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В статье рассмотрены возможные варианты оформления трудовых отношений с работниками заграничного представительства российской организации. Систематизированы возможные варианты исчисления страховых взносов при выплате заработной платы работникам
заграничного представительства. Обоснована зависимость объекта обложения страховыми взносами по законодательству Российской
Федерации от статуса работника заграничного представительства (резидент – нерезидент) и варианта оформления трудовых отношений.
Выявлены ситуации, при которых возникновение объекта обложения страховыми взносами может быть оспорено.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи обусловлена тем обстоятельством, что в настоящее время российские организации все чаще выходят на
международные рынки, что связано с открытием представительств российских организаций за рубежом. При этом известные источники
практически не содержат рекомендаций по таким вопросам, как методология бухгалтерского учета операций в заграничном представительстве, применение законодательных и нормативных актов, регулирующих осуществление валютных операций заграничным представительством, оформление трудовых отношений в заграничном подразделении российской организации, признание расходов заграничного
представительства в налоговом учете головной организации.
Научная новизна и практическая значимость. В статье впервые проанализированы возможные варианты оформления трудовых отношений с работниками заграничного представительства российской организации с позиции статуса работника (резидент – нерезидент). Обоснована зависимость объекта обложения страховыми взносами по законодательству РФ от статуса работника заграничного представительства (резидент – нерезидент) и варианта оформления трудовых отношений, при этом выявлены не рассмотренные ранее ситуации, при
которых возникновение объекта обложения страховыми взносами может быть оспорено.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Бычкова С.М., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, г. Санкт-Петербург.
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In article possible options of registration of the labor relations with employees of foreign representation of the
Russian organization are considered. Possible options of calculation of insurance premiums at payment of a salary
to employees of foreign representation are systematized. Dependence of object of taxation by insurance premiums
by the legislation of the Russian Federation from the status of the employee of foreign representation (the resident
– the nonresident) and option of registration of the labor relations is proved. Situations at which emergence of object of taxation by insurance premiums can be challenged are revealed.
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