
Докладчик:

Кукуету Людмила

Legal advisor BlockSoftLab

Адвокат ULGroup

l.kukuetu@gmail.com

*

mailto:l.kukuetu@gmail.com


Представление, краткое описание деятельности Компаний.

Структура:

I. целесообразность инкорпорации в США: когда это действительно 

необходимо;

II. виды Компаний, выбор оптимальной организационно-правовой 

формы; 

III. способы регистрации Компании, инструменты, плюсы и минусы 

каждого варианта;

IV. Registered agent: кто он такой и зачем нужен;

V. акции: виды, количество, стоимость, нюансы. Как определить 

оптимальное количество акций при регистрации и избежать 

переплаты налогов? 

VI. постановка на учет в Налоговой службе и виды отчетности 

(региональная и федеральная);

VII. полезные ссылки. 
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Целесообразность инкорпорации в США:

когда это действительно необходимо?

• позиционирование;

• привязка к определенной продукции, платформе;

• ведение операционной деятельности;

• привлечение инвестиций;

• другие причины.

Регистрировать Компанию нужно только в случае “острой”

необходимости, делать это потому что “у всех есть” - не стоит.

а) выйдет дорого;

б) высокая вероятность штрафов.

Перед инкорпорацией и выбором вида Компании необходимо чётко

определиться с целями. Именно от цели зависит вид Компании.
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II. Виды Компаний, выбор оптимальной организационно-

правовой формы.

 LLC (позиционирование, привязка к платформе, продукту,

операционная деятельность);

 Corp. C (инвестирование, операционная деятельность);

 Corp. S (для нерезидентов США - недоступно);

 Sole Proprietorship (ЧП).
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III. Способы регистрации Компании, инструменты,

плюсы и минусы каждого варианта;

Способы:

1) с привлечением местного юриста;

2) с помощью онлайн - ресурсов;

3) самостоятельная регистрация.

1) С привлечением местного юриста.

Плюсы:

• индивидуальный подход;

• гибкость;

• консультации;

• оперативность;

• отсутствие необходимости изучать информацию самостоятельно;

• возможность вместе корректировать учредительные документы.

Недостатки:

• высокая стоимость, которая не всегда оправдана;

• вероятность мошенничества.
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2) онлайн-ресурсы.

Плюсы:

• низкая стоимость; 

• возможность корректировать учредительные документы;

• полностью исключено мошенничество.

Недостатки:

• отсутствие оперативности и индивидуального подхода;

• необходимость изучать информацию самостоятельно. 

3) самостоятельная регистрация. Слишком авантюрно, не

рекомендуется.
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Онлайн инструменты:

Stripe Atlas https://stripe.com/atlas

Legal Zoom https://www.legalzoom.com/country/ua

Цена - в среденем, 500 $, но зависит от срока, сервиса.

В основном, сервисы почти не отличаются. 

Разница.

Stripe Atlas: 

• действует по принципу единого окна (более комплексные услуги); 

• предлагает открытие банковского счета; 

• надо меньше разбираться с нюансами.

Минусы Stripe Atlas:

• не работает, если бизнес на территории Украины (как вариант можно 

указывать, что вы работаете по всему миру, но указать в качестве 

адреса не украинский);

• необходимо проходить отбор, доказывать серьезность намерений, 

квалификацию команды и т.д.
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IV. Registered agent: кто он такой и зачем нужен;

Registered agent - сервисный провайдер, который 

• является буфером между правительством и вашей Компанией; 

• перенаправляет вам официальную корреспонденцию; 

• предоставляет услуги Compliance alert. 

Стоимость: ориентировочно 200 $ в год.

Использование Registered agent - обязательно. 
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V. Акции: виды, количество, стоимость, нюансы. 

Как определить оптимальное количество акций при 

регистрации Корп С и избежать переплаты налогов? 

Цена и количество акций:

Если цель регистрации - привлечение инвестиций, то оптимально

будет выпускать максимальное количество акций (для

распределения среди максимального количества инвесторов). Но

следует учитывать налоги.

Ключевой момент при регистрации - правильно определить

количество и стоимость акций. От этого в будущем зависит размер

налога, и если изначально сделать неправильно, то в дальнейшем

налог может быть выше на несколько тысяч долларов.

В каждом штате размер ежегодного налога “за существование” -

Tax Franchise рассчитывается индивидуально, но зависит от

размера уставного капитала.

Стоимость каждой акции определяется индивидуально.
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В Делавере оптимальный размер уставного капитала $1К, то есть 10М

акций, стоимостью 0.0001$.

Методики расчета Tax Franchise:

1. в зависимости от количества акций (определенная сумма за каждый

миллион акций). Если выпущено 10М акций, то налог может

составлять до $7K.

2. value метод (в зависимости от стоимости активов Компании, если

активов нет, то налог -$400).

Рассчитывается сумма налога на сайте каждого штата автоматически,

куда вы только вводите название своей компании.

Догадайтесь, какой метод поставлен по умолчанию? :)

Чтобы заплатить минимальную сумму по value методу надо выбрать

определенные опции (правильные флажки).

Многие не знают о value методе и платят лишний налог.
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Виды акций:

1. Authorized (максимальное количество акций, которое может

выпустить Corp C, указывается в Свидетельстве о

регистрации);

2. Outstanding - выпущенные (распределенные) акции.

Первое решение о выпуске и передаче акций принимает

акционер и учредитель.

Ключевой момент - распределение и выпуск акций.

При первом выпуске акций можно распределить себе все

authorized акции, но в таком случае акции становятся

(оutstanding) - ценными бумагами и для дальнейшей их

передачи инвестору необходимо соблюдать требования

законодательства о ценных бумагах (продавать через биржу,

подавать отчеты и т.д.)

Аuthorized акции можно распределять поэтапно, таким образом

привлекая инвестиции. Такое распределение будет

осуществляться путем заключения сделок между инвесторами и

учредителями Corp C.
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VI. Постановка на учет в Налоговой службе и виды отчетности 

(региональная и федеральная).

Для постановки на учет в IRS (налоговая) необходимо получить

EIN (Employer Identification Number), эквивалент кода ЕДРПОУ.

Но для этого у директора должен быть Tax ID, то есть одно из:

a) ITIN (идентификационній номер плательщика налогов, можно подать

с Украины, заполнив специальную форму и подав документы по

обычной почте) ИЛИ

b) SSN (Social Security Number).

При получении ITIN довольно высокие требования к документам, IRS

требует копии паспортов, заверенные укр миграционной службой.

Как вариант можно сделать лишний оригинал загранпаспорта, который

не жалко потерять.

Как вариант, можно привлечь как директора американца или

резидента, у которого есть Tax ID.
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Виды отчетности (региональная и федеральная);

Региональная для Corp C: 

1) Tax Franchise Report (заполняется онлайн на сайте штата)

2) Специальная отчетность. если велась деятельность.

Федеральная: для Corp C

1) Form 1120; Corporation Income Tax Return 

2) Form 5472; Information Return of a 25% Foreign-Owned U.S. Corporation 

or a Foreign Corporation Engaged in a U.S. Trade or Business

Это отчет, который подается нерезидентами США, которые владеют более, 

чем 25 % в уставном капитале в Компании США.

Штраф за неподачу - 25 000 долларов. 

Для LLC зависит от участников.

Компания может сама выбирать вид налогообложения.

Способы подачи отчетности:

а) через CPA (сертифицированного аудитора, цена до 500 долларов);

б) самостоятельно (необходимо самостоятельно регистрироваться, качать 

софт, для чего нужен активный американский номер). 
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https://offshore.su/blog/offshore_registration/offshore_company_checkin

g.html?val=trust Реeстры компаний онлайн

https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx

Реестр компаний Делавэра

https://www.irs.gov/ Internal Revenue Service (Налоговая служба США)

https://delaware.gov/ Сайт Делавэра

Сервисы

https://stripe.com/atlas Stripe Atlas 

https://www.legalzoom.com/country/ua Legal Zoom 

https://offshore.su/blog/offshore_registration/offshore_company_checking.html?val=trust
https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx
https://www.irs.gov/
https://delaware.gov/
https://stripe.com/atlas
https://www.legalzoom.com/country/ua

