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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

UNITED KINGDOM OF
GREAT BRITAIN

Островное государство в Западной Европе. Столица – г. Лондон.
Государственный язык – английский.
Денежная единица – английский фунт стерлинг (GBP).
Правовая система основана на общем праве.
Глава государства – королева Елизавета II (вступила на престол 6 февраля 1952 года).
Форма правления – наследственная монархия. Законодательная власть представлена
двухпалатным парламентом: верхняя палата называется палатой лордов (House of
Lords) и нижняя палата – палата общин (House of Commons).
Великобритания является одним из ведущих финансовых и деловых центров мира и
значимой юрисдикцией для международного налогового планирования. Эта страна
известна в мире как юрисдикция со стандартным уровнем налогообложения, поэтому не
классифицируется как "оффшорная зона".
Организационная форма
компании
Лицензированные виды
деятельности
Наименование компании

Размер уставного капитала
Минимальное количество
директоров
Акционеры
Регистрационный адрес
Секретарь

Форма выпуска акций

Private Limited Company (PLC или LTD) – компания с
ограниченной
ответственностью
акционеров.
Регистрируется на основании Companies Act 2006.
Банковская, страховая, инвестиционная и финансовая
деятельность
Наименование должно заканчиваться, словом Limited
или аббревиатурой Ltd.
Специального разрешения требуют такие названия,
которые содержат слова: England, British, Royal, Queen,
Trust, Bank, Insurance, Assurance, и пр.
Стандартный уставной капитал 1 000 GBP (как правило,
1 000 акций с номинальной стоимостью в 1 GBP).
Минимальный
оплачиваемый
уставной
капитал
составляет 2 GBP.
Один. Разрешены так же корпоративные директора, но
должен быть как минимум один директор физическое
лицо.
Минимум один. Разрешены акционеры нерезиденты
Великобритании.
Да, на территории Великобритании.
Минимум один человек, физическое или юридическое
лицо (корпоративный секретарь), резиденты любой
страны.
Ordinary shares – простые акции, которые наделяют
акционера преимущественным правом голоса, но не
гарантируют их владельцу получение дивидендов, и
если директора компании в конкретном финансовом
году решают, что в интересах компании не будут
выплачиваться дивиденды по простым акциям, то это
решение имеет абсолютную силу;
Preference
shares
привилегированные
акции,
отличающиеся от простых тем, что их владельцы не
имеют преимущественного права голоса, НО дивиденды
по ним гарантированы, если компания не имеет убытков
и не может в конкретном финансовом году выплатить
дивиденды. В таком случае их выплата переносится на
следующий год.
Акции на предъявителя запрещены.
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Место проведения собраний
акционеров
Номинальные услуги
Требования о вскрытии
информации о бенефициарах
Публичный реестр

Ежегодная отчетность

Валютный контроль и
валютное регулирование

Налоговый режим

НДС
Присутствие в перечне
оффшорных зон Украины

Действующие соглашения с
Украиной

В любом месте
Доступны услуги номинальных директоров, акционеров.
Отсутствуют.
Открытый.
Annual Return. Содержит сведения о регистрационном
адресе, партнерах и управляющих органах компании.
Подается каждые 12 месяцев с момента организации
компании. На подачу отчета отводится 28 дней.
Annual Accounts. Сведения о финансовой деятельности
компании. Первый отчет должен быть подан в течение
10 месяцев с момента окончания отчетного периода. По
умолчанию отчетный период определяется как конец
месяца следующего за месяцем годовщины регистрации
компании.
За
несвоевременно поданные
отчеты
начисляются значительные штрафы. Обычно компании
используются таким образом, чтобы подавать «спящий
отчет». Отчет подается на основании декларации
бенефициара, составленной по специальной форме.
Отсутствует.
21% - для компаний, прибыль которых не превышает
300 000 GBP.
от 20% до 28% - для компаний, прибыль которых
составляет от 300 000 GBP до 1 500 000 GBP (точная
ставка вычисляется по специальной формуле).
28% - для компаний, прибыль которых превышает 1
500 000 GBP.
Компания может зарегистрировать НДС номер.
Нет.
об избежании двойного налогообложения;
о взаимной защите инвестиций;
о конфискации доходов, полученных преступным
путем;
о сотрудничестве в сфере противодействия
легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем.

