Регистрация компаний в Великобритании

Описание
• Соединенное Королевство (United Kingdom), состоящее из Англии,
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии;
• Британские ЛТД – оптимальное решение для тех бизнесов, которые предпочитают
работать с зарегистрированной в стране ЕС компанией, кому важна репутация и
статус.
• Лидером по регистрации ЛТД является Англия. Основным законом, регулирующим
создание и деятельность английских LTD, является Companies Act 2006. Данные
компании вправе заниматься любыми видами коммерческой деятельности, за
исключением тех, для которых требуется специальное разрешение либо лицензия.
При регистрации компании в Англии ограничения по названиям относительно
немногочисленны — без специального разрешения не допускается регистрация
компании, где в названии есть слова «Bank», «Insurance», «Trust», «Assurance» идр.

Преимущества Британской ЛТД:
• Великобритания имеет репутацию престижной юрисдикции и пользуется
авторитетом у банков.
• Возможность вести бизнес на территории Великобритании
• Удаленная регистрация компании за один-два рабочих дня
• LTD является налоговым резидентом Великобритании, что позволяет
использование соглашений об избежании двойного налогообложения
• Основаниями для составления финансовой отчетности являются первичные
документы: договора, инвойсы и т.д., а также банковские выписки.
• Компания LTD подходит для составных агентских схем. Для целей оптимизации
налогообложения в международном бизнесе британские компании чаще всего
используются как фасадные и составные в агентских схемах.
Требования к регистрации фирмы в Великобритании:
•
•
•
•
•
•

Минимальное количество директоров – один
Требования к резидентности директоров – отсутствуют
Разрешены директора – юридические лица
Минимальное количество акционеров – один
Нет требований о минимальном размере и оплате уставного капитала
Предлагаемый Уставной Капитал 100 GBP, разделен на 100 акций номиналом
1 GBP

Что требуется для регистрации компании в Великобритании:
• Прислать нам заявку на электронную почту, где указать:
- Общее описание бизнес деятельности, которой компания планирует
заниматься;
- Не менее трёх вариантов названия;
- Степень ответственности всех лиц (акционеров в процентах);
• Прислать нам пакет документов для регистрации:
- Подтверждение места проживания (скан документа, подтверждающего место
жительства, например: штамп о регистрации места жительства, квитанция об
оплате коммунальных услуг или копия другого аналогичного документа);
- Скан-копия паспорта директора(ов) и акционера(ов);
- Если учреждает юридическое лицо, то информацию о компании

Пакет документов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cer|ﬁcate of Incorpora|on (Свидетельство о регистрации)
Memorandum of Associa|on(Учредительный договор)
Ar|cles of Associa|on (Устав)
Subscriber’s Resolu|on (Резолюция о назначении первого директора)
Consent Ac|on of First Directors (Протокол о первом собрании директоров).
Сертификат акций (Share Cer|ﬁcate).
Resigna|on Le‡er (Недатированное отказное письмо от номинального
директора)*
Nominee Agreement (Соглашение об использовании номинального сервиса)*
Power of A‡orney (Генеральная доверенность)*
Declara|on of Trust (Трастовая декларация)*
Cer|ﬁcate of Non-Trading (Подтверждение неведения деятельности)*
*Предоставляются в случае использования номинального сервиса

Что входит в стоимость пакета регистрации?
•
•
•
•

Юридический адрес на год
Содействие в открытии банковского счета

Подача нулевого бухгалтерского отчета
Корпоративный пакет документов (с апостилем), включающий почтовые
расходы
• Печать
Налогооблажение:
• С 2006 существуют два уровня корпоративного налога. Налог в 30 % платится
компаниями, доход которых превышает 1.5 миллиона фунтов. Для компаний с
меньшим доходом уровень налога составляет 19 %.
• НДС – 20 %;
• налог на дивиденды – от 0% (при доходах до 5 000 фунтов) до 38,1% (доходы свыше
150 000 фунтов)

Стоимость пакета регистрации компании: 1600 евро
Стоимость продления компании: 1450 евро

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;

