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Структурные подразделения компании 

 
Финансовая среда меняется настолько быстро, что сложно даже предугадать, 
куда направить свою ‘инвестиционную машину’, чтобы удовлетворить все 
требования завтрашнего дня. Свобода действий была важна раньше, но 
сегодня имеет отрицательную сторону в обмене информации между странами 
ОЭСР, начиная с 2017 . Вопрос сейчас стоит в том, как мне начать свой 
собственный бизнес или управлять собственным состоянием эффективным и 
открытым способом.  
 

Swiss Management подыскивает варианты для тех клиентов, которые 
нуждаются в профессиональном подходе к их бизнесу. Ниже представлены 
некоторые структурные подразделения, которые мы можем вам предложить:  
 
 

Люксембург - юрисдикции с хорошей репутацией. Все виды конструкций 
возможно в зависимости от потребностей. Интересная налоговая среда. 
Инвестиционные фонды в качестве инструмента. Во многих случаях 
физическое присутствие обязательно. 
 
Шотландия LP - юрисдикции. Если нет бизнеса в Великобритании, то не  
требуют проведения учета и аудита. Беспошлинная, если прибыль от 
зарубежного бизнеса. Товарищество с ограниченной ответственностью 
означает, что компания зарегистрирована партнерами, и вы будете 
возглавлять эту компанию. Принято большинством банков в Европе.  
 
Канада LP -  такая же юрисдикция, как и в Шотландии, но структура за 
пределами ЕС. 
 
 Маврикий - работает как офшор, если это необходимо. Признанный в 
качестве владельца активов местных банков, но лишь несколькими 
европейскими  банками. Потребности местного жителя. Также трасты 
широко известны.   
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� Какие цены – какие услуги! 
 

� Цена на такие структуры варьируется от 2.500,- до 9.000,- евро за 
участие и от 1.600,-  до 4.000,- евро для ежегодного управления. 

 
� Регистрация офиса в Люксембурге или Маврикия могут быть 
предложены для от  1.200,-  до  6.000,- в зависимости от потребностей. 
 

� Возможны услуги бухгалтера. 
 

� Номинальный директор может быть предложен за 2.500,- евро в год, в 
зависимости от рабочей нагрузки. 

 
� Помощь со счетами в банках таких стран, как Латвия, Маврикий или 
Рас аль Хайман (предоставление дела и доставка документации) может 
быть осуществлена за 500,- евро за один счет. 

  
Просто свяжитесь с нами и мы обсудим самое лучшее решение, 
соответствующее вашим потребностям. 


