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Иностранцы считают что Голландцы:  

• Непосредственные в общении; 

• Сразу хотят делать биснес; 

• Довольно хорошо знают Английский язык; 

• Не привыкли обильно обедать к 
способствованию переговоров; 

• Всё спрашивают и хотят знать; 

• Считают Голландией центром центр мира, хотя 
страна маленькая. 



Правовые формы ведения биснеса 

• Решив делать биснес в Голландии, есть в 
юридическом смысле разные формы для 
ведения биснеса : 

• Юридические лица как акционерное 
общество с ограниченной ответственностью 
(B.V. /N.V., 

• физические лица как предприятие с одного 
лица и простое партнерство (eenmanszaak/ 
VOF).  



ПРАКТИЧЕСКАЯ СТОРОНА 
ОФОРМЛЕНИЯ КОМПАНИИ 

• Надо иметь адрес в Нидерландах (можно это 
организовать через трастовую компанию); 

• Когда адрес есть, можно зарегистрировать 
физическое лицо в Торговой Палатe; 

• Для юридического лица требуется и нотариальный 
акт инкорпорации предприятия и нотариусом 
составленным устав; 

• С 1 октября 2012 года в Нидерладах стало намного 
проще инкорпорировать юридическое лицо: B.V. 
(закрытое общество с ограничнной 
ответственностью), который всегда был пополярен 
и теперь еще популярнее. 



FLEX B.V. /Флекс B.V. 
с 1 октября 2012 г. 

• С 1 октября 2012 г. больше не требуется 
минимальный уставный капитал; 

• При желании можно теперь не указывать в 
нотариальном акте максимальный капитал; 

• Можно указывать цена акции в иностранной 
валюте; 

• Отмененo банковское разрешение при 
вложении капитала в денежной форме;  

• Акционеры сами назначают сумму, которую 
они объязаны вложить при инкорпорации. 
 
 



Заключения контракта с деловым 
партнером  

• При заключении контракта есть разные важные моменты:  
• На основании какого права составляется контракт и решаются 

спорныe вопросы? 
• Какой суд (в какой стране) рассматрываeт дело при спорных 

вопросах? 
• Когда трудно решить- преимуществo Голландских судов: 

быстрый и легкий доступ, 100 % независимые суды, 
возможность судиться без адвоката в определенных отраслях 
как рабочее право, административное право, или с адвокатом 
когда речь идет о суммах больше 25.000 евро и о 
корпоративном праве.  

• Преимущество Голландского права: Старая демократия, долгая 
традиция, ясные законые, много юриспруденций, информацию 
легко доступнa в интернете.  



Налоги (общее) 

• В нидерланах высококвалифицированные налоговые 
консультанты, которые помогут оптимизить структуры, чтобы 
легально меньше платить налоги. 

• Договоры об избежании двойного налогообложения не только 
между Россией и Нидерландами но и с Кипром. 

• Освобождение от налогов при определенных условиях (когда 5 
% или больше акции в дочернюю компанию которая уже 
платила налоги и прибыль выплачивается матерной компании); 

• Связаться с налоговыми инспекторами легко, они могут  
письменно согласить структуру (rulings) то, что значит 
предварительную уверенность в том, сколько будете  платить 
налоги. 

• Ставка для юридических лиц: от 20 % до 25,5 %. 



Налоги (ставки) 

• В Голландии не сушествует фиксированный подоходный 
налог, но так называемая дисковая система (до 
определенной этой суммы - один тариф, сумма которая 
превышает суммы : другой тариф). 

• Предприниматель - физическое лицо получает много 
льготов, которыe снижают ставку. Например: € 7.200,- в 
год предпринимательское снижение налоговой базы  

• + € 2.123,- первые три года предпринимательства. 
• Потом льготы при покупе активы, при исследовании для 

инновации и 14 % от прибыли вообще не облагается 
налогом вообще. Налог от 5,85 % до 52 %. 
 



Права на работу 

• В Голландии есть благоприятные условия для 
иностранных инвесторов, предпринимателей 
и квалифицированных специалистов которые 
хотят иммигрировать.  

• Когда квалификация: мигрант который 
требуется по специальности (kennismigrant), то 
при определенных условиях можно получить 
вид на жительcтва, когда тоже есть 
определенную зарплату (от € 35.000,- брюто в 
год). 



Есть вопросы? 


