
Компания + счёт в одной 

стране 

since 1995 

Вести бизнес по новым правилам – значит повысить 

прибыльность и снизить риск 

InterLegal Solutions 



Что получают наши клиентов 

Открытие компании и счёта в одной стране позволяет соблюдать актуальные международные стандарты по 

работе с нерезидентами и даёт возможность работать с местными банками для проведения международных 

платежей. 

Банки охотней 

сотрудничают с 

компаниями, которые 

де-юре 

зарегистрированы в 

стране, то есть не 

являются 

нерезидентными 

Компания и банк  

работают по одному 

законодательству и 

налоговым органам 

понятно содержание 

учредительных 

документов компании 

Расчётный счёт и 

регистрация 

компании в стране 

реже вызывают 

вопросы у 

фискальных и 

таможенных органов 

Для кредитования или 

инвестирования бывает 

критично необходимо 

показать реальную связь 

компании с той или иной 

юрисдикцией, реальный 

характер ее деятельности и 

гарантированность 

удовлетворения требований 

кредиторов 



Сравнение юрисдикций 

Грузия Мальта Кипр Болгария 

Налог  

на прибыль компании 
0%  

на нераспределённую 

35 %. Но возможно применение 

эффективной ставки 5 %; (учредители 

могут вернуть до 6/7 уплаченного налога) 

12,5% 10% 

Выплата 

дивидендов 
около 17%  

(15% + коэффициент корректировки 0,85) 
0% 0% 5% 

Отчётность Ведение 

бухгалтерии 

Ведение  

бухгалтерии. В некоторых случаях 

нужен аудированный отчёт 

Аудированный   

отчёт 

Ведение 

бухгалтерии 

Реестр компаний  Открыт Открыт Открыт Открыт 

Реестр  

бенефициаров 

Отсутствует Закрыт Отсутствует Отсутствует 

ТЦО в Украине Не подпадает Не подпадает Подпадает Не подпадает 

Льготные налоговые 

режимы 

Свободная индустриальная зона, 

лица виртуальной зоны (для IT), 

компании оперирующие в 

высокогорных районах 

Для судоходных  и торговых 

компаний 

Для  

судоходных 

компаний 

Пониженная ставка 

НДС при оказании 

туристических услуг  



Почему InterLegal 

Для более детальной информации по тарифам и возможностям звоните нашему 

специалисту 

Дярья Ляшенко, +38 (094) 956 05 80, liashenko@interlegal.com.ua 

Благодаря 6 офисам на Чёрном 

море и 29 – ассоциированным, 

мы точнее разбираемся в 

локальных особенностях 

различных юрисдикций 

Среди наших специалистов как 

юристы-международники, так и 

корпоративные специалисты, что 

позволяет нам комплексно 

смотреть на Ваш бизнес 

Наши клиенты из отрасли 

международного бизнеса 

доверяют нам с 1995 года. И мы 

всегда держим руку на «пульсе» 

последних тенденций и новаций 


