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ДАНИЯ 

 

DANMARK 

Северо-Европейское государство. Столица – г. Копенгаген. 

Член Европейского союза (ЕС), но не входит в Еврозону. 

Государственный язык – датский. Денежная единица – датская крона (DKK). 

Государственный строй – Конституционная монархия. Глава государства – королева.  
 

Дания относится к оншорным юрисдикциям со стандартным уровнем налогообложения. 

Дания привлекательна как инструментом налогового планирования при регистрации в 

ней холдинговой компании. Датский договор об избежании двойного налогообложения 

заключен с более 80 странами, что позволяет эффективно применять холдинговые 

компании Дании в международном налоговом планировании. Также возможно 

получение справки «о налоговой резидентности». 
 

Организационная форма 

компании 

Anpartsselskab (ApS) – закрытая акционерная 

компания с ограниченной ответственностью,  

регистрируется в Danish Commerce & Companies Agency 

- Erhvervs & Selskabsstyrelsen. 

Лицензированные виды 

деятельности 
Банковская, страховая, инвестиционная и финансовая 

деятельность 

Наименование компании Наименование должно заканчиваться словом ApS. 

Размер уставного капитала 
Стандартный уставной капитал 80 000 DKK. 

Должны быть внесены сразу (около 11 000 EUR). 

Минимальное количество 

директоров 
Минимум один, только физическое лицо. 

Нет требований к резидентности. 

Акционеры Минимум один, физическое или юридическое лицо. 

Нет требований к резидентности. 

Регистрационный адрес 
Да, на территории Дании. 

Секретарь 
Минимум один, физическое или юридическое лицо. 

Форма выпуска акций 
Именные акции с номинальной стоимостью. 
 

Акции на предъявителя запрещены. 

Место проведения собраний 

акционеров 
На территории Дании. 

Номинальные услуги Доступны услуги номинальных директоров, акционеров. 

Требования о вскрытии 

информации о бенефициарах 
Отсутствуют. 

Публичный реестр Открытый. 

Ежегодная отчетность 

Финансовый отчѐт (Annual account), подаѐтся не 

позднее 6 месяцев после окончании финансового 

периода. 

Налоговый отчѐт (Tax return) с аудитом, подаѐтся после 

окончания налогового периода, как правило до 31.12. 

За несвоевременно поданные отчеты начисляются 

значительные штрафы. 

Валютный контроль и 

валютное регулирование 
Отсутствует. 
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Налоговый режим 

Стандартный налог на прибыль составляет – 25%. 

Подлежат налогу все доходы датской компании. 

Холдинговая компания, получая весь свой доход от 

холдинговой деятельности, при определенных условиях 

эффективная ставка может составлять – 0%. 

Налог у источника: 

28% - дивиденды; 

25% - выплата процентов и роялти. 

Возможно снижение ставки по договору об избежании 

двойного налогообложения к 0%. 

НДС 25% 

Присутствие в перечне 

оффшорных зон Украины 
Нет. 

Действующие соглашения с 

Украиной 
Об избежании двойного налогообложения. 

 


