно с представителем компании, принимающей 
иностранные вложения, будет ответственен за регистрацию операции в Модуле 
прямых иностранных вложений (RDE-IED) Центрального банка Бразилии в 
соответствии с инструкциями, расположенными на сайте www.bcb.gov.br.

предусмотренная этим законом, запрещена”.
подлежит национальный капитал; любая дискриминация, не 
должен подлежать такому же правовому регулированию, которому 
“Статья 2. Иностранный капитал, который инвестируется в страну,  

переводы зарубеж.
Закон 4.131/1962 упорядочивает освоение иностранного капитала и денежные 

- КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКОНЫ И ОРГАНЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

http://www.bcb.gov.br/


№ 3.691/2013 Центрального банка – О рынке иностранных валют.

инвестициях зарубеж.
положения  об  иностранном  капитале  в  стране  и  о  бразильских 
Циркулярные письма № 3.689/2013- в рамках Центрального банка Бразилии регулируют 

Перевод финансовых средств зарубеж может производиться в любой валюте.

Центрального банка. 
электронно через систему электронной регистрации Информационной системы 
Регистрация иностранного капитала, поступающего в Бразилию, осуществляется 

стране и его регистрации в Центральном банке Бразилии.
Резолюция Национального валютного банка № 3.844/2010 об иностранном капитале в 

Закон № 11.371/2006 – Об операциях с иностранной валютой

-КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКОНЫ И ОРГАНЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ



программы BNDS Giro.
С апреля 2018 г. BNDS предлагает финансирование по фиксированной ставке для 

грейс-периодам и амортизации.

BNDS уменьшил банковский спред в приоритетных секторах и увеличил лимиты по 

реорганизации.

природоохранное законодательство и не находиться в состоянии финансовой 

налоговые и социальные обязательства,  быть платежеспособными, соблюдать 

Чтобы претендовать на финасирование, компании должны соблюдать бюджетные, 

финансирования и акционерного капитала.

Банк выделяет специальные ресурсы, преимущественно в форме долгосрочного 

финансирования.
(BNDS) - основной инструмент бразильского правительства для долгосрочного 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: Национальный банк экономического и социального развития 

-МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

Источник: Бразильская банковская федерация (FEBRABAN), Бразильское Агентство развития экспорта и привлечения инвестиций(Apex Brasil)







-МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

  
     

 

   

   

   

  

 
     

 

Федеральные налоги:

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

 

     

     

Налоги штатов:

 
  

 Налог на услуги (ISS)

Муниципальные налоги:

(IPTU и ITBI)

Налог на имущество 

  

  

Дорожный налог (ISS)

Налог на наследство и дарение (ITCMD)

  
    

   

 

  

   
         

 

  
    

   

 

    

  

 
    

 

  
    

   

 

   

  

   
         

 

 

 
 

 

   

 

 
    

 

 

 

 

 

   

 

   
        

 

 

      

 

 

   

 

 

(ITR).

Налог на недвижимость в сельской местности

отношения (CIDE).
Взнос за вступление в экономические

  интеграции (PIS/PASEP).
Взнос в программу по социальной

(COFINS).
Взнос на социальное обеспечение

Налог на финансовые транзакции (IOF).

Налог на импорт (II)и налог на экспорт (IE).

Акцизный сбор (IPI).

(CSLL).  (ICMS)
 Социальные сборы с чистой прибыли   НДС с продаж и оказания услуг 

Подоходный налог (IR).



и телекоммуникаций.

“Ex-Tarifário”: Освобождение от тарифов на импорт средств производства 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:

-МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

экспортного производства.
внарасходы процессепонесенныеналоги,остаточные

Программа “Reintegra”: возместитьэкспортерамПозволяет  

условиями для контроля и уплаты федеральных налогов и взносов.
налогообложению микро- и малых компаний с унифицированными 
предусматривает  дифференциированный и упрощенный подход к 

малых компаний:Режим  Налоговый Nacional” режим “Simples



Источник: www.sudam.gov.br

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:

-МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

   

     корпоративных налогов.
     ниже регионах, могут получить значительное снижение 

Инвесторы, желающие закрепиться в перечисленных 

Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул и федеральный округ.
находятся  все  штаты  на  среднем  западе  страны – Гояс, 
региона):  Федеральное  агентство,  в  чьем  ведении 
SUDECO   (Агентство по развитию среднезападного 

Эспириту-Санту.

также несколько  муниципалитетов в Минас-Жерайс и 
находятся  все  штаты  на  северо-западе  страны,  а 
региона):  Федеральное  агентство,  в  чьем  ведении 
SUDENE (Агентство по развитию северозападного 

Токатинс.

Мараньян,  Мату-Гросу,  Пара, Рондония, Рорайма и 
штаты Акри,  Амапа,  Амазонас,  часть  западного  штата 
Федеральное  агентство,  в  чьем  ведении  находятся 
SUDAM  (Агентство по развитию Амазонии): 







НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ШТАТОВ:

-МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

инвестиционное агентство штата Сан-Паулу и  
стимулированию инвестиций, такие как Investe SP(www.en.investe.sp.gov.br), 

Некоторые штаты также имеют свои собственные агентства по 

межмуниципальных транспортных и коммуникационных услуг.
товаровссвязанных оборотом  и предоставлением имежштатных  

инструмент для локальных инвестиционных льгот.  Он взимается с операций, 
ICMS  (НДС с продаж и оказания услуг) - основной налог уровня штатов и 

AgeRio (www.agerio.com.br) в
Рио-де-Жанейро.

http://www.en.investe.sp.gov.br/
http://www.agerio.com.br/






микро- или малыми компаниями, если у них имеется постоянная виза.

Лица, не являющиеся гражданами Бразилии, также могут управлять 

стране. 
приходится 27% ВВП и более половины созданных рабочих мест в 
компании составляют 98,5% предпринимателей в стране, на их долю 
важным источником занятости и благосостояния Бразилии. Такие 
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА: Микро- и малые предприятия являются 

-МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

сотрудничества с частным сектором, образования и наставничества. 
поддержке данных форм предпринимательства посредством  
частный  институт  общественных  интересов,  чья  миссия  состоит  в 
Бразильская  служба  поддержки  микро-  и  малых  предприятий  (SEBRAE): 







НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА:

-МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

ежемесячным платежом под названием DAS.

позволяет предприятиям уплачивать различные налоги одним 
компаний: помимо получения налоговых льгот режим “Simples Nacional” 

В 2006 г. был создан особый упрощенный налоговый режим для малых 

долларов) в год.
предприятий с прибылью до 300 млн. бразильских реалов ( 82,1 млн. 
Политика  банка  целесообразна  для  микро-, малых и средних 
финансирование по фиксированной ставке для программы BNDS  Giro. 

В 2018 г. Бразильский банк развития (BNDS) начал предлагать 







Бразилии с 2015 г.  

споровурегулированияметодаминым арбитражК , 

 
Бразилии 2002 г. 
главным образом Федеральной конституцией и Гражданским кодексом 

изаконодательствомгарантированы бразильским регулируются
договорныхуважениеичастную обязательствсобственность

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА БРАЗИЛИИ: Право на свободную инициативу, 

-МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

 
 
  
 
 

количества сфер, в которых ограничены иностранные инвестиции.
бразильскому законодательству, за исключением небольшого 
обращению и имеют одинаковые права и обязанности по 

 

относятся
согласительные процедуры и медиация, которые особо поощряются в

Внутренний  и  иностранный  капиталы  подвергаются  одинаковому



важных законов: 
коррупцией, приобрели известность по всему миру . Было принято несколько 
За последние годы усилия, предпринимаемые в Бразилии для борьбы с 

-МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

Закон о безупречной репутации № 135/2010 (известный как “Lei  da Ficha Limpa”). 

управления. 
исполняемы в соответствии с базовыми принципами государственного 
обеспечение фундаментального права на доступ к информации и должны быть 
Informação”). Процедуры, предусматриваемые данным законом, нацелены на  
Закон о доступе к информации № 12.527/2011 (известный как “Lei de Acesso à 

 

Предусматривает административную и гражданскую ответственность юридических 
  

Запрещает на срок до 8 лет избираться в органы власти политикам, осужденным по
уголовным делам второй инстанции.

Закон  о  борьбе  с  коррупцией № 12.846/2013  (известный  как “Lei anticorrupção”).

органов.
лиц за совершение деяний против национальных или иностранных государственных 







Налоговой службой Бразилии.

индивидуальный номер налогоплательщика), выдаваемые 

Необходимо иметь CNPJ  или CPF  (корпоративный или 

недвижимости или сдачи ее в аренду. 
иностранные лица имеют одинаковые права и обязанности при покупке 
НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: Граждане Бразилии и 

-МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

ведение деятельности в Бразилии.
находится ее головной офис, и иметь официальное разрешение на 
Компания должна быть зарегистрированы в Торговом реестре штата, в котором 
получения разрешения должны представить в INCRA план землепользования. 

Иностранные компании могут приобретать недвижимость до 100 MELs  и для 



БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

 Индивидуальная фирма с ограниченной ответственностью (EIRELI):

Индивидуальное  предприятие.  С  учетом  того,  что  компания  формируется  одним 
      
 
     
       
    



 
Общество с ограниченной ответственностью (LTDA.):

 
          
        
       
 
      
    

 Корпорация (S.A. или CIA.):
       
 
       
    

-ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОМПАНИЙ

акционеры с правом голоса.
акции. Ответственность отсутствует, подписные и выплачиваемые акции. В управлении участвуют 
или юридические лица бразильского или иностранного происхождения. Капитал разделен на 
по крайней мере, два акционера для закрытых обществ и три - для открытых обществ. Физические 
Бизнес-корпорация, основанная на государственной или частном капитале. Владельцами могут быть, 

имеется постоянная виза.
капиталом. Иностранное лицо может быть назначено управляющим при условии,что у него 
требований к минимальному  размеру капитала. Ответственность ограничена оплаченным 
или иностранного происхождения. Уставной капитал разделен на доли участников. Нет

юридические лицапартнеров.или бразильскогоФизические илиболее
Компания формируется физическими лицами или на основании капитала. Может иметь двух

назначено управляющим при условии, что у него имеется постоянная виза.
и лицами, которые собственниками не являются. Иностранное лицо может быть

лицами: собственникамиУправление: может управляться одним или несколькими
собственниками. Ответственность ограничена оплаченным капиталом.

междуразделения капиталане требуетсясобственником,



 

 

         
  

  

 
   и Brazilian eCommerce Chamber (Бразильская палата электронной торговли).

 Brazilian eCommerce Association (Бразильская ассоциация электронной торговли)

вызывать трудности как у резидентов, так и у приезжающих в страну лиц.
международных  кредитных  карт,  поэтому  международные  транзакции  могут 
особенно  это  касается  онлайн-мошенничества. У  большинства  бразильцев  нет 

 По-прежнему  продолжает  вызывать  озабоченность  безопасность сделок, 

“.br” - национальном домене верхнего уровня (TLD) для Бразилии.
  возможность регистрации своих товарных знаков с расширением доменного имени 
 Предприятия, желающие вести торговлю в Бразилии, могут также рассмотреть

В Бразилии существует и процветает рынок электронной торговли.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ:

-ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОМПАНИЙ
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

https://abcomm.org/
http://www.camara-e.net/


БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ
 

 

 
 

   

 

 

  

 

 

 

 

На примере LLC в Сан-Паулу.
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КЕЙСА. 

Занимает офис площадью около 929 кв.м. (10.000 кв. футов).

Арендует промышленное предприятие или офисы, не является владельцем недвижимости.

Стартовый капитал в 10 раз превышает доходы на душу населения.

Штат компании - от 10 до 50 человек, которые являются гражданами страны.

Имеет пять иностранных владельцев и управляется одним местным директором.

Не подлежит налоговым льготам или каким-либо особым пособиям.

на которые распространяется особый налоговый режим.
Не занимается внешнеторговыми операциями и не производит/продает товары,

или продажа товаров  и оказание услуг населению.
Осуществляет промышленную или коммерческую деятельность, такую как производство 

точки зрения деловом городе.
Осуществляет свою деятельность в Сан-Паулу - крупнейшем с экономической

LLC является самой распространенной формой.



  

   

 

   

  
 

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ: бесплатно

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: менее одного дня

онлайн-документ (протокол REDESIM) будет выпущен в течение нескольких минут.
предполагаемом местонахождении. Если  местонахождение  будет  одобрено, то 

  -Заявитель  должен  предоставить  информацию  о  виде  деятельности  компании  и  о 

национальную систему регистрации компаний.
  - Подайте  онлайн-заявление.  Подать  заявление  можно  через  комплексную 

- Ведомство: Префектура Сан-Паулу.

1- Проверьте занятость названия компании и целесообразность расположения:

ПРОЦЕДУРЫ ПРАВОВОГО СТАРТА И РАБОТЫ КОМПАНИИ:

На примере LLC в Сан-Паулу.

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КЕЙСА.
БИЗНЕСС В БРАЗИЛИИ



 

  
 

  

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ: бесплатно

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 3 дня

  палату штата (JUCESP) для регистрации компании.
-Сгенерированный  системой  документ  должен  быть  представлен  в Торговую

  на сотрудников и руководителей компании.

  федеральных доходов 2 формы: регистрационный файл компании и файл с данными
-Заявление  можно  подать,  заполнив  на  онлайн-платформе  Секретариата

-Ведомоство: Секретариат федеральных доходов (Receita Federal)

2-Подайте заявление на регистрацию в Секретариат федеральных доходов

На примере LLC в Сан-Паулу.
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КЕЙСА.
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ



 

регистрации
СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ: сборы включены в саму процедуру 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: менее одного дня

  регистрационного взноса.
-Предприниматели могут выбрать, в каком банке осуществлять оплату
-Ведомство: коммерческий банк

3- Оплатите регистрационный взнос

На примере LLC в Сан-Паулу.
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КЕЙСА.

БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ



БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

4- Зарегистрируйтесь в Торговой палате штата (JUCESP), чтобы завершить 
регистрацию в Федеральном налоговом секретариате и Налоговом 
секретариате штата (CNPJ and ICMS), Институте социального обеспечения (INSS) 

и Реестре компаний (NIRE).

-Ведомство: Торговая палата Сан-Паулу - JUCESP

-Компании будет присвоен идентификационный номер в Реестре  компаний.

-Компания войдет в Национальный реестр налогоплательщиков в Федеральном налоговом 
секретариате (CNPJ).

  

 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 3 дня

На примере LLC в Сан-Паулу.
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КЕЙСА. 

- Компания зарегистрируется в Национальном институте социального обеспечения (INSS).

- Налог на обращение товаров и услуг в Налоговый секретариат штата (ICMS).

  
   СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ: 145,91 бр. реалов + 21,00 бр. реалов за регистрацию

132,65 бр. реалов - сервисный сбор



 

   

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: менее одного дня

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ: бесплатно

На примере LLC в Сан-Паулу.
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КЕЙСА.

БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ

сайте городской администрации.
-Зарегистрироваться можно онлайн, заполнив электронную форму на  

-Ведомство: Муниципальный реестр налогоплательщиков

5- Зарегистрируйтесь в Муниципальном реестре налогоплательщиков



6- Получите цифровой сертификат (токен) для выставления электронных счетов-фактур

-Ведомство: Serasa Experian

-Расходы, связанные с получением цифрового сертификата, могут отличаться в 
зависимости от выбора заявителем аккредитованной компании по выдаче 
сертификатов.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 2 дня

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ: 335,00 бр. реалов

На примере LLC в Сан-Паулу.
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КЕЙСА.

БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ



  

       

    

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ: бесплатно

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 2 дня

  занять до нескольких месяцев.
-В подобных случаях процесс может потребовать дополнительного анализа и

  комплексную систему регистрации бизнеса.
  могут обратиться за получением упрощенной лицензии, выпускаемой онлайн через
  ограничениями, касающимися их местонахождения (Постановление №57.298/2016)

-В некоторых сферах деятельности компании с определенными размерами и

  деятельности и оказывать услуги.
-Этот документ дает право осуществлять коммерческую и промышленную

-Ведомство: муниципалитет (Префектура Сан-Паулу)

7- Получите в Муниципалитете Лицензию на осуществление деятельности

На примере LLC в Сан-Паулу.
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КЕЙСА.
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ



  

  
 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: менее одного дня (одновременно с предшествующей 
процедурой)

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ: 470,87 бр. реалов (для розничной торговли 
            сумма может меняться в зависимости от деятельности компании)

работников.

размер  сбора зависит и от деятельности компании, и от численности 
-В соответствии с правилами Муниципалитета Сан-Паулу, ежегодный 

-Ведомство: Муниципальный реестр налогоплательщиков

8- Оплатить муниципальный сбор за инспекцию (TFE)

На примере LLC в Сан-Паулу.
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КЕЙСА.

БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ



 

  

       
 

       
 

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ: бесплатно

  процедурой)

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 1 день (одновременно с предшествующей

(FGTS).
воспользоваться средствами из гарантийного фонда по поддержке безработных граждан
обеспечения, чтобы они могли запросить страховку по безработице и при необходимости 
-Программа PIS/PASEP призвана включить работников в систему социального 

в Программе социальной интеграции (PIS/PASEP).
компании, и касающаяся их информация должна своевременно обновляться 
-Сотрудники  обязаны  быть  зарегистрированы  в  регистрационном  журнале сотрудников 

-Ведомство: Федеральный сберегательный банк (Caixa Economica Federal)

9- Зарегистрировать сотрудников в программе социальной интеграции (PIS)

На примере LLC в Сан-Паулу.
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КЕЙСА.
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ



 

  

 
  

          

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ: бесплатно

  предшествующей процедурой)

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: менее одного дня (одновременно с

месяцем приема на работу.
-Это должно быть сделано не позднее седьмого дня месяца, следующего за 

(CAGED) о приеме на работу новых сотрудников и увольнении.
Главный кадастр занятости и  безработицы при Министерстве труда
-В соответствии с законом № 4.923/1965 работодатель должен информировать 

-Ведомство: Министерство труда - CAGED

10- Уведомить Министерство труда

На примере LLC в Сан-Паулу.
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КЕЙСА.
БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ



БИЗНЕС В БРАЗИЛИИ
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КЕЙСА.
На примере LLC в Сан-Паулу.

11-Вступить в Союз работодателей и Профсоюз работников

    

  

  -Обычно для вступления в союзы компания должна представить следующие 
документы: форму регистрации компании и выписку из Федерального реестра 
корпоративных налогоплательщиков.

    -После внесения поправок в Трудовой кодекс в 2017 г. оплата взносов в союзы 
стала факультативной. После регистрации компании большинство 
предпринимателей выбирает вариант вступления в союзы.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: менее одного дня (одновременно с предшествующей  
процедурой) 

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ: бесплатно

в зависимости от объединений.
-Данные требования для регистрации компании в союзах различаются 
-Ведомство: Союз работодателей и Профсоюз работников



Спасибо!

Барбара Феррейра де Брито
Адвокат

advbarbarabrito@gmail.com.br




