
Юридическое оформление бизнеса 
 для международной деятельности

Специализируемся на проектах

Blockchain FinTech E-Commerce Digital Dating 

Gambling Retail Investments IT Forex

Обеспечим вашему бизнесу правильное функционирование 
в белом поле согласно международным юридическим нормам

Юридическая структура в бизнесе 
как воздух – без неё долго не протянешь

С одной стороны, юридическая структура компании – это лишь 
совокупность документов о деятельности бизнеса.

С другой стороны – этот набор документов предоставляет 
компании прочный фундамент, без которого не получится 
построить легальный и долгосрочный бизнес.

Правильная юридическая структура формирует доверие к 
бизнесу в стране деятельности компании и на мировом уровне, 
что открывает возможность проводить ещё больше сделок.

Обсудить проект

Изучив запрос, в первую очередь
выбираем  подходящую юрисдикцию

Выбор правильного места регистрации компании благоприятно повлияет 
на организацию всей последующей деятельности бизнеса. 

C правильно выбранной юрисдикцией вы сможете  хранить ваши деньги 
 в надёжных международных банках с респектабельными юрисдикциями

оптимизация 
 налогообложения

удобно планировать 
 масштабирование

более гибкое
функционирование 

для обеспечения 
 их сохранности

для будущего 
инвестирования

для расчетов с любыми
партнёрами за рубежом

Выбрали место – возводим фундамент

Лицензирование бизнеса
оформляем юридически право 
 для вашего вида деятельности1
Выбор акционера и директора
уход от аффилированных лиц, 
обеспечение конфиденциальности 2
Оформление налоговой деятельности 
объясняем сколько платить, куда и когда, 
как правильно администрировать3
Банкинг и открытие счёта
выбираем лучшее место для открытия счёта 
исходя из специфики вашего проекта4

Бизнес без юридической структуры
ограничен с 4-х сторон

Отсутствие правильной структуры 
сильно замедляет работу бизнеса

правильная структура бизнеса  помогает 
организовать работу компании и упростить 

все жизненно важные процессы бизнеса 

Нет возможности проводить 
 бизнес-операции с клиентами 

без наличия подходящего субъекта бизнес не сможет 
подписывать контракты, заключать сделки, 

и защищать свои интересы в правовом поле

Нет доступа к инструментам 
приёма и перевода оплат

отсутствие компании лишает возможности выйти на 
международный рынок и получить доступ к современным, 

удобным и эффективным платежным инструментам

Высокий риск 
 получить штрафные санкции

работа бизнеса вне правового поля – это нарушение, 
которое приводит к штрафам, блокировке счетов, 
административной и уголовной ответственности

На протяжении всего процесса
помогаем решать операционные вопросы 

Какая из юрисдикций лучше и чем?

Нужно ли оформлять лицензию?

Кого ставить акционером / директором?

Технические требования к компании

Какие нужны формы отчётности?

Как подавать отчётность? Куда и как часто?

Какие налоги платить и каким способом?

Организационные требования к компании

Дополнительные услуги

Важно учитывать, что юридическая структура
требует дополнительного бюджета на её обслуживание

После изучения вашего запроса при первом контакте 
мы оперативно дадим конструктивную обратную связь

Если ваш бизнес подходит для 
создания юридической структуры

Мы проводим следующую сессию с более 
детальным обсуждением ваших целей и 
задач, после чего приступаем к работе

Если вашему бизнесу не актуально 
создавать юридическую структуру

Объясняем на конкретных примерах, почему в 
текущих обстоятельствах не стоит создавать 
структуру, по ситуации даём рекомендации

Консультации по корпоративному праву 

Помогаем решить конкретные точечные вопросы: изменения 
в корпоративной структуре действующей компании, продажа 
и покупка корпоративных прав, изменение видов деятельности, 
создание филиалов и представительств, слияния и поглощения, 
ликвидация компаний, комплексная проверка и аудит компаний. 

Консультации по выходу на рынки ЕС, Америки, Азии

Консультируем по вопросам налогообложения и налогового 
планирования в международном правовом поле. Помогаем 
решать вопросы, связанные с созданием корпоративной структуры 
 для работы с иностранными заказчиками или поставщиками.
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