Услуги

РЕГИСТРАЦИЯ НИДЕРЛАНДСКОЙ КОМПАНИИ
Нидерланды являются страной с наибольшим количеством холдингов, торговых и
управляющих компаний в мире. Среди них такие компании, как Gazprom Neft Finance BV,
LUKOIL International Services BV, Rosneft Holdings BV, X5 Retail Group NV (Pyaterochka), Yandex
NV, VimpelCom Telecom Holding BV (Beeline), Kaspersky Lab BV, Rambler BV, Mail.ru Holdings
BV, S7 Finance B.V. (Siberia Airlines), Aeroflot-Russian Airlines, Wimm-Bill-Dann Netherlands BV,
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VTB Holding BV, RUSAL Global Management BV и многие другие.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НИДЕРЛАНДСКОЙ
КОМПАНИИ:
Одна из самых низких ставок налога на прибыль в Европе (ниже только на Мальте и на
Кипре)
Английский язык - второй государственный, весь документооборот и отчетность могут
вестись на английском языке
Возможность полностью скрыть бенефициара компании (анонимность)
Возможность выпуска акций на предъявителя
Возможность привлечения внешнего финансирования со стороны европейских
финансовых институтов
Прозрачная и простая система налогообложения
Обширная сеть соглашений об избежании двойного налогообложения (в т.ч. с Россией,
Украиной и другими странами СНГ)
Возможность получения предварительного заключения по конкретной схеме от
налоговых органов
Отсутствие налогообложения на входящие дивиденды
Отсутствие налогообложения на доход от продажи дочерней компании
Дополнительные преимущества для компаний, занимающихся инвестиционной
деятельностью, и компаний, эксплуатирующих интеллектуальную собственность
Возможность создания собственного частного (трастового) фонда (STAK)
Дополнительные преимущества в сочетании с Нидерландскими Антильскими островами
Простая процедура получения вида на жительство для проживания и безвизового въезда
в страны ЕС (в т.ч. для членов семьи)

Правовая форма
Акционерное общество с ограниченной ответственностью (BV)
Наиболее распространённая правовая форма в Нидерландах.
Минимальный уставной капитал: 0,01 EUR
Минимальное количество директоров: 1 (физическое или юридическое лицо)
Минимальное количество акционеров: 1 (физическое или юридическое лицо)

Примеры использования нидерландской компании
Холдинговая компания: владение долями в иностранных компаниях
Финансовая компания: получение и выдача займов
Эксплуатация интеллектуальной собственности и получение роялти
Торговая компания
Агентская компания
Управляющая компания
Онлайн-бизнес
Fintech/ICO/криптовалюты
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Нидерландские банки
Банковские услуги (неспециализированные) в Нидерландах предлагают следующие банки:
ING Bank
ABN AMRO Bank
Rabobank
SNS Bank
Regiobank
Triodos Bank
KNAB Bank
Данные банки открывают счета для нидерландских и иностранных компаний (в том числе офшорных) в независимости от гражданства бенефициара.

Регистрация включает в себя:
Определение правомочности использования желаемого названия компании
Подготовка учредительных документов и формуляров
Использование стандартного устава
Идентификация одного физического лица (учредителя/акционера/директора)
Регистрация уставного капитала (до 1.000 EUR)
Нотариальная регистрация компании
Назначение первого директора компании
Составление Реестра Акционеров
Составление Реестра Директоров
Регистрация в Торговом Реестре
Регистрация компании в Налоговой Службе и получение VAT‐номера
Полное обслуживание (юридический адрес, корпоративный секретарь/агент,
лицензированный бухгалтер, номинальный сервис) на первый месяц
Платежный счет BLU для приема и отправки платежей
Онлайн система для выставления инвойсов и ведения бухгалтерского учета
Предоставление полного пакета учредительных документов
Стоимость: 495 EUR
Длительность регистрации: 3 рабочих дня
По вопросам регистрации новой компании, а также приобретения или аренды готовой
компании Вы можете отправить сообщение одному из наших менеджеров по телефону: +31 6
10 60 90 30 ▪ SMS ▪ iMessage ▪ WhatsApp ▪ Viber ▪ Telegram
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