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Goldblum and Partners — это международное объединение юристов и налоговых кон-
сультантов.

Наши основные практики:
• корпоративное право;
• налоговое право;
• таможенное право;
• международное частное право;
• интеллектуальное право;
• разрешение споров.

В рамках корпоративной практики мы предлагаем нашим клиентам услуги по регистра-
ции и покупке готовых компаний в Швейцарии, Лихтенштейне, Германии, Австрии, Бель-
гии, Нидерландах и других странах Европы. Программы, разработанные нашей компанией 
по защите активов, оптимизации налогообложения, выходу на новые рынки, пользуются 
большим спросом среди предпринимателей.

Также, мы оказываем услуги по регистрации торговых марок в Германии, Швейцарии и 
других европейских странах, сопровождению иммиграционных дел (вид на жительство, 
гражданство), ведем бухгалтерскую и налоговую отчетность, предоставляем услугу «вир-
туального офиса» на базе наших офисов. Наши юристы в Европе и СНГ сопровождают лю-
бые клиентские инициативы — от взыскания задолженностей до корпоративных споров.

Мы видим свою главную миссию в содействии формирования конкурентного рынка ка-
чественных юридических услуг. Высшей ценностью для нас являются наши клиенты. Мы 
стремимся использовать лучший западный опыт, который в совокупности с нашими зна-
ниями позволяет клиентам достичь наилучших результатов.

Наши офисы, расположенные в Цюрихе и Цуге (Швейцария), Гамбурге и Дюссельдорфе 
(Германия), Вене (Австрия), Киеве (Украина) позволяют быстро и качественно обслужи-
вать представителей разного уровня бизнеса. Главное отличие нас от конкурентов — опе-
ративность и доступность в любое время, а также выполнение задач без привлечения по-
средников!

Более подробно о нас Вы сможете узнать на сайте: www.goldblumandDartners.com

С уважением,  
коллектив «Goldblum and Partners»
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Наш
и услугиКомпания Goldblum and Partners предлагает воспользоваться конфиденциальными ком-

петентными услугами юристов.

Основными направлениями нашей деятельности являются:
• учреждение и управление компаниями, фондами, трастами, оффшорами;
• корпоративное структурирование и создание схем для бизнес-процессов;
• создание холдинговых структур;
• создание инвестиционных структур с учетом возможного будущего масштабирования 

или роста стоимости активов в управлении;
• защита активов от недружественных поглощений с сохранением 100% контроля 

над ними;
• открытие счетов для физических и юридических лиц в европейских и оффшорных 

банках;
• полный или частичный номинальный сервис, фидуциарные услуги;
• секретарское обслуживание, ведение дел компании, виртуальные офисы на базе на-

ших представительств;
• разработка документов для обеспечения деятельности компаний (в том числе офф-

шорных) в соответствии с национальным законодательством;
• консультирование и сопровождение сделок;
• сопровождение процедуры бизнес-иммиграции для иностранцев;
• представительство в суде, услуги адвоката.

Мы ценим доверительные отношения с нашими клиентами и сохраняем полную конфи-
денциальность во всех мелочах. Все клиенты получают персонального юриста, с которым 
они работают с момента обращения в компанию.

Перечень основных стран, в которых мы предлагаем наши услуги, а также их сравнитель-
ные характеристики по налогообложению, требованиям государственных органов и про-
цедурам вы найдете далее в этой брошюре.

info@goldblumandpartners.com
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Регистрация швейцарской компании — эксклюзивный и престижный продукт для успеш-
ного бизнеса. Поэтому, как правило, швейцарскую компанию используют не для проведе-
ния простых операций, а как инструмент налогового планирования при создании сложной 
разветвленной международной группы. С 2008 года в Кодексе обязательств Швейцарии 
(Code des obligations) произошли значительные изменения в отношении акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью, в целом благоприятные для ино-
странных участников.

К примеру, в качестве члена совета директоров акционерного общества теперь может 
быть не только гражданин Швейцарии, но и любой иностранный гражданин, в том чис-
ле. Отменено требование об обязательном владении членом совета директоров акциями 
компании. Также появилась возможность создания АО и ООО единственным учредителем

Самые распространенные организационно-правовые формы швейцарских компаний: ак-
ционерное общество (AG, SA) и общество с ограниченной ответственностью (GmBH, Sari). 
Возможна регистрация также товариществ (Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft). 
Наиболее удобной для владения является акционерное общество — в этом случае про-
цесс смены владельца максимально упрощен и не отображается в реестре компаний, при 
этом существует возможность смены типа акций на «предъявителя», обеспечивая макси-
мум конфиденциальности владения.

Обращаясь к нам вы получите полный спектр услуг адвокатского и налогового бюро: от 
взыскания задолженностей и сопровождения процедур регистрации до налогового и бух-
галтерского учетов, подготовки годовых балансов, различных обоснований для государ-
ственных органов.

Офисы Goldblum and Partners находятся в Цуге (последний налоговый оазис континен-
тальной Европы) и в финансовой столица — Цюрихе. Будем рады вас видеть!

www.goldblumandpartners.com

http://www.goldblumandpartners.com


Регистрация фирмы в Швейцарии.  
Юридические и налоговые аспекты (AG)

Тип компании: Акционерное общество (AG)

Название: Разрешается использовать любое название, за исключением уже внесен-
ных в швейцарский Торговый реестр. При указании вида деятельности 
необходимо, чтобы указанные данные соответствовали фактическому 
предмету деятельности компании.

Капитал: Мин. 100.000 CHF. При учреждении компании должна быть внесена мини-
мум половина номинальной стоимости каждой акции

Акции / Доли: Разрешены акции на предъявителя и/или именные акции (часть может 
быть выпущена в форме сертификатов долевого участия, не дающих пра-
ва голоса)

Реестр акций: Да, в случае эмиссии именных акций

Уполномоченный по приему 
документов:

При наличии доверенности

Юридический адрес: Любой адрес в Швейцарии

Регистрация в государственном 
реестре:

Учредительный договор должен быть подтвержден государственными 
документами, компания вносится в Торговый реестр

Акционер: Минимум 1 акционер, физические или юридические лица, а также физи-
ческие лица-иностранцы

Директор: Административный совет:  
• одно или несколько лиц  
• большинство членов правления должны быть гражданами Швейцарии и 

проживать в Швейцарии либо быть гражданами ЕС / EFTA (Европейская ас-
социация свободной торговли), постоянно проживающими в Швейцарии

Ревизор: Да, компания обязана иметь наблюдательный совет, минимум один из 
членов которого должен быть резидентом Швейцарии

Продолжительность регистрации: До четырех недель

Обязанность сообщать данные 
о бенефициаре:

Нет, сохраняется полная конфиденциальность для всех органов

Обязанность сообщать данные 
об акционерах:

Полная конфиденциальность, только по решению акционеров

Обязанность сообщать данные 
о директорах:

Да, о членах административного совета

Ограничения в деятельности 
компании:

Да, на некоторые виды деятельности требуется разрешение

Налогообложение: Уплате подлежат федеральные налоги, кроме того, налоги взимаются канто-
нами и муниципалитетами; самая низкая процентная ставка в кантоне Цуг
• Холдинговые компании пользуются налоговыми льготами: Федераль-

ный налог на прибыль в размере 8,5%, на уровне кантона налог на при-
быль отсутствует, налог на капитал компании в размере 0,0075%  

• Производственные компании: Федеральный налог на прибыль в размере 
8,5%, налог на прибыль на уровне кантона в размере 4%-7% — в зависи-
мости от размера прибыли, налог на капитал компании в размере 0,05%  

• Выплата прибыли компании, в частности, дивидендов, облагается налогом 
на дивиденды в размере 35% (Verrechnungssteuer), возврат которого воз-
можен в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения

Соглашение об избежании двойного 
налогообложения:

Да

Баланс: Да

Налоговые декларации: Да

Бухгалтерия: Да

Годовой отчет: Да

info@goldblumandpartners.com
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Germany.

Business in Germany is one of the few ways not only to save at the start of business 
in Europe, but also to use all infrastructure ultramodern business environments 
for low prices. Germany is the attractive country for starting and development of 
business and it offers convenient possibility to get residence permit and citizenship 
status. Business in Germany suits for the businessmen who are going to open a 
subsidiary of their own company in Europe or to develop a new direction with the 
purpose to receive important relations and business contacts. 

Just a few of privileges for starting a business in Germany:
- possibility to obtain grants, credits and loans in German banks for law 
interests;
- receipt of business visa for founders of the company;
- opening of bank account in German bank, issuing of credit cards and 
checkbooks in German banks;
- VAT recovery in Germany;
- possibility to register a German brand with further selling of products on the 
territory of CIS;
- special terms for opening of branch and representative offices on the whole 
territory of EU.

Goldblum and Partners helps you to register a brand new company or to purchase 
a readymade one on favourable terms.

Our proposal will allow you to establish a company with a personal account in 
German bank as soon as possible, or to buy a ready-made company or business, so 
you can immediately start business activity in the country without any restrictions.

Ге
рм

ан
ия

Бизнес в Германии — один из немногих способов не только сэкономить на старте бизнеса 
в Европе, но и использовать всю инфраструктуру суперсовременного бизнес-окружения 
по низким ценам. Германия — привлекательная страна для открытия и развития бизнеса, 
предоставляющая удобную возможность получения вида на жительство и гражданства. 
Бизнес в Германии отлично подходит для предпринимателей, желающих открыть филиал 
своей компании в Европе или развить новое направление с целью получить связи и цен-
ные деловые контакты.

Еще несколько преимуществ открытия бизнеса в Германии:

• Возможность получения дотаций, кредитов и ссуд в немецких банках под небольшие 
проценты;

• получение бизнес-визы для учредителей компании;
• открытие счета в немецком банке, оформление кредитных карт и чековых книжек 

в немецких банках;
• возврат налога на добавочную стоимость в Германии;
• возможность создания немецкого бренда с последующей продажей продукции в СНГ;
• особые условия по открытию филиалов и представительств на всей территории Евро-

пейского союза.

Компания Goldblum and Partners поможет вам в регистрации компании в Германии или 
приобретении готового бизнеса (или готовой компании) на выгодных условиях.

Наше предложение позволит вам в кратчайшие сроки открыть фирму с лицевым счетом 
в  немецком банке, либо купить готовую фирму или готовый бизнес для того, чтобы вы 
смогли сразу начать предпринимательскую деятельность на территории страны без ка-
ких-либо ограничений.

www.goldblumandpartners.com
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Регистрация фирмы в Германии. 
Юридические и налоговые аспекты (GmbH)

Тип компании: Общество с ограниченной ответственностью (GmbH)

Название: Как правило, выбирается свободно, с некоторыми ограничениями. 
Название должно быть разрешено Торгово-промышленной палатой, 
обозначение «GmbH» обязательно

Капитал: Минимальный капитал 25.000 С; четверть его (но не менее 12.500 €) 
должна быть внесена на момент регистрации. С 2010 года возмож-
но внесение уставного капитала в размере минимум 1 (одного) евро 
(правовая фирма UG/мини-ГмбХ).

Акции: Без акций, только долевое участие.

Реестр акций: Имена пайщиков регистрируются в Торговом реестре.

Уполномоченный  
по приему документов:

Нет

Юридический адрес: Да, любой адрес в Германии, предпочтительно реальный офис

Регистрация в государственном 
реестре:

Да, в Торговом реестре

Акционеры: Пайщики: минимальное число не ограничено (возможно Общество с 
одним пайщиком), пайщиками могут быть немецкие или иностранные 
физические или юридические лица

Директор: Минимум 1 директор, резидентство не имеет значения

Продолжительность регистрации: 3-6 недель (возможна покупка готовой компании)

Обязанность сообщать данные  
о бенефициаре:

Работа в интересах неназванных лиц является незаконной (админи-
стративное правонарушение)

Обязанность сообщать данные 
о пайщиках:

Каждый пайщик должен быть зарегистрирован в Торговом реестре. 
Анонимность может быть обеспечена подключением номинальных 
пайщиков.

Обязанность сообщать данные  
о директорах:

Да

Ограничения в деятельности  
компании:

Нет, но на определенные виды деятельности необходимо разреше-
ние.

Налогообложение: • НДС: 19%  
• налог на корпорации: 30,5%  
• налог на доход с капитала  
• налог на вид деятельности, размер которого устанавливается муници-

пальными органами  
• солидарная надбавка

Фиксированный государственный 
налог:

Нет

Соглашение об избежании  
двойного налогообложения:

Да

Баланс: Да

Налоговые декларации: Да

Бухгалтерия: Да

Годовой отчет: Да

info@goldblumandpartners.com
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Княжество Лихтенштейн — это монархия, дожившая до наших дней, небольшое по тер-
ритории государство, расположенное на карте Европы в Альпах. Валовый национальный 
продукт на одного человека здесь один из самых высоких в мире. Своим процветанием 
государство во многом обязано продуманной политике правящей династии. Население 
княжества составляет примерно 30 тыс. человек, из них треть — иностранцы.

Лихтенштейн активно сотрудничает с другими странами. В 20-х годах прошлого века был 
подписан Таможенный договор со Швейцарией. После этого швейцарский франк стал 
официальной валютой княжества. Также с этой же страной заключен и валютный дого-
вор. Прямые дипломатические отношения установлены у Лихтенштейна и с Российской 
Федерацией. Также правительство Лихтенштейна поставило свои подписи под Гаагской 
конвенцией 1961 года, отменив тем самым потребность в легализации иностранных до-
кументов.

Лихтенштейн можно назвать одним из наиболее идеальных оффшорных центров, кото-
рый много лет привлекает к себе бизнесменов со всего мира. И не последняя причина 
тому - принятая еще в прошлом столетии система налогообложения. Понятие «оффшор-
ные компании» не употребляется, но для компаний, зарегистрированных на территории 
княжества и извлекающих прибыль за его пределами, действует нулевая ставка налогоо-
бложения.

Создаваемые здесь компании можно условно разделить на два типа: холдинговые и доми-
цильные (последний тип является синонимом оффшорной компании). Первые создаются 
для управления имуществом и средствами, а вторые для того, чтобы вести деятельность 
за пределами княжества, но иметь в нем зарегистрированный офис.

Оба типа компаний пользуются налоговыми льготами - они освобождаются от уплаты на-
логов на перевод доходов и налога на проценты. В процессе регистрации компания обя-
зана выплатить гербовый сбор (3% уставного капитала) и купонный сбор (4%) от выплаты 
дивидендов. Есть и другие косвенные налоговые сборы -например, перемещение акций и 
облигаций эмитентов, увеличение стоимости уставного капитала.
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Фонд в Лихтенштейне —  
регистрация фирмы, юридические и налоговые вопросы
Тип компании: Закрытая фондовая компания — Stiftung:

• с регистрационной обязанностью
• без регистрационной обязанности

Название: Название при регистрации фирмы может быть произвольно выбра-
но на любом языке. Использование географических названий требу-
ет специального разрешения.

Капитал: Мин. капитал составляет 30.000 CHF; имущественные вещные вклады 
допускаются: допускается дарение после основания компании.

Акции: Нет ни долей, ни акций. Имеется только «особая имущественная мас-
са», переданная фонду в пользование.

Торговый реестр  
(государственный реестр):

Да

Уполномоченный  
по приему документов:

Минимум один из членов Совета фонда должен быть резидентом 
Лихтенштейна

Юридический адрес: Да

Регистрация  
в государственном реестре:

Да, если предпринимательская деятельность ведется или предусма-
тривается учредительными документами (т. н. фонды с регистраци-
онной обязанностью). В остальных случаях регистрация фондов не 
требуется, но необходимо предоставить властям учредительные до-
кументы (т.н. фонды без регистрационной обязанности)

Акционеры: Фактический (экономический) учредитель может быть физическим 
или юридическим лицом. Во всех внешних контактах его представ-
ляет специально подключенный юридический учредитель (лихтен-
штейнская контора по доверительному управлению имуществом)

Директор: Да (Совет фонда)

Контрольный орган: Да, обязателен для фондов с регистрационной обязанностью: 
для остальных необязателен

Протектор: Необязателен, может быть назначен для контроля за деятельностью 
Совета фонда

Продолжительность регистрации: 1 неделя

Обязанность сообщать данные 
о бенефициаре:

Нет, информация о бенефициаре содержится только в дополнитель-
ных учредительных документах, данные из которых не вносятся в го-
сударственный реестр и никуда не подаются

Обязанность сообщать данные 
об акционерах:

Нет, фактического (экономического) учредителя во всех внешних 
контактах представляет юридический учредитель

Обязанность сообщать данные 
о директорах:

Да

Ограничения деятельности 
предприятия:

Фонд не подходит для ведения коммерческой деятельности. Таковая 
может вестись только в том случае, если она необходима для дости-
жения некоммерческих целей или если этого требует имеющийся 
объем долевых участий

Налогообложение: Нет

Государственный налог: Ежегодно 0,1% от основного капитала и стоимости имущества (в вы-
ражении нетто); но не менее 1.000 CHF.  Если стоимость имущества 
(в выражении нетто) превышает 2 миллиона CHF, ежегодно платится 
налог в размере 0,075%; при стоимости имущества от 10 млн. CHF на-
лог составляет 0,05%.
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Австрия исторически связывает Восточную и Западную Европу, а также Восток и За-
пад в более широком плане, являясь уже много веков одним из основных торгово-э-
кономических и культурных центров мира.

Экономика страны характеризуется устойчивостью, преобладанием высокотехно-
логичных производств, прекрасной инфраструктурой, одним из наиболее высоких 
коэффициентов занятости населения, высоким качеством профессиональной подго-
товки работников, а также рядом преимуществ правовой и налоговой систем

Не менее важно наличие сложившегося иностранного бизнес-сообщества в Австрии, 
имеющего возможность через профессиональные ассоциации адресовать свои де-
ловые вопросы и потребности.

Австрийское государство в ряде случаев также оказывает прямую поддержку разви-
вающимся компаниям.

Кроме того, интересным фактором для Ваших бизнес контактов может стать нали-
чие в Вене головных офисов многих мультинациональных компаний, а также присут-
ствие в Австрии крупных финансовых институтов.

Мы оказываем консультации как крупному, так и среднему бизнесу. Существенной 
помощью для вас будет наш огромный опыт в налоговом и юридическом структури-
ровании трансграничных сделок по приобретению бизнеса или активов, торговых 
операций, сделок финансирования и других транзакций.

Кроме того, мы поможем вам выбрать наиболее соответствующую вашим задачам 
форму операционной, финансовой компании или холдинга в Австрии.

Для поддержки вашего существующего или создаваемого предприятия в Австрии 
мы можем предложить ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности, по-
лучение рулингов (согласований уровня налоговой нагрузки) от налоговых органов, 
а также проконсультируем по вопросам трансфертного ценообразования, НДС, та-
моженных пошлин и многим другим. Благодаря наличию в нашем офисе опытных 
юристов и налоговых консультантов мы поможем найти решение юридическим 
вопросам в корпоративной, антимонопольной, трудовой, банковской отрасли ав-
стрийского права, а также проконсультируем по законодательству ЕС.

Ав
ст

ри
я

www.goldblumandpartners.com

http://www.goldblumandpartners.com


Регистрация фирмы в Австрии.  
Юридические и налоговые аспекты (GmbH)

Регистрация фирмы в Австрии. 
Юридические и налоговые аспекты 
(GmbH)

Limited Liability Company (GmbH)

Тип компании: Общество с ограниченной ответственностью (GmbH)

Название: Разрешается использовать любое название, за исключением уже вне-
сенных в австрийский Торговый реестр. При указании вида деятельно-
сти необходимо, чтобы указанные данные соответствовали фактиче-
скому предмету деятельности компании.

Капитал: 10 ООО евро — не менее 50 процентов уставного капитала должна 
быть выплачены наличными на момент регистрации (с 07.2013)

Акции / Доли: • Минимальная доля на одного учредителя составляет 70 Евро
• Каждый учредитель, независимо от размера его вклада в уставный ка-

питал, является собственником только одной доли.

Реестр акций: Нет. Имена участников должны быть внесены в Торговый реестр.

Уполномоченный  
по приему документов:

Нет

Юридический адрес: Любой адрес в Австрии, реальный офис предпочтителен

Регистрация в государственном 
реестре:

Учредительный договор должен быть подтвержден государственными 
документами, компания вносится в Торговый реестр

Акционер: Минимум 1 учредитель. Учредителями компании в Австрии могут быть 
как юридические, так и физические лица, которые могут быть резиден-
тами любой страны мира.

Директор: В компании должен быть хотя бы один директор, который может не 
быть австрийским гражданином или резидентом. Это правило распро-
страняется и на генерального менеджера.

Продолжительность регистрации: От 4 до 6 недель

Обязанность сообщать данные 
о бенефициаре:

Да, в торговый реестр

Обязанность сообщать данные 
об пайщиках:

Да, имя каждого пайщика вносится в Торговый реестр

Обязанность сообщать данные 
о директорах:

Да, имя каждого директора вносится в Торговый реестр

Налогообложение: • Стандартная налоговая ставка — 25% от общей прибыли компании.
• Налог на выплату дивидендов — 25%. В случае, если дивиденды выпла-

чиваются резиденту ЕС, налог — 0% (согласно директиве). Налог может 
быть уменьшен до 0% —15% при выплате дивидендов резиденту стра-
ны, с которой у Австрии есть договор об избежании двойного налогоо-
бложения. Например, при выплате дивидендов на Белиз налог — 5%; 

• На выплату платежей по royalties — 20%. В случае, если royalties вы-
плачиваются материнской компании — резиденту ЕС, налог — 0% 
(Директива ЕС);

• Налог при выплате процентов — 0%.
• Гербовый сбор.

Соглашение об избежании  
двойного налогообложения:

Да

Баланс: Да

Налоговые декларации: Да

Бухгалтерия: Да

Годовой отчет: Да
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За Бельгией закрепился имидж центра европейской политической жизни. Это дом для ин-
ститутов Европейского Союза, НАТО, агентств Организации Объединенных Наций, а также 
Всемирной Таможенной Организации. Однако, в последнее время страна начинает при-
влекать все больше внимания со стороны мирового бизнеса. Такие компании, как Total, 
Exxon Mobile, Rio Tinto, Google, Microsoft, ArcelorMittal, IBM и Toyota уже давно открыли 
свои представительства или производства в Бельгии.

У Бельгии не только удачное географическое положение: из Брюсселя можно быстро до-
браться до Парижа, Франкфурта, Женевы или Лондона. Для иностранных бизнесменов 
созданы благоприятные условия для проведения операций с валютой, самая простая про-
цедура получения вида на жительство для бизнесменов и есть возможность иметь двой-
ное гражданство. «Обоснование» в Бельгии — это удобная «платформа» для дальнейшего 
развития и продвижения своего бизнеса в Европе.

Благодаря вычету условной процентной ставки, создание холдинговой структуры может 
помочь существенно снизить налоговое бремя. Кроме того, бельгийское законодатель-
ство дает холдингам множество иных налоговых преимуществ.

Мы предлагаем зарегистрировать 4 основные Формы обществ (societes):
• Анонимное общество (S.A.);
• частное общество с ограниченной ответственностью (S.P.R.L.);
• частное общество с ограниченной ответственностью в одном лице (S.P.R.L.U.);
• кооперативное общество с ограниченной ответственностью (S.C.).

Каждое из вышеперечисленных обществ отличается по своим правам, по фискальному 
режиму, по статусу управляющих и акционеров, по степени ответственности и т.д.

Наибольшее число обществ в Бельгии (около 115 ООО) - это S.P.R.L. Для создания этого об-
щества требуется как минимум один акционер, либо физическое либо юридическое лицо, 
но, как правило, это два и более учредителя.
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Регистрация фирмы в Бельгии.  
Юридические и налоговые аспекты (SA)

Тип компании: Анонимное общество (открытое акционерное общество) (SA)

Название: Название при регистрации фирмы должно быть индивидуально опре-
деленным и отражать характер деятельности компании, должно окан-
чиваться аббревиатурой SA. Эквиваленты слов «Bank», «Investment 
Fund», «Insurance/Reinsurance» требуют дополнительного получения 
соответствующей лицензии.

Капитал: Мин. 61.500 EUR полностью оплаченный на момент регистрации

Акции / Доли: Акции на предъявителя, а также привилегированные, именные и про-
стые акции, имеющие номинальную стоимость в любой валюте мира.

Реестр акций: Да, в случае эмиссии именных акций

Уполномоченный  
по приему документов:

Нет

Юридический адрес: Любой адрес на территории Бельгии

Регистрация в государственном 
реестре:

Регистрация фирмы осуществляется в местном Арбитражном суде 
(Tribunal de Commerce или Tribunal Civil). Копии документов компании 
предоставляются в Реестр/Центральный архив (Centrale des Bilans de 
la Banque Nationale de Belgique), после чего компания ставится на на-
логовый учет и на учет как плательщик НДС (VAT).

Акционер: Минимум 2 акционера, физические или юридические лица, а также 
физические лица-иностранцы

Директор: В случае, когда компанией владеют только два акционера, у компании 
должно быть, как минимум, два директора. В случае, когда не известно 
количество акционеров или их более двух, компания должна управлять-
ся, как минимум, тремя директорами, которыми могут быть юридические 
и физические лица, имеющие или не имеющие статус резидента Бельгии. 
Директорат наделен полными правами управления предприятием, как 
с хозяйственной точки зрения, так и с финансовой, помимо исключитель-
ных прав, предоставляемых только акционерам предприятия.

Ревизор: Да

Продолжительность регистрации: До 6 недель

Обязанность сообщать данные 
о бенефициаре:

Нет

Обязанность сообщать данные 
об акционерах:

Нет

Обязанность сообщать данные 
о директорах:

Да, в Торговый реестр

Ограничения  
в деятельности компании:

Нет

Налогообложение: Корпорационный налог взимается с совокупного дохода организа-
ций-резидентов. При этом основными налогами с компаний являются:  
• налог на прибыль корпораций (прогрессивный в размере 30-39%)  
• налог на прирост капитала (от продажи, дарения и обмена имуще-

ства в размере 19.50%)  
• взносы социального страхования (35% с фонда заработной платы)  
• налог на добавленную стоимость (19%, в отдельных случаях от 6 до 33%)

Соглашение об избежании  
двойного налогообложения:

Да

Баланс: Да

Налоговые декларации: Да
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Франция — индустриальная страна, занимающая пятое место в мире по объему промыш-
ленного производства и внешнеэкономическим связям. Франция является не только чле-
ном ЕС, ВТО, ОБСЕ, ООН, но и служит престижной юрисдикцией для регистрации вашей 
компании.

Ее правовая, экономическая и политическая системы — одни из самых развитых и ста-
бильных в мире. Франция обладает прогрессивной инфраструктурой, высокотехнологич-
ным производством и рабочей силой высокой квалификации. В свою очередь Франция 
заинтересована в притоке капитала, создании новых рабочих мест, в развитии экономи-
ческих и культурных связей с зарубежными странами.

К преимуществам создания Фирмы во Франции относятся:
• мировой банк внес ее в 30 самых удобных стран для ведения бизнеса;
• наличие в стране свободных торговых зон (Вердон и порт Бордо);
• наличие широкой сети двусторонних налоговых конвенций;
• высокий престиж юрисдикции.

Также следует указать на то, что во Франции существует широкий выбор юридических 
форм ведения бизнеса, но самые распространенные — общество с ограниченной ответ-
ственностью (SARL) и акционерное общество (SA) закрытого или открытого типа. SARL 
наиболее востребована, поэтому правила ее регистрации с 2004 г. упростили: для ее от-
крытия теперь требуется символический уставный капитал в размере 1 евро.

Во Франции нет никаких ограничений для иностранных инвесторов, кроме требования 
лицензии на работу в некоторых немногочисленных сферах, таких как, например, юри-
дическая и медицинская деятельность, образование и некоторых других. Если речь идет 
о передаче технологий в чувствительных сферах государственной экономики, также нуж-
ны дополнительные разрешения, декларации или лицензии. Считается, что Франция — 
бюрократическая страна; на самом же деле здесь очень мало препятствий для бизнеса. 
А в отношении инвестиций действует принцип: иностранцу можно все, если он соблюдает 
правила.
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Регистрация фирмы во Франции.  
Юридические и налоговые аспекты (S.A.R.L.)

Тип компании: Общество с ограниченной ответственностью

Название: Название при регистрации фирмы должно быть индивидуально опре-
деленным и отражать характер деятельности компании, должно окан-
чиваться аббревиатурой S.A.R.L. Эквиваленты слов «Bank» «Investment 
Fund», «Insurance/Reinsurance» требуют дополнительного получения 
соответствующей лицензии.

Капитал: От 1 евро, сроки оплаты — 20% сразу, 80% — в течение 5 лет

Акции / Доли: Доли учредителей в уставном капитале распределяются согласно уч-
редительному договору.

Реестр учредителей: Сведения публикуются в государственном реестре

Уполномоченный по приему доку-
ментов:

Нет

Юридический адрес: Любой адрес на территории Франции, бизнес-недвижимость

Регистрация в государственном 
реестре:

Регистрация фирмы осуществляется в местном Арбитражном суде 
(Tribunal de Commerce или Tribunal Civil). Копии документов компании 
предоставляются в Реестр/Центральный архив (Centrale des Bilans de 
la Banque Nationale), после чего компания ставится на налоговый учет 
и на учет как плательщик НДС (VAT).

Учредители: Минимум 1 учредитель, физические или юридические лица, а также 
физические лица-иностранцы

Директор: Рекомендуется назначать граждан ЕС. Директор наделен законом пол-
ными правами управления предприятием, как с хозяйственной точки 
зрения, так и с финансовой, помимо исключительных прав, предо-
ставляемых только акционерам предприятия.

Ревизор: Нет

Продолжительность регистрации: До 6 недель

Обязанность сообщать данные о 
бенефициаре:

Деятельность в пользу третьих лиц - незаконна.

Обязанность сообщать данные об 
учредителях:

Да, в Торговый реестр

Обязанность сообщать данные о 
директорах:

Да, в Торговый реестр

Ограничения в деятельности ком-
пании:

Нет

Налогообложение: Корпорационный налог взимается с совокупного дохода организа-
ций-резидентов. При этом основными налогами с компаний являются:
• налог на прибыль корпораций (прогрессивный в размере 30-39%)  
• НДС (TVA) — 5.21–19.6%.

Соглашение об избежании двойно-
го налогообложения:

Да

Баланс: Да

Налоговые декларации: Да
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С давних пор Нидерланды являются одной из ведущих мировых торговых держав, и в на-
чале XXI века страна также не намерена сдавать свои позиции. И действительно, около 
половины всех грузовых перевозок в Европе осуществляется нидерландскими транс-
портными компаниями, а порт Роттердам до сих пор в шутку называют самым большим 
портом Германии.

Нидерландская компания — это гибкий многофункциональный инструмент корпоратив-
ного структурирования, позволяющий решать самые разнообразные задачи. Холдинг, 
торгово-закупочная корпорация, комиссионный агент, инвестиционная, лицензионная 
или управляющая компания, проект специального назначения - это только некоторые 
примеры применения нидерландской компании. Бизнес-ориентированное законодатель-
ство и уникальная система льготного налогообложения делают Нидерланды очевидным 
лидером среди европейских стран по размещению иностранного бизнеса.

Профессиональные услуги нашей компании позволят Вам получить максимальные преи-
мущества от использования нидерландской компании в структуре Вашего бизнеса.

Регистрация компаний и Фондов
• Проверка правомочности использования желаемого названия;
• подготовка учредительных документов и согласование Устава;
• открытие банковского счета с управлением через Интернет;
• нотариальное учреждение и регистрация в Торговом Реестре;
• регистрация в Королевской Налоговой Службе и получение VAT-номера.
• 

Корпоративное обслуживание
• Предоставление номинальных услуг (директор/акционер);
• представление юридического адреса и виртуального офиса
• ведение обязательной переписки с официальными органами;
• обработка официальной адресной корреспонденции, поступающей на имя компании.
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Регистрация фирмы в Нидерландах. 
Юридические и налоговые аспекты  

(Besloten Vennootschap, B.V.)
Тип компании: Besloten Vennootschap, частная фирма с ограниченной ответственностью

Название: Название при регистрации фирмы должно быть индивидуально опре-
деленным и отражать характер деятельности компании, должно окан-
чиваться аббревиатурой B.V. Эквиваленты слов «Bank», «Investment 
Fund», «Insurance/Reinsurance» требуют дополнительного получения 
соответствующей лицензии.

Капитал: Мин. 90.000 EUR, 1 EUR минимального первичного взноса

Акции / Доли: Акции на предъявителя, а также привилегированные, именные и про-
стые акции, имеющие номинальную стоимость в любой валюте мира.

Реестр акций: Да, в случае эмиссии именных акций

Уполномоченный  
по приему документов:

Нет

Юридический адрес: Любой адрес на территории Нидерландов

Информация, обязательная для 
хранения в зарегистрированном 
офисе:

Реестр акционеров, протоколы и резолюции, документы о передаче ак-
ций, административные документы и документы бухгалтерского учета. 
Обязательство хранить бухгалтерию в течение 10 лет.

Учредители: Минимум 1 учредитель, физическое или юридическое лицо, а также фи-
зические лица-иностранцы

Директор: Требования к резидентности отсутствуют, однако, с целью избежания 
возможных проблем с открытием счетов, постановкой на налоговый 
учет, получением таможенных номеров и дополнительных запросов 
государственных органов мы рекомендуем назначать на должность 
директора местных жителей либо граждан ЕС.

Ревизор: Нет

Продолжительность регистрации: Около 2-6 недель

Обязанность сообщать данные 
о бенефициаре:

Да, деятельность в пользу третьих лиц возможна, но нежелательна

Обязанность сообщать данные 
об учредителях:

Да, в Торговый реестр

Обязанность сообщать данные 
о директорах:

Да, в Торговый реестр

Ограничения  
в деятельности компании:

Нет

Налогообложение: Корпорационный налог взимается с совокупного дохода организа-
ций-резидентов. При этом основными налогами с компаний являются:  
• Прибыль до 200 ООО EUR — 20%, свыше — 25%; 
• прирост капитала, полученный от продажи акций компании, в прин-

ципе освобождается от налога на прибыль;
• сниженная ставка 6% применяется при реализации, ввозе и приобре-

тении некоторых категорий товаров.

Соглашение об избежании  
двойного налогообложения:

Да

Баланс: Да

Налоговые декларации: Да
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Goldblum and Partners предлагает физическим и юридическим лицам воспользоваться ус-
лугами по открытию расчетных и накопительных счетов в различных банках мира.

В зависимости от ваших задач это могут быть как крупные системные банки (UBS, Credit 
Suisse, Commerzbank, Dexia, Erste Bank Austria, Rabobank), так и банки, ориентированные 
на широкий круг клиентов (латвийские ABLV, Rietumu, Norvik banka, Baltic IB).

Мы понимаем, что у каждого клиента есть свои потребности в открытии счета: для кого-то 
это должен быть сберегательный (депозитный), а если ваша компания будет вести актив-
ную деятельность — обыкновенный текущий. Все они отличаются друг от друга размером 
минимального депозита, стоимости проведения транзакций, возможности получения до-
полнительных услуг для иностранных клиентов.

Благодаря нашему опыту и международному признанию, вы сможете открыть счета в не-
которых из них прямо в офисе Goldblum and Partners, получив сразу же генератор паро-
лей, доступ в интернет-банкинг и реквизиты счета.

Мы постоянно ведем мониторинг рынка банковских услуг и предлагаем нашим клиентам 
рекомендации относительно использования тех или иных учреждений, что позволяет ми-
нимизировать ваши возможные риски.

Обратившись к нам, вы получите полностью конфиденциальную консультацию относитель-
но услуг, их стоимости и прочих условиях работы с каждым конкретным учреждением,под-
крепленную ежедневной практикой наших коллег в региональных офисах компании.

Компания Goldblum and Partners придерживается в своей работе законодательных актов 
Швейцарской Конфедерации и международных соглашений в сфере противодействию 
легализации средств, полученных преступным путем или направленных на финансирова-
ние террористических организаций и отмывания средств.
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Бизнес-иммиграция

Вид на жительство в Европе и бизнес-иммиграция для иностранцев

Иностранцы, желающие вести собственный бизнес в Европе, после подачи соответству-
ющих заявлений и решений компетентных организаций, как правило, получают разре-
шение на проживание сроком до трех лет с целью управления собственным бизнесом. 
По истечении трех-пяти лет и успешном ведении бизнеса иностранец получает право на 
постоянное проживание.

Для получения возможности бизнес-иммиграции с нашей помощью в Германию по данно-
му основанию, прежде всего требуется регистрация или покупка на имя клиента фирмы 
в Германии. Наиболее распространенной организационной-правовой формой юридиче-
ского лица является Gesellschaft mit beschr nkter Haftung (сокр. GmbH) — аналог общества 
с ограниченной ответственностью.

Для регистрации компании требуется оплата уставного капитала в размере не менее 
12500 евро. Денежные средства после непродолжительного времени нахождения на 
специальном счете в банке могут использоваться учредителем по своему усмотрению на 
нужды компании.

Также мы предоставляем возможность регистрации на клиента фирмы с уже внесенным 
уставным капиталом. Хозяйственно-финансовую деятельность фирма вправе вести уже 
после оформления документов у нотариуса, тогда как ответственность по обязатель-
ствам общества наступает только после внесения записи о фирме в Торговый реестр 
(Handelsregister).

Стоимость наших услуг по реализации программы бизнес-иммиграции в Германию опре-
деляется индивидуально для каждого клиента. После выяснения всех обстоятельств и со-
гласования ключевых моментов, составляется план необходимых действий и калькуляция 
для его реализации, в том числе для регистрации либо покупки фирмы в Германии .

Свяжитесь с нами для бесплатной первичной консультации,во время которой мы сможем 
обсудить с вами вашу текущую ситуацию и предложить варианты ее решения.
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Швейцария:
Йоханнесгассе 6, 8005, Цюрих, 
Постштрассе 4, 6300, Цуг.
Тел.: +41 44 5152 590

www.goldblumandpartners.com info@goldblumandpartners.com

Германия:
Любекер Штр. 1,
22087, Гамбург.
Тел.: +49 40 209 327 590

Россия:
Пресненская наб. 12, 5-й этаж,
123317, Москва.
Тел.: +74 99 504 44 98

Украина:
ул. Институтская 14, З-й этаж, 
01021, Киев.
Тел.: +38 044 362 79 09
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