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ПРАВОВАЯ ФОРМА Общество с ограниченной ответственностью по закону штата Делавэр – 
Limited Liability Company.

ПОЛЬСКИЙ АНАЛОГ
Особая юридическая форма, не имеющая непосредственных аналогов в поль-
ском законодательстве. Объединяет наилучшие качества Общества с ограни-
ченной ответственностью а также польских товариществ.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Каждая юридически допустимая; отсутствие требования для получения раз-
решений (не касается деятельности, которая регламентируется).

ОРГАНЫ А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВАЖНЫЕ ДОЛЖНОСТИ / 

ФУНКЦИИ

собственниче-
ские

Собрание партнёров (shareholders’ meeting) – состоит из акционеров (воз-
можность открытия компании одним человеком).

управленческие

Правление (management board) – полная свобода партнёров в сфере регулирова-
ния управления обществом. Партнёры могут управлять обществом лично или 
установить правление общества, свободно регулируя сферу его компетенций. 
В правлении могут действовать одинаково, как физические так и юридические 
лица.

Наблюдательные Отсутствие юридической обязанности установки наблюдательных органов 
в Обществе.

Другие

Фамилии лиц управляющих обществом а также акционеров, остаются ано-
нимными. Они не указываются ни в каких реестрах. К реестрам не прила-
гаются договора Общества или какие либо другие внутренние документы 
Общества.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВА

Номинальный 
акционер

Реальный владелец акций в Обществе (так называемый ultimate beneficial 
owner) может действовать при посредничестве номинального акционера, 
в пределах учреждения Statutory Trust. Номинальный акционер, как юридиче-
ский владелец действует в интересах и по поручению бенефициара, обеспе-
чивает бенефициару полную анонимность поскольку данные бенефициара не 
видочны в документах Общества.

Доверительное 
правление

Учреждение доверительного правления не урегулировано в правовом ко-
дексе компаний штата Делавэр.

Anna Wolnik 
Relationship Manager

anna.wolnik@opustrust.eu
(+1 302) 450 14 24

 активная ссылка 

OpusGuide Delaware, USA  – Общество 
с ограниченной ответственностью

Американский штат Делавэр неслучайно притянул к 
себе свыше 900 тысяч предприятий, в том числе более 
половины американских биржевых компаний. Кроме 
выгодных налоговых предписаний, существенным пре-
имуществом является высокий уровень анонимности, 
юридически  гарантированный владельцам зарегистри-
рованных там компаний.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#general-meeting-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#board-of-directors-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#board-of-directors-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#operating-agreement-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#ultimate-beneficial-owner-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#ultimate-beneficial-owner-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#trust-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#trust-ru


www.opus-net.eu

МИНИМАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ Не определен минимальный уставной капитал (возможный уставной капи-
тал в размере 0.01$).

БУХГАЛТЕРИЯ / АУДИТ
Требование ведения бухгалтерских книг также составление периодических 
финансовых отчётов , касается всего лишь обществ LCC, которые осущест-
вляют хозяйственную деятельность на территории США.

ОФИС / ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
Общество должно иметь зарегистрированный офис на территории штата 
Делавэр, а также иметь Регистрационного Агента, который обеспечивает Об-
ществу контакт с властями штата.

СРОКИ

открытие
Общество может начать работу в моменте передачи документов Регистра-
ционным Агентом в регистрационное учреждение. Регистрационный Агент 
может подать документы даже на следующий день после их получения.

закрытие Простая процедура, закрытия общества, занимающая 2-4 рабочих дня.

strike-off Простая процедура, доступная для обществ, которые не имеют обязательств.

БАНКОВСКИЙ СЧЁТ В любом банке а также за пределами США.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВАЛЮТА Американский доллар.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК Английский.

РАБОЧИЙ ГОД
Рабочий год должен быть обозначен как 12 последующих месяцев. Не дол-
жен быть приравнен к календарному году, но должен быть окончен в конце 
месяца.

НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В США, Общество получает налоговую резиденцию, если оно открыто или 
создано по законам США.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (CIT)

Ставка: 35%
В США существуют федеральные налоги и налоги штатов; обязывает прин-
цип территориальности – одинаково как резиденты так и нерезиденты США, 
облагаются налогом на прибыль от хозяйственной деятельности, которую 
осуществляют на территории Соединенных Штатов Америки.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
Non – US Sourced Income
Доход общества, с офисом расположенным в Делавэр, от хозяйственной дея-
тельности, осуществляемой за пределами США, не облагается налогом.

НАЛОГ У ИСТОЧНИКА (WHT)

Ставка налога: 30% (дивиденды, лицензионные выплаты а также проценты)
Облагается налогом в случае, когда доходы эффективно связаны с хозяйствен-
ной деятельностью осуществляемой на территории США. Ставка может быть 
понижена до размера, прописанного в договоре об избежании двойного нало-
гообложения.

ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ УКЛОНЕНИЯ 
ОТ НАЛОГОВ

Цены трансферов: ДА
Слабая капитализация: ДА
CFC: ДА
Anti Inversion – регулирование, предотвращающее перенос акций компаний 
США в страны с плохой налоговой юрисдикцией.

http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#minimum-share-capital-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#registered-seat-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#company-liquidation-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#strike-off-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#wht-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#transfer-pricing-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#thin-capitalization-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#cfc-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#anti-inversion-ru

