


Наша компания
CIS Management B.V. – лицензированная национальным банком Нидерландов трастовая 
компания с офисом, расположенным в городе Амстердаме.

Мы готовы оказывать содействие на всех этапах построения бизнес-процесса – 
от общей консультации по структурированию, процесса учреждения и до полного 
корпоративного обслуживания, которое может потребоваться в будущем.

Процедура смены провайдера трастовых услуг может быть весьма трудоемкой и 
болезненной для клиента, и нам об этом очень хорошо известно. Мы стремимся 
избавить клиентов от лишних забот, поэтому в случае принятия Вами решения о 
смене трастовой компании мы готовы взять на себя все хлопоты по организации 
процесса и избавить Вас от необходимости участия в нем.

Высокий уровень контроля за соблюдением комплайенс требований, постоянный 
процесс повышения квалификации наших сотрудников и постоянное отслеживание 
последних тенденций развития бизнеса во всем мире делает компанию CIS 
Management B.V. надежным партнером и поставщиком услуг, которому можно 
доверять!
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TRUST DOES NOT HAVE BORDERS

Компания является одним из ведущих поставщиков управленческих, бухгалтерских, юридических, 
секретарских и домицилизационных услуг на рынке Нидерландов и предлагает их как крупным 
международным компаниям, так и частным клиентам. Мы обслуживаем клиентов почти из всех регионов 
мира (из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, с Ближнего Востока). Клиенты компании осуществляют 
деятельность в различных сферах, таких как: бурение, нефтегазовая сфера, НИОКР, энергетика, 
водоснабжение, строительство, недвижимость, информационные технологии и телекоммуникации и т.д.

Команда CIS Management B.V. – это оптимальное решение для иностранного инвестора, желающего получить 
профессиональное обслуживание высокого качества без необходимости открытия собственного офиса по 
месту регистрации бизнеса.

управленческие услуги;
домициль;
правовое сопровождение и 
корпоративные услуги;
секретарские услуги;
бухгалтерские услуги;
налоговый консалтинг;
бюджетирование и бизнес 
планирование;
открытие банковских счетов;
осуществление платежей;
услуги по обеспечению 
комплайенс процедур;
иммиграционные услуги;
офисные площади;
сотрудников.

приемлемые цены;
высокое качество услуг;
глубокое знание законов, а так 
же практики правоприменения в 
Нидерландах;
большой международный опыт;
индивидуальный подход в работе с 
клиентами;
высокий уровень контроля за 
соответствием комплайенс требованиям;
сопровождение сделок “под ключ”;
владение техникой защиты активов;
широкая сеть партнеров по всему миру 
(в Европе, Азии, на Ближнем Востоке).

Мы предлагаем: Отличительные черты:
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Нидерланды - привлекательное 
направление для бизнеса!
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Наиболее комфортная страна Европейского союза для ведения бизнеса (4 место в мировом рейтинге 
“Лучшие страны для бизнеса 2019” по версии издания “Форбс”);

Второе место в рейтинге наиболее инновационных стран мира (согласно международному 
инновационному индексу 2018 г.);

Одна из ведущих экономик мира, где находятся щтаб квартиры таких международных игроков как 
Shell, Unilever, Philips, Heineken;

Политически стабильная страна с рейтингом – AAA;

Уважаемая юрисдикция для ведения бизнеса;

Привлекательный налоговый режим, стимулирующий инновации;

Уникальные преимущества в области НДС при ввозе товаров и услуг 
из-за пределов ЕС;

Международный транспортный узел, включающий порт в Роттердаме – 
крупнейший в Европе;

Развитая экономика с высоким ВВП и его справедливым распределением;

Привлекательная программа получения разрешения на работу и вида 
на жительство в Нидерландах для работников – нерезидентов ЕС;

Крупнейшие отрасли импорта и экспорта, включая нефть и сопутствующую 
продукцию, природный газ, химикаты, железо, сталь, электронику, 
телекоммуникационные устройства, фармацевтическую продукцию, 
фрукты и овощи;

Правительство, имеющее значительные полномочия по контролю 
за ценами в периоды высокой инфляции;

Правовое признание и защита патентов, товарных знаков, авторских прав, 
промышленных образцов и моделей;

Возможность получения предварительных решений налоговых органов 
при определении налогового режима для организации;

Устойчивая судебная система и уникальный уровень защиты активов;

Привлекательный и надежный налоговый режим для холдинговых 
и финансовых структур;

Страна, которая подписала наибольшее количество международных 
налоговых соглашений (свыше 100);

Возможность разграничения юридических и экономических прав 
акционеров в голландских фондах;

Процветающий рынок недвижимости;

Хороший баланс между работой и личной жизнью, высокое качество жизни;

Университеты с яркой историей, дипломы которых признаются 
и ценятся во всем мире.
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Услуги для 
корпоративных клиентов

Благодаря своему стабильному правовому, экономическому, политическому и 
налоговому режиму, Нидерланды являются идеальной юрисдикцией для ведения 
бизнеса. 
Команда компании CIS Management B.V. предлагает профессиональные индивидуально 
подобранные решения, помогая своим клиентам правильно организовать бизнес и 
вести его в будущем.

Общее 
управление
Как определить предпочтительную 
бизнес-модель и необходимые 
ключевые услуги?
Благодаря богатому опыту в сфере 
международного бизнеса, компания 
CIS Management B.V. окажет Вам 
необходимое профессиональное 
содействие.

Расчет заработной 
платы
Вы ищете доверенное лицо для 
проведения расчетов по заработной 
плате и сопутствующих налогов 
для сотрудников? Мы предлагаем 
необходимые услуги, действуя в 
рамах высоких стандартов, чтобы 
предоставить Вам возможность 
сосредоточиться на иных важных 
деловых вопросах

Корпоративные 
секретарские услуги
Корпоративные секретарские 
услуги включают в себя обработку 
получаемой корреспонденции, 
организацию и проведение 
собраний акционеров и директоров, 
ведение корпоративных реестров и 
иные услуги. 

Бухгалтерские 
услуги
Команда компании CIS 
Management B.V. состоит из 
высококвалифицированных 
бухгалтеров, которые готовы взять 
на себя ведение бухгалтерского 
учета организации в соответствии 
с финансовыми стандартами стран 
БЕНИЛЮКС (Dutch GAAP, Belgian 
GAAP, Luxemburg GAAP) и (или) МСФО.

Управленческие 
услуги
Компания CIS Management B.V. 
имеет лицензию на оказание 
управленческих услуг; нашей 
практикой предусмотрено 
предоставление как персональных, 
так и (или) корпоративных 
директоров.

Предоставление 
домициля
Одной из ключевых услуг 
нашей компании является 
предоставление международным 
компаниям юридического адреса 
для обеспечения соответствия 
местным законодательным 
требованиям.

Наша цель – обеспечивать все необходимые условия для ведения 
успешного бизнеса за границей!
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Услуги для 
частных клиентов

Компания CIS Management B.V. предлагает услуги, направленные на сохранение и 
приумножение благосостояния клиентов. На практике это означает, что наши юристы, 
бухгалтеры и бизнес-консультанты работают в команде над достижением общей цели, 
следуя предпочтениям, инструкциям и планам, обозначенным заказчиком, претворяя 
их в жизнь, в интересах клиента и на благо будущих поколений.
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Ваша семья и Ваш бизнес уникальны!
При структурировании активов клиента мы учитываем все потребности и сопутствующие 
обстоятельства, используя индивидуальный подход в каждой конкретной ситуации. Мы предлагаем 
наиболее эффективные варианты с правовой, налоговой и экономической  точек зрения.

Услуги, которые мы готовы 
оказать частным лицам:

содействие в получении вида на 
жительство;

консультирование по вопросам 
сделок с недвижимостью, управления 
финансами и инвестициями; 

консультирование по вопросам 
управления активами и их защиты;

•  

•  

•  

составление планов наследования.•  
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Королевство Нидерландов предлагает уникальную 
иммиграционную программу для иностранных 
предпринимателей и инвесторов.

Компания CIS Management B.V. предлагает комплексный пакет 
услуг по координации и  оформлению иностранных граждан и 
их семей в Нидерландах.

Обладая твердым знанием законодательства Нидерландов и 
богатым опытом работы, мы будем рады помочь Вам построить 
новую успешную жизнь в Нидерландах!



Отчетность и 
бухгалтерский учет

Команда компании CIS Management B.V. специализируется на местном бухгалтерском 
учете и законодательстве, а также на международных стандартах и нормах 
бухгалтерского учета.
Благодаря нашей философии обслуживания, наши клиенты всегда получают услуги 
высокого качества, основанные на индивидуальном подходе. Приведенный ниже 
перечень услуг, оказываемых нашей компанией, не является исчерпывающим и 
отражает основные направления, в которых мы готовы содействовать клиентам.
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Финансовая отчетность
Мы располагаем ресурсами для подготовки полного комплекта 
консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности в 
соответствии со стандартами ведения отчетности Нидерландов, Бельгии и 
Люксембурга, а также стандартами МСФО.

Бухгалтерский учет
Мы составляем и ведем план счетов бухгалтерского учета, охватывающий все 
финансовые операции клиента, предоставляем информацию для управления 
бизнесом, а также готовим финансовые и налоговые декларации.

Выставление счетов и осуществление платежей
Ключевой целью каждого бухгалтера, обслуживающего копанию клиента, 
является составление и поддержание полной и корректной финансовой 
картины по операциям клиента. Наши услуги по сверке банковских расчетов 
и выставлению счетов обеспечивают четкое понимание по движению 
денежных средств и задолженностям для работы с планируемыми затратами и 
инвестициями.

Расчет заработной платы
Мы готовы взять на себя расчет заработной платы для Ваших сотрудников 
в Нидерландах и гарантируем Вам возможность осуществления полного 
контроля за процессом, посредством получения отчетности на регулярной 
основе. 

Бухгалтерская методология
Наша компания оказывает сопровождение в рамках основной и проектной 
деятельности, холдинговых и финансовых проектов, включая инвестиционные 
операции, распределение дивидендов, реорганизацию, осуществление займов, 
лизинг, сделки хеджирования. Мы готовим документацию для внешних и 
внутренних согласований, служебные и докладные записки.

Индивидуальные консультации
Прибегая к услугам наших бухгалтеров, Вы получаете нечто большее, чем 
корректно составленную отчетность – Вы получаете преимущества в виде 
наших навыков, опыта и профессионализма. Мы будем рады пояснить всю 
предоставляемую нами информацию, чтобы обеспечить ее полноценное 
использование. При любых вопросах или сомнениях Вы всегда можете к нам 
обратиться, мы на связи!
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Услуги в области 
налогов

Мы предлагаем ограниченный спектр услуг в области налогов, из числа наиболее 
часто запрашиваемых корпоративными и частными клиентами.

Мы можем помочь вам в следующих вопросах:
Налог на добавленную стоимость 
регистрация предпринимателя в качестве плательщика НДС для целей подачи деклараций, 
подготовка и подача деклараций по НДС, включая отчет о продажах в ЕС, разъяснения, 
консультации по НДС.

Корпоративный налог на прибыль – 
подготовка и подача ежегодных деклараций по корпоративному налогу на прибыль.

Налог, удерживаемый у источника дохода –
подготовка и подача деклараций по дивидендам и займам.

Налог на доход физического лица и социальное обеспечение –
помощь в подаче заявления на присвоение номера плательщика налога на заработную плату 
и взносов на социальное обеспечение в Нидерландах (BSN), подготовка и подача заявлений 
на применение 30%-ной льготы, применяемой к заработной плате (обычно, у экспатов), подача 
сведений о налоге на заработную плату.

Local file и Master file – 
помощь в подготовке, проверке и консультирование по их содержанию.



Свяжитесь с нами для обсуждения возможностей для Вашего 
бизнеса, а также для получения дополнительной информации 
об указанных услугах.

Управленческая отчетность
бюджетирование и бизнес 
планирование

Мы стремимся помочь нашим клиентам устранить недостатки, возникающие 
вследствие отсутствия или недостаточности общения генерального директора и 
бухгалтера, обслуживающего компанию за границей. Для достижения целей Вашего 
бизнеса наши бухгалтеры, финансовые аналитики и юристы работают в команде.
Бизнес-консультанты в команде CIS Management B.V. сосредоточены на том, чтобы 
сделать Вашу организацию более прибыльной и успешной, а значит более ценной в 
глазах ее акционеров.
Мы делаем это путем составления прогнозов по движению денежных средств, 
оптимизации затрат, посредством управления корпоративным капиталом и при 
помощи иных стратегических процессов.
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Какой продукт Вы можете получить?
В зависимости от целей вашего бизнеса мы можем предложить 
несколько различных вариантов управленческой отчетности, 
которая будет полезной для Вас и поможет в достижении 
правильных целей бизнеса:
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подготовка плана-прогноза по бюджету с последующим 
отчетом об исполнении бизнес плана - мы создадим план и 
будем анализировать производительность Вашей компании в 
соответствии с ним;
составление прогноза по движению денежных средств – 
этот инструмент поможет Вашей команде смоделировать 
последствия решений, принимаемых в текущий момент времени, 
отталкиваясь от последствий таких решений в денежном 
выражении в будущем;
анализ безубыточности – мы поможем Вашим торговым и 
производственным отделам получить лучшее понимание 
необходимого уровня прибыли для обеспечения надлежащего 
функционирования компании;
отчет о переменных и фиксированных статьях расходов 
подразумевает под собой подготовку и контроль за расходами 
компании;
подготовка внутригрупповых и управленческих отчетов, 
подготовленных согласно корпоративным стандартам клиента – 
мы будем придерживаться внутренних финансовых регламентов 
клиента, исполняя функцию штатных сотрудников.

•  

•  

•  

•  

•  



Структурирование
Компания CIS Management B.V. имеет солидный опыт в сфере структурирования 
международных компаний. Наша компания имеет обширную сеть партнерских 
организаций, включая партнеров среди налоговых консультантов, благодаря чему мы 
всегда своевременно осведомлены обо всех изменениях в корпоративном, финансовом 
и налоговом законодательстве на международном уровне. Мы внимательно следим за 
тенденциями в области эффективных методов построения бизнеса в мире.
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Мы помогаем нашим клиентам начать новый бизнес или укрепить позиции существующего с учетом всех 
новаций в международном и местном законодательстве, при этом мы опираемся на профессионализм наших 
специалистов, а также знания и опыт, полученные вследствие проведенных проектов по структурированию 
успешно работающих компаний.

Голландская 
холдинговая 

компания

Участник 
совместного 
предприятия

Иностранная 
(публичная или частная) 
операционная компания

Голландское 
совместное предприятие

Голландская  
дочерняя компания

Зарубежная 
проектная компания

50% 50%

Почему это важно?
Правильная структура организации обеспечивает 
юридически корректную налоговую оптимизацию, 
которая является одним из основных определяющих 
факторов, особенно на уровне бизнес-гигантов. Это 
немаловажно и для предприятий среднего и малого 
бизнеса.
Эффективная корпоративная структура также играет 
важнейшую роль в обеспечении соответствия 
законодательству в рамках борьбы с размыванием 
налогооблагаемой базы и выводом доходов из-под 
налогообложения, осуществляемой Организацией 
экономического сотрудничества и развития. Высокий 
уровень соответствия требованиям закона - это ключ к 
успеху в современном бизнесе!
Широко известен тот факт, что открытие банковского 
счета для организации в наши дни является непростой 
задачей, ее успешное выполнение зависит, по большей 
части, от степени соблюдения компанией требований 
законодательства. Процедуру KYC (“Знай своего 
клиента”) могут пройти только структуры с высоким 
уровнем соответствия стандартам комплайенс, 
постоянно поддерживаемого с учетом всех 
действующих правил и надлежащих методов работы.
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Зарегистрируйте компанию в 
Нидерландах сегодня!

Компания CIS Management B.V. готова поддерживать весь жизненный цикл вашей 
компании – от учреждения до ликвидации. Это позволит Вам сосредоточиться на 
действительно важных делах – на развитии Вашего бизнеса.

Четыре вида базовых услуг, 
которые вам потребуются:

Специальные услуги:
•  открытие корпоративного банковского счета;

•  юридическая поддержка клиента;

•  подбор персонала;

•  сопровождение проектов и сделок;

•  проведение процедур due diligence;

•  обеспечение соблюдения комплайенс требований;

•  бюджетирование и бизнес планирование для 
    крупных корпоративных клиентов.

Управленческие услуги
Доступны услуги как корпоративных, так и 
персональных директоров.
Домициль
Регистрационный адрес в самом сердце деловой 
жизни Амстердама.

Корпоративные услуги
Комплексный пакет корпоративных, юридических 
и  секретарских услуг.

•  

•  

•  

Бухгалтерские услуги
Ведение администрации, подготовка налоговых 
деклараций, профессиональное консультирование.

•  

Регистрация компании в Нидерландах занимает 
от 7 рабочих дней.
Для получения более подробной информации о процедуре 
регистрации, пожалуйста, свяжитесь с нами.



Некоторые факты о STAK-фондах:
•  Юридические и экономические права на акции в STAK-фонде   
   отделены друг от друга.

•  Учредителем STAK-фонда может стать любое лицо.

•  STAK-фонд учреждается путем оформления нотариального акта. 

•  STAK-фонды позволяют сохранить конфиденциальность, поскольку 
    в учредительном акте указываются лишь сведения об учредителе. 

•  Информация о держателях экономических прав является закрытой.

•  STAK-фонд прозрачен с налоговой точки зрения.

•  В STAK-фонд можно вносить активы любого вида (имущество, 
   акции компаний).

•  При необходимости внесенные в STAK-фонд активы могут быть 
    возвращены первоначальному владельцу.

Уникальный механизм по защите активов
МЫ МОЖЕМ СТРУКТУРИРОВАТЬ ЕГО ДЛЯ ВАС! 
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Предусмотренный голландским законодательством уникальный механизм по защите 
активов реализуется путем учреждения STAK-фонда (“Stichting Administratiekantoor”).

Структура 
STAK-фонда

TRUST DOES NOT HAVE BORDERS

ИНТЕРЕСУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Владельцы 
депозитарных 

расписок

STAK-фонд

Активы 
(акции, недвижимость и т.д.)

Что еще необходимо знать:
Взамен внесенных в STAK-фонд активов бенефициары получают 
депозитарные расписки (certificaten).

Депозитарные расписки могут быть выданы третьему лицу 
(отличному от лица, которое внесло активы в STAK-фонд).

Депозитарные расписки могут быть переданы третьим лицам 
и (или) аннулированы.

Возможна выдача депозитарных расписок с отлагательными условиями.

ИНТЕРЕСУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
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Должна ли голландская компания иметь предоплаченный уставной капитал?
Это требование существовало ранее, но было упразднено. Минимальный требуемый уставной капитал 
для голландской компании типа BV (частная компания с ограниченной ответственностью) составляет 
1 евро, при этом срок оплаты не установлен.

Как быстро можно зарегистрировать компанию в Нидерландах?
Регистрация компании в Нидерландах занимает от 7 рабочих дней.

Для получения более подробной информации о процедуре регистрации, пожалуйста, 
свяжитесь с нами.

Сколько стоит зарегистрировать компанию в Нидерландах?
Стоимость регистрации зависит от сложности учреждаемой 
структуры, определяется в индивидуальном порядке и начинается 
от 3 000 Евро (без НДС), включая услуги нотариуса. Пожалуйста, 
свяжитесь с нами для составления индивидуального ценового 
предложения для Вас.

Требуется ли личное присутствие акционера при 
регистрации компании в Нидерландах?
Личное присутствие акционера для учреждения компании 
в Нидерландах не требуется. Нотариус может оформить 
нотариальный акт об учреждении компании на основании 
легализованной доверенности, выданной акционером. 

Является ли информация об акционерах и директорах 
голландской компании публичной?
В случае если у голландской компании единственный акционер, 
данные о нем публикуются в открытом реестре и их можно 
уточнить, запросив выписку из торгового реестра Нидерландов. 
Информация о двух и более акционерах не публикуется. 
Информация о директорах компании находится в открытом доступе.

Обязана ли голландская компания иметь счет в 
голландском банке?
Компания, зарегистрированная в Нидерландах, не обязана иметь 
открытый банковский счет в голландском банке. Голландская 
компания имеет право иметь банковский счет (счета) в любом 
банке в любой юрисдикции по выбору. Важным критерием, который 
необходимо соблюдать компании, с целью иметь возможность быть 
признанной налоговым резидентом Нидерландов – осуществлять 
управление банковским счетом на территории Нидерландов.

Часто задаваемые вопросы


