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Об этой книге 

Открытие бизнеса –  весьма увлекательное мероприятие, сопряжённое, тем не 
менее, с немалыми сложностями. Часто,на ранних этапах планирования бизнеса,у 
предпринимателей вызывает затруднение выбор юрисдикции для регистрации 
своей компании.  

некоторые предприниматели выбирают простой путь и регистрируют 
компанию в штате проживания. более мудрый подход, однако, заключается 
в выборе такой юрисдикции, которая будет наиболее целесообразной с точки 
зрения ведения бизнеса. в этом случае следует учитывать такие факторы, 
как размер регистрационных сборов и налогов, требования к учредителям 
компании, возможность сохранения анонимности, особенности действующего 
корпоративного законодательства и многие другие моменты.

в этом пособии мы попытаемся ответить на основные вопросы касательно 
регистрации бизнеса, а также рассмотрим основные требования, действующие в 
пяти ключевых штатах сША: Делавэр, вайоминг, невада, калифорния и Флорида.

Данное пособие не только расширит ваше понимание процесса регистрации 
компании, но также укажет на потенциальные подводные камни, с которыми вы 
можете столкнуться в том случае, если подойдёте к данному вопросу без должной 
подготовки. надеемся, эта книга поможет вам принять оптимальное решение для 
будущего вашей компании и определить путь к долгосрочному успеху вашего 
бизнеса.
 



5

Что такое регистрация компании?

термин «регистрация компании» зачастую применяется для описания процесса 
открытия бизнеса, хотя на самом деле данный термин имеет конкретное 
юридическое значение.

Регистрация компании подразумевает создание юридического лица с целью 
ведения бизнеса. Одним из главных преимуществ регистрации юридического 
лица является возможность ограничения персональной ответственности 
собственников или акционеров путем отделения их личных активов от 
обязательств и долгов компании.

в соединенных Штатах не обязательно регистрировать компанию в том же штате, 
где она физически расположена. вы можете зарегистрировать юридическое лицо 
в любом из 50 штатов при условии, что оно будет удовлетворять требованиям 
данного штата. эти требования могут включать в себя следующее: оплату 
регистрационного сбора, подачу устава, назначение директора и управляющих 
компании, назначение регистрационного агента, уплату налогов и прочих сборов, 
а также подачу годовой отчётности. 

не существует какого-то одного «лучшего» штата с точки зрения регистрации 
компании. поиск оптимального места для регистрации бизнеса зависит от 
целого ряда факторов.николай мечтает открыть бизнес в сфере технологий. 
ему не нужен офис продаж, так как он планирует предоставлять свои услуги 
онлайн.

Николай хочет зарегистрировать свою компанию в штате Иллинойс, где 
он проживает и работает в настоящий момент, однако его друг считает, 
что Делавэр или Калифорния являются более подходящим вариантом для 
осуществления его целей. Николай понимает, что регистрация юридического 
лица позволит ему защитить себя от возможных рисков, но  не знает, с чего 
начать.
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на этапе выбора места для регистрации компании необходимо ответить на 
следующие вопросы:

•	 каким видом бизнеса вы планируете заниматься? нужен ли вам 
физический адрес, либо же вы планируете работать онлайн?

•	 насколько крупной является ваша  компания? планируете ли вы 
расширять свой бизнес в будущем? 

•	 где будет располагаться главный офис компании и где будут находиться 
директора и управляющие?

•	 каковы требования и ожидания со стороны инвесторов, акционеров и 
других заинтересованных сторон?

•	 каков ожидаемый размер подоходного налога, налога с продаж, 
государственной пошлины и регистрационных сборов?

•	 каковы ваши ожидания с точки зрения правовой защиты и сохранения 
анонимности?

внимательное изучение вышеперечисленных вопросов поможет вам в процессе 
определения оптимального штата для регистрации вашей компании.

http://www.amlawglobal.com
http://www.amlawglobal.com
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Как зарегистрировать компанию 
в Соединенных Штатах?

в разных штатах действуют разные правила регистрации юридических лиц, 
однако для всех компаний действует общая процедура:

1. выбор организационно-правовой формы для компании (например, 
корпорация, общество с ограниченной ответственностью, партнерство);

2. выбор штата регистрации;
3. Определение названия компании.

Марина хочет открыть магазин, специализирующийся на товарах для собак, 
которые участвуют в соревнованиях. Так, если она решит зарегистрировать 
свой бизнес во Флориде, название ее компании должно будет включать в себя 
слово “corporation,” company” или “incorporated” (либо сокращенный вариант 
этих слов). Ей также нужно будет позаботиться о том, чтобы название не 
указывало на то, что её компания создана для целей, отличных от тех, которые 
прописаны в Уставе. Название её компании также должно отличаться от 
названий других организаций.

4. назначение регистрационного агента. это обязательное требование 
независимо от штата. в качестве зарегистрированного агента 
может выступать как физическое, так и юридическое лицо. в его 
обязанности входит получение от имени вашей компании официальной 
корреспонденции от государственных органов или судов. это 
можно назвать формальностью, однако данное требование является 
обязательным. следует отметить, что зарегистрированный агент не 
обязательно должен быть (и, как правило, не является) управляющим 
либо собственником компании.

5. подача устава компании и других документов в соответствии с 
требованиями штата. в некоторых юрисдикциях данный документ также 
называют учредительным договором.
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6. уплата регистрационных и прочих сборов. помимо регистрационных 
сборов также может взиматься государственная пошлина. это зависит 
от штата регистрации и вида деятельности компании.

 
7. прочие требования, предъявляемые на этапе регистрации 

юридического лица, могут включать в себя подачу заявки на получение 
идентификационного номера работодателя, назначение директоров, 
составление внутренних документов, регулирующих деятельность 
компании, выпуск акционерных сертификатов, а также оформление 
лицензий и других разрешений.

следует учитывать тот факт, что регистрация компании представляет собой 
весьма сложный процесс. в разных штатах действуют разные требования, и при 
этом в каждом из них используются разные формы.

приведенный выше список не является исчерпывающим и лишь демонстрирует 
основные требования. 

желающим зарегистрировать компанию на территории сША мы рекомендуем 
проконсультироваться с опытным адвокатом, который проконтролирует 
выполнение всех необходимых требований. нарушения, допущенные на этапе 
регистрации компании, могут привести к крайне нежелательным последствиям и 
поэтому данный процесс требует максимально серьёзного подхода.

http://www.amlawglobal.com
http://www.amlawglobal.com
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Расходы, связанные 
с регистрацией компании 

существуют различные виды регистрационных сборов, которые уплачиваются в 
разное время в зависимости от этапа регистрации и организационно-правовой 
формы компании. ниже приведены общие виды сборов, которые могут взиматься 
с юридических лиц.

Регистрационная пошлина – разовый сбор, взимаемый штатом на этапе 
регистрации компании. как правило, данная пошлина уплачивается 
государственному секретарю и составляет от 50 до 500 долларов.

Диана планирует открыть интернет-магазин и рассматривает 
возможность регистрации юридического лица в Колорадо и Техасе. Размер 
регистрационной пошлины в Колорадо составляет около 50 долларов, тогда 
как в Техасе ей придется заплатить 310 долларов. В силу нехватки стартового 
капитала,Татьяна склоняется к штату Колорадо в целях экономии средств. 
Как ей быть?

поскольку регистрационная пошлина представляет собой разовый сбор, её не 
следует рассматривать в качестве определяющего фактора на этапе выбора 
места для регистрации компании. помимо размера регистрационной пошлины, 
татьяне также необходимо учитывать долгосрочные финансовые обязательства 
её компании, связанные с регистрацией в том или ином штате. ежегодные 
регистрационные сборы взимаются в большинстве штатов и, как правило, 
сопровождаются подачей одностраничных отчётов. в штатах Огайо и Алабама 
годовые или полугодовые отчёты не требуются. Размер ежегодных сборов, а 
также требования в отношении годовой отчётности зависят от штата, в котором 
зарегистрирована компания.

Корпоративный налог на прибыль. следует помнить, что в отношении 
вашей компании будет действовать налоговое законодательство того штата, в 
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котором вы планируете вести деятельность, независимо от штата регистрации. 
корпоративный подоходный налог взимается не во всех штатах. при этом 
налоговая ставка варьируется в зависимости от штата.

в таких штатах, как вайоминг, невада, Огайо, южная Дакота, техас и вашингтон 
корпоративный подоходный налог не взимается. при этом, если вы выберете 
«сквозной» режим налогообложения (как правило, применяется в отношении 
обществ с ограниченной ответственностью, S-корпораций и партнёрств), 
корпоративный подоходный налог будет взиматься не с самой компании 
(независимо от того, в каком штате она ведет свою деятельность), а с акционеров, 
пропорционально их доли в прибыли компании.

Государственная пошлина.  взимается  с компаний в качестве платы 
за регистрацию в конкретном штате. в отличие от подоходного налога, 
государственная пошлина не всегда зависит от доходов компании и может 
взиматься даже в том случае, если в течение года компания не генерирует 
прибыль.

Георгий зарегистрировал свою компанию в штате Калифорния. В прошлом 
году его бизнес не принес прибыли, но, несмотря на это, он обязан уплатить 
в Калифорнии ежегодную государственную пошлину, размер которой 
составляет не менее 800 долларов (даже если бизнес не приносит прибыли).

в штатах вайоминг и невада государственная пошлина не взимается.

http://www.amlawglobal.com
http://www.amlawglobal.com
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Основные преимущества 
юридических лиц

Ограничение ответственности. Одним из главных преимуществ юридического 
лица является защита личных активов собственника от кредиторов и судебных 
исков, которые могут возникать в связи с долгами и обязательствами компании. 
следует, однако, иметь в виду, что в случае совершения определенных 
противоправных действий, собственник также может быть привлечен к 
ответственности. собственнику следует избегать подписания договоров от 
собственного имени.

Анонимность. в прошлом, компании могли пользоваться определенными 
инструментами для сохранения анонимности в таких штатах, как, например, 
Делавэр и невада. Однако в последние годы правила раскрытия информации 
несколько изменились. в разных штатах действуют разные требования к 
раскрытию информации об акционерах, директорах и управленцах компании. 
напримерво Флориде, Делавэре, неваде, калифорнии и нью-Йорке в уставе 
необходимо указывать имена директоров либо управленцев компании, а в 
вайоминге – только директоров.

Налоговые преимущества. в зависимости от места регистрации компании 
могут действовать определенные налоговые преимущества, включая налоговые 
вычеты. так, в некоторых штатах (невада, Огайо, южная Дакота, техас, вашингтон 
и вайоминг), корпоративный налог на прибыль не взимается. следует, однако, 
учитывать тот факт, что если вы зарегистрируете компанию в одном из штатов, где 
налог на прибыль не взимается, но при этом вы будете вести свою деятельность 
в другом штате, вы всё равно можете облагаться налогами того  штата, где  
расположен главный офис вашей компании.

Доступ к капиталу. поскольку корпорации могут выпускать акции, им, как 
правило, проще привлекать капитал на развитие бизнеса. компаниям также 
проще получить доступ к кредитам и другим источникам капитала.
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Наиболее распространенные
мифы и заблуждения

Регистрация компании представляет собой весьма сложный процесс и 
поэтому неудивительно, что в этой сфере бытует большое количество мифов 
и заблуждений. ниже приведены четыре наиболее распространенные из 
них:

1. Делавэр – лучший штат для регистрации компании. Делавэр, 
безусловно, предлагает определенные преимущества, что и делает его 
самым популярным штатом с точки зрения регистрации юридических лиц. его 
популярность обусловлена такими факторами, как наличие благоприятного 
законодательства и отсутствие корпоративного подоходного налога. в штате 
также действует канцлерский суд, специализирующийся на разрешении 
деловых споров. благодаря этим и другим факторам, многие предприниматели 
выбирают Делавэр в качестве места регистрации своих компаний. Однако, 
если у вас небольшое предприятие, если вы ведете свой бизнес в другом 
штате и не планируете становиться публичной компанией, для вас более 
целесообразным будет зарегистрировать компанию в том же штате, где 
ведется ваша деятельность.

2. Если физическое местоположение моей компании отличается от 
штата регистрации, я могу избежать подоходного налога. Регистрация 
юридического лица в таких штатах, как, например, вайоминг или невада, может 
показаться довольно заманчивым вариантом, поскольку здесь отсутствует 
корпоративный подоходный налог. Однако необходимо учитывать и тот факт, что 
вы всё равно будете облагаться налогами того штата, в котором ваша компания 
осуществляет свою деятельность.
Кристина проживает и занимается бизнесом в Калифорнии, однако её компания 
зарегистрирована в штате Невада. Следовательно, она будет платить 
налоги, взимаемые штатом Калифорния.
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3. Регистрация юридического лица подразумевает автоматическое 
ограничение ответственности. Регистрация компании обеспечивает защиту 
ваших личных активов от кредиторов, но при определённых обстоятельствах вы 
всё равно можете быть привлечены к ответственности. например, совершение 
противоправных действий либо предоставление личных гарантий по бизнес-
кредитам может привести к возникновению персональной ответственности.

Павел занимает пост директора корпорации. В прошлом году он участвовал 
в сговоре, в рамках которого были совершены определенные противоправные 
действия в отношении налогов и ценных бумаг, включая мошеннические 
действия с использованием почты. В результате такой незаконной 
деятельности Павел может быть привлечен к ответственности (уголовной 
либо гражданской).

4. Компанию можно зарегистрировать в любое время. Да, но это не 
всегда целесообразно. Откладывая решение о регистрации юридического 
лица до момента официального запуска бизнеса может привести к негативным 
последствиям, поскольку вы лично будете нести материальную ответственность.

Татьяна – молодая, энергичная женщина, которая планирует открыть 
ресторан. Она понимает всю важность регистрации юридического лица, 
однако в силу большой занятости, связанной с открытием ресторана, 
Татьяна временно заключает контракты от своего собственного имени. У неё 
возникает разногласие с подрядчиком, который занимается строительством 
ресторана, в результате чего против неё подают иск. Так как Татьяна 
затянула с регистрацией юридического лица и подписала контракт от своего 
собственного имени, она теперь вынуждена нести ответственность по всем 
соответствующим обязательствам, включая возмещение материального 
ущерба.
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Преимущества регистрации
компании на территории США

Одним  из  главных  преимуществ  регистрации компании  на  территории   
соединенных Штатов является возможность сохранения тайны финансовых 
операций. соединённые Штаты обеспечивают высокий уровень 
конфиденциальности финансовой информации нерезидентов как на федеральном 
уровне, так и на уровне штатов.

несмотря на то, что соединённые Штаты требуют, чтобы иностранные банки и 
финансовые учреждения раскрывали информацию об американских счетах, 
американские органы власти, тем не менее, раскрывают лишь минимальный 
объём информации об иностранных счетах, открытых на территории сША.

на локальном уровне такие штаты, как Делавэр и невада, допускают возможность 
использования «полочных» юридических лиц (компаний, не ведущих 
деятельность и созданных для дальнейшей перепродажи) и предъявляют к 
компаниям довольно мягкие требования с точки зрения раскрытия информации, 
хотя в последнее время некоторые штаты ужесточили свои правила.

если сохранение анонимности является для вас важным фактором, вы можете 
рассмотреть возможность регистрации компании в следующих штатах:

•	 В Делавэре не требуется раскрывать имена директоров, управляющих 
и акционеров корпораций, а также акционеров и менеджеров компаний 
с ограниченной ответственностью. в уставе необходимо указать имя 
зарегистрированного агента. 

•	 Штат Нью-Мексико обеспечивает сохранение анонимности для компаний 
с ограниченной ответственностью примерно по тому же принципу, по 
которому это работает в Делавэре в отношении директоров и должностных 
лиц корпораций. в целях обеспечения максимальной анонимности следует 
назначить стороннего регистрационного агента и учредителя.



15

www.amlawglobal.com

•	 В штатах Невада и Вайоминг допускается использование услуг 
номинальных акционеров, когда в публичных документах компании 
вместо реальных собственников указываются номинальные. несмотря на 
более высокую степень анонимности, данная опция не всегда является 
целесообразной.

следует, однако, отметить, что несмотря на то, что некоторые штаты 
предусматривают возможность сохранения анонимности на этапе регистрации 
юридического лица, собственникам  всё же придётся раскрывать определенную 
информацию в годовых отчётах. Мы рекомендуем  проконсультироваться 
с  опытным юристом по корпоративному праву, который проанализирует   
последствия регистрации компании в разных штатах и поможет выбрать 
оптимальный вариант.

возможность сохранения анонимности, предлагаемая некоторыми штатами, 
является далеко не единственным преимуществом регистрации компании 
в соединённых Штатах. среди дополнительных преимуществ также можно 
выделить следующие:

•	 защита личных активов собственников от ответственности;
•	 низкие налоговые ставки и вычеты;
•	 если ваша компания  становится публичной, она может  быть 

зарегистрирована на фондовом рынке сША;
•	 Регистрация компании в сША может положительно отразиться на репутации 

и узнаваемости бренда;
•	 Доступ к различным источникам капитала.
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Правила регистрации юридических лиц 
в отдельных штатах

Делавэр, вайоминг, невада, калифорния и Флорида являются одними из 
наиболее популярных штатов с точки зрения регистрации юридических лиц. ниже 
приведена общая информация по этим штатам, включая основные требования, 
предъявляемые к компаниям.
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Делавэр

Наименование юридического лица. название компании должно оканчиваться 
одним из следующих слов: association, company, corporation, club, foundation, 
fund, incorporated, institute, society, union, syndicate или limited. вместо этих слов 
также можно использовать аббревиатуры: Co., Corp., Inc., Ltd., либо слова или 
сокращения подобных слов в других языках. наименование юридического лица 
должно отличаться от названий других компаний, учрежденных в соответствии 
с законами штата Делавэр. Использование слова “trust” запрещено, за 
исключением корпораций, контролируемых руководителем банковского 
департамента.

Требования к раскрытию информации в уставе. в уставе необходимо 
указать имя хотя бы одного из директоров. какие-либо требования касательно 
страны проживания и возраста директоров отсутствуют. Имена директоров и 
управляющих компании в уставе указывать не обязательно.

Требования к подаче ежегодной отчётности. ежегодные отчёты отправляются 
зарегистрированному агенту в декабре или январе. ежегодный сбор 
оплачивается до 1 марта и составляет 50 долларов, если количество акций без 
номинала не превышает $1500. если же количество акций больше, рекомендуем 
дополнительно проконсультироваться с соответствующим специалистом.

Налогообложение. компании, расположенные на территории штата Делавэр, 
облагаются корпоративным подоходным налогом в размере 8,7%. если же 
компания физически находится в другом штате, данный налог не взимается. 
государственная пошлина  рассчитывается с использованием  метода  
объявленных акций либо метода предполагаемой номинальной стоимости 
капитала. компании с ограниченной ответственностью и генеральные партнерства 
облагаются ежегодным налогом в размере 300 долларов.
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Плюсы:
•	 канцлерский  суд  специализируется      исключительно  на     предпринима-

тельском праве. Дела рассматриваются судьями, а не присяжными;
•	 благоприятное по отношению к бизнесу законодательство;
•	 компании, расположенные за пределами штата Делавэр, не облагаются 

корпоративным подоходным налогом;
•	 главный офис компании может быть расположен в любом другом штате и 

поэтому деловые встречи не обязательно проводить на территории штата.
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Вайоминг

Наименование юридического лица. название компании должно отличаться от 
названий других американских и иностранных организаций, зарегистрированных 
в штате. название не должно указывать на то, что компания занимается 
деятельностью, отличной от той, что прописана в уставе.

Требования к раскрытию информации в уставе.  в  компании, зарегистри-
рованной в штате вайоминг, должен быть один директор в возрасте не младше 
18 лет, имя которого необходимо указать в уставе. какие-либо требования 
касательно страны проживания директора отсутствуют. Имена управляющих 
компании в уставе указывать не обязательно.

Требования к подаче годовой отчётности. ежегодный сбор, уплачиваемый 
при подаче отчетности, рассчитывается исходя из размера активов на территории 
штата вайоминг.

Налогообложение. в вайоминге не взимается корпоративный подоходный 
налог. компании облагаются ежегодным лицензионным сбором, который, по сути, 
представляет собой налог на бизнес-активы в штате вайоминг. Лицензионный 
сбор рассчитывается исходя из масштаба бизнеса и размера капитала, имущества 
и активов, расположенных на территории штата (50 долларов или 0,0002 доллара 
на каждый доллар стоимости активов, в зависимости от того, что больше).

Плюсы:
•	 Отсутствует лицензионный сбор, а также сбор за регистрацию управленцев 

компании;
•	 Размер пошлины за возобновление регистрации значительно ниже по 

сравнению с другими штатами;
•	 в штате действует установленный законом механизм защиты управляющих 
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и директоров от персональной ответственности. также действуют четкие 
критерии для снятия «корпоративной вуали». в случае отсутствия каких-
либо мошеннических действий и смешанных фондов, а также в случае 
соблюдения определенных корпоративных формальностей,«корпоративная 
вуаль» не снимается.

•	 не взимается налог на прибыль юридических и физических лиц.
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Невада

Наименование юридического лица. название компании может быть 
аналогичным или похожим на названия других организаций только при условии 
наличия соответствующего письменного разрешения. в неваде также действуют 
специальные правила в отношении наименований компаний, в которых 
используются имена физических лиц, а также наименований, указывающих на 
принадлежность к банковской, трастовой и страховой сферам деятельности.

Требования к раскрытию информации в уставе. в компании должен быть хотя 
бы один директор не младше 18 лет. какие-либо требования касательно страны 
проживания директоров отсутствуют. Имена управляющих  компании в уставе 
указывать не обязательно.

Требования к подаче годовой отчетности. компании (американские и 
иностранные) должны ежегодно подавать список управляющих и директоров, 
а также документ о назначении зарегистрированного агента. список подается к 
последнему дню месяца, приходящегося на годовщину регистрации компании. 
Регистрационный сбор составляет 85 долларов.

Налогообложение. налог на прибыль юридических и физических лиц, а также 
государственная пошлина не взимаются.

Плюсы:
•	 защита от враждебных поглощений с помощью законов, позволяющих 

наделять директоров (а не акционеров) исключительными полномочиями 
по внесению изменений во внутренние документы, регулирующие 
деятельность компании;

•	 при условии отсутствия каких-либо мошеннических действий, 
прецедентное право и законодательные акты, как правило, направлены 
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на защиту компаний от снятия «корпоративной вуали» и на ограждение 
директоров, акционеров и управляющих от персональной ответственности. 
за последние 40 лет было зарегистрировано всего лишь два случая, когда 
суды штата невада принимали решение о снятии «корпоративной вуали».

•	 налог на прибыль юридических и физических лиц, а также государственная 
пошлина не взимаются.

•	 главный офис компании может быть расположен в любом другом штате, 
поэтому деловые встречи не обязательно проводить на территории штата.

http://www.amlawglobal.com
http://www.amlawglobal.com


23

Калифорния

Наименование юридического лица. название компании должно отличаться от 
названий других организаций. название не должно указывать на то, что компания 
занимается деятельностью, отличной от той, которая указана в уставе.

Требования к раскрытию информациив уставе. если в компании не менее 
трёх акционеров, количество директоров также должно быть от трёх или выше. 
если же в компании менее трёх акционеров, количество директоров может быть 
сокращено, однако директоров не должно быть меньше, чем акционеров. какие-
либо требования касательно страны проживания либо возраста директоров 
отсутствуют. Имена директоров и управляющих компании в уставе указывать не 
обязательно.

Требования к подаче годовой отчётности. Американские компании должны 
подавать секретарю штата ежегодный отчёт (Информационнуювыписку). Отчёт 
подаётся в течение 90 дней с момента регистрации устава, а также ежегодно к 
концу месяца, в котором был зарегистрирован устав компании. Регистрационный 
сбор составляет 20 долларов.

Налогообложение. компании могут облагаться государственной пошлиной, 
корпоративным подоходным налогом, а также альтернативным минимальным 
налогом. конкретные ставки налога зависят от организационно-правовой формы 
компании и суммы налогооблагаемого дохода.

так, например, государственной пошлиной облагаются традиционные 
с-корпорации, а также ряд других организаций, включая S-корпорации, 
компании с ограниченной ответственностью, ограниченные партнерства и 
партнёрства с ограниченной ответственностью. компании с ограниченной 
ответственностью платят фиксированную государственную пошлину, исходя из 
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размеров валового дохода, тогда как для S-корпораций ставка госпошлины 
составляет 1,5% от чистого дохода, включая минимальный налог в размере 800 
долларов.

компании облагаются корпоративным подоходным налогом в размере 8,84% от 
чистого дохода, полученного в результате ведения коммерческой деятельности 
на территории калифорнии. также может взиматься и альтернативный 
минимальный налог (6,65%). Для получения детальной информации о том, каким 
образом налоговое законодательство калифорнии может быть применимо в 
отношении вашей компании, рекомендуем обратиться к налоговому консультанту 
или адвокату.

Плюсы:
•	 сохранение анонимности для директоров и управленцев корпораций, а 

также для собственников компаний с ограниченной ответственностью;
•	 Освобождение от уплаты государственной пошлины на этапе регистрации 

юридического лица в калифорнии, а также от уплаты минимальной 
государственной пошлины за первый налоговый год;

•	 сниженные ставки корпоративного налога на доходы предприятий малого 
бизнеса.
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Флорида

Наименование юридического лица. название компании должно включать 
в себя слово “corporation,” “company” или “incorporated”. также допускаются 
сокращения этих слов. наименование юридического лица должно отличаться от 
названий других компаний и не должно указывать на то, что компания создана 
для целей, отличных от тех, которые разрешены законодательством штата 
Флорида.

Требования к раскрытию информации в уставе. в компании должен быть 
хотя бы один директор в возрасте не младше 18 лет. какие-либо требования 
касательно страны проживания директоров отсутствуют. Имена управляющих 
компании в уставе указывать не обязательно.

Требования к подаче годовой отчетности. ежегодный регистрационный 
сбор составляет 150 долларов для корпораций, 138,75 долларовдля компаний с 
ограниченной ответственностью и 500 долларов для партнёрств.

Налогообложение. Размер корпоративного подоходного налога составляет 
5,5% от чистого налогооблагаемого дохода.

Плюсы:
•	 низкие регистрационные сборы;
•	 сохранение анонимности для акционеров компании;
•	 несмотря на то, что во Флориде взимается корпоративный подоходный 

налог в размере 5,5%, физические лица подоходным налогом не облагаются. 

таким образом, компании, использующие режим сквозного налогообложения 
(когда налоги платит не сама компания, а отдельные её акционеры), фактически 
не облагаются корпоративным налогом на прибыль во Флориде.
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Заключение

как вы видите, преимущества регистрации юридического лица в том или ином 
штате могут быть сопряжены с определенными недостатками. Именно поэтому 
выбор штата регистрации компании напрямую зависит от  потребностей вашего 
бизнеса. 

принять верное решение и облегчить процесс регистрации с радостью помогут 
специалисты нашей компании. Мы обладаем всеми необходимыми знаниями и 
опытом и, проанализировав потребности вашего бизнеса, поможем вам выбрать 
тот штат, который будет оптимальным именно для вас. 




