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Общая информация
Великобритания является лидирующим коммерческим и финансовым центром. Сектор
банковских и деловых услуг составляет большую часть валового внутреннего продукта и играет
решающую роль в популярности Великобритании, как известного бизнес центра. Кроме того у
Великобритания подписала договора об освобождении от двойного налогообложения с рядом
стран, что сделало её в свою очередь прямым кандидатом в лидеры в области международного
налогового планирования.
Основные характеристики
Статус
Корпоративные требования
Минимальный Акционерный Капитал
Минимальное число акционеров
Минимальное число директоров
Акции на предъявителя
Корпоративные Директора
Необходимость в Секретаре
Наличие готовых компаний
Местные требования
Зарегистрированный офис/ Агент
Местные Директора
Местный Секретарь
Местные Собрания
Государственный Регистр Директоров
Государственный Регистр Акционеров
Местные требования

Частная компания с ограниченной
ответственностью
Одна акция
Один
Один
Нет
Разрешаются
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Да

Ежегодные Требования
Годовой Отчёт
Предоставление Аудиторской Отчётности
Налогообложение
Минимальный Годовой Налог
Минимальный Годовой Лицензионный Сбор
Срок инкорпорации
Готовые компании

Да
Да
Зависит от различных факторов
Ноль
Ноль
1-2 недели
Незамедлительная доставка
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Документы, необходимые для инкорпорации

Информация об акционере: заверенная
копия паспорта, оригинал банковского
рекомендательного письма, копия счета
за коммунальные услуги с качестве
подтверждения адреса

Справка 1:
В соответствии с Актом о Компаниях Великобритании от 1 октября 2008 года все Великобританские компании обязаны
иметь по меньшей мере 1 директора, который бы являлся физическим лицом. Этот директор может быть как
резидентом, так и нерезидентом Великобритании.
Для компаний, не имеющих физического директора, объявлен срок до 1 октября 2010 года, в течении которого
физический директор должен быть назначен.
Кроме хотя бы одного физического директора в составе Совета Директоров у компании могут быть корпоративные
директора, которые также могут быть как резидентами, так и нерезидентами Великобритании.

КОМ М ЕНТАРИИ:
Естественно, что вся представленная выше информация носит характер краткой справки.
Наша компания будет рада вам содействовать.
Просим обращаться к нам по любым вопросам для получения профессиональной консультации.
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