Регистрация компаний в Латвии

Описание
• Латвия – страна Евросоюза, географически очень удобно расположена. Хорошее
транспортное сообщение позволяет оптимизировать расходы на логистику;
• Респектабельная европейская юрисдикция, обладающая уникальным налоговым
законодательством, Латвия может по праву считаться одной из самых
привлекательных стран для развития международного бизнеса и выхода на
европейские рынки.
Преимущества латвийской SIA (ООО):
• Возможность открыть удаленно на основании доверенности, без Вашего личного
визита в Латвию;
• Учредителем может быть как физическое, так и юридическое лицо;
• Быстрый срок регистрация компании – до 3 рабочих дней (с момента, когда
сформирован уставной капитал, получены все необходимые документы и
информация);
• Уставной капитал от 1 евро*;
• Может на 100% принадлежать иностранным лицам;
• Низкие издержки по содержанию, четкий простой коммерческий кодекс и правила
бухгалтерского учета;
• Развитый интернет-банкинг
• Подоходный налог с предприятия от 0% (на нераспределенную прибыль)

* на предприятия с уставным капиталом от 1 до 2799 евро имеются следующие ограничения:
общество могут учреждать только физические персоны (в т.ч. нерезиденты)
максимальное число учредителей - 5 человек
члену или членам правления обязательно надо быть учредителями компании, член
правления не может быть человеком со стороны
- одному лицу может принадлежать только одно ООО малого капитала
-

Налогооблажение:
• Подоходный налог с предприятия – 0 % (на нераспределенную прибыль). Налогом
облагается только распределенная прибыль и выплаты, приравненные к
распределению прибыли;
• Ставка налога от распределяемой прибыли (брутто) - 20% или от выплаченной суммы
(нетто) - 25%;
• Налог на получение дивидендов – 0%;
• НДС – 21 %;
• НДС 0% к сделкам купли-продажи между компаниями Латвии и других стран ЕС.
Ставка НДС 0% применяется также к ряду услуг, оказанных компаниями Латвии
компаниям ЕС и лицам из третьих стран.
Что требуется для регистрации компании в Латвии:
•
•
•
•

Вы присылаете нам копии паспортов учредителей на электронную почту, а так же
заявку, где указываете:
Общее описание бизнес деятельности, которой компания планирует заниматься;
Три варианта названия;
Размер уставного капитала и распределение долей между учредителями;
Мы высылаем Вам счет за наши услуги и документы, которые необходимо
подписать, заверить у нотариуса и выслать нам в оригинале по почте.
После получения от Вас оплаты, мы откроем временный счет в банке, на который
вы внесете уставной капитал (только для компаний с УК от 2800 евро)
После внесения Вами УК и получения нами всех необходимых документов,
подаем документы в Регистр Предприятий Латвии и через 1-3 дня компания
зарегистрирована.

Что входит в стоимость пакета регистрации?
•
•
•

Юридический адрес на год
Содействие в открытии банковского счета в одном из банков Латвии или ЕС
Корпоративный пакет документов, включающий почтовые расходы

Стоимость регистрации компании: 1600 евро
Стоимость продления компании: 750 евро в год

При необходимости дополнительно предоставим*:
• Регистрацию НДС плательщика
• Перевод уставных документов
• Заверение и апостилирование уставных документов
• Бухгалтерское обслуживание
* цены по запросу

Почему стоит выбрать PREMIUM LEGAL SOLUTIONS:
• Быстрая регистрация компаний;
• Возможность использования номинальных директоров и акционеров;
• После регистрации компании мы оказываем услуги по ее
дальнейшему сопровождению;
• Мы предоставляем услуги по подготовке и сдаче финансовой отчетности и аудиту;
• Персональный юрист для каждого клиента;
• Полная конфиденциальность;
• Консультации по налоговому планированию;
• Работаем без посредников;

