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НИДЕРЛАНДЫ

НИДЕРЛАНДЫ

Западно-Европейское государство. Столица – г. Амстердам.
Член Европейского союза (ЕС).
Государственный язык – нидерландский. Денежная единица – Евро (EUR).
Конституционная монархия. Глава государства – королева.
Правовая система основана на гражданском праве.
Нидерланды относится к оншорным юрисдикциям со стандартным уровнем
налогообложения. Нидерландские компании, эффективно используется в целях
минимизации налогообложения, сочетая широкую сеть налоговых договоров (включая
все страны ЕС) и отсутствие налога у источника на исходящие роялти.
Зарегистрированные компании имеют возможность получить предварительное
заключение от налоговых властей по установленной корпоративной схеме. Оно
действует в течение нескольких лет и имеет обязательную силу при налогообложении.
Такая особенность придает устойчивость налоговым конструкциям с использованием
нидерландских компаний.
Besloten Vennootschap (BV) – закрытая компания с
Организационная форма
ограниченной ответственностью. Регистрируется на
компании
основании Коммерческого кодекса (Wetboek van
Koophandel).
Лицензированные виды
Банковская, страховая, инвестиционная и финансовая
деятельности
деятельность
Латинский алфавит. Наименование должно содержать
Наименование компании
словосочетание
Besloten
Vennootschap
или
аббревиатура (BV).
Стандартный уставной капитал 90 000 EUR.
Размер уставного капитала
20% должны быть внесены сразу.
Минимум один, физическое или юридическое лицо.
Может быть любой резидент Евросоюза.
Минимальное количество
Как
правило,
используют
двух
директоров:
директоров
резидент Нидерландов, для коммуникации с властями;
резидент Кипра – номинальный директор, которой
подписывает документы.
Минимум один, физическое или юридическое лицо.
Акционеры
Нет требований к резидентности и национальности.
Регистрационный адрес
Да, на территории Нидерландов.
Секретарь
Форма выпуска акций
Место проведения собраний
акционеров
Номинальные услуги
Требования о вскрытии
информации о бенефициарах

Публичный реестр

Нет требований.
Именные акции с номинальной стоимостью.
Акции на предъявителя запрещены.
Да, на территории Нидерландов.
Доступны услуги номинальных директоров, акционеров.
Отсутствуют.

Открытый.
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Ежегодная отчетность

Предоставление ежегодной финансовой отчетности.
Требуется аудит для компаний, у которых выполняются
два из следующих условий:
- стоимость имущества превышает 13,000 EUR;
- оборот компании превышает 13,000 EUR;
- среднее количество наемных работников более 49.

Валютный контроль и
валютное регулирование

Отсутствует.

Налоговый режим

НДС
Присутствие в перечне
оффшорных зон Украины
Действующие соглашения с
Украиной

Налог на прибыль имеет прогрессивную систему ставок:
20% - доход компании до 40 000 EUR;
23,5% - доход компании от 40 000 EUR до 200 000 EUR;
25,5% - доход компании превышает 200 000 EUR.
Налог у источника:
15% - дивиденды (возможно снижение ставки по
договору об избежании двойного налогообложения от
0% до 10%);
0% - роялти;
0% - выплата процентов.
Стандартная ставка составляет – 19%.
К определенным видам деятельности применяется
пониженная ставка – 6%.
Нет.
Об избежании двойного налогообложения.

