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УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИИ В ЛЮКСЕМБУРГЕ
Учреждение компании осуществляется на основании оригинального документа,
передаваемого нотариусу («notaire»), и вступает в силу с момента его подписания.
Нотариус также должен гарантировать регистрацию компании в официальном торговом
реестре («registre de commerce et des sociétés» – «торговый реестр») и опубликовать свидетельство о
регистрации корпорации в официальной ведомости.
Каждый нотариус или юридическая компания должны иметь по экземпляру свидетельства
о регистрации компании, содержащего все необходимые по закону положения. Проект
такого документа обычно составляется на французском или немецком языках – часто с
переводом на английский.
Необходимо предпринять следующие шаги:
1) Решить, какой тип компании будет использоваться:
• S.A.: société anonyme (акционерное общество открытого типа);
• SARL: société à responsabilité limitée (общество с ограниченной ответственностью);
• и т.д.
2) Выбрать название!
Или даже 2 или 3, поскольку вашему адвокату / нотариусу необходимо будет
удостовериться, что данное название «доступно к использованию», и получить сертификат
«свободного использования названия» в торговом реестре.
3) Выплатить выбранный капитал (мин. 12 500 евро для SARL и 31 000 для S.A.)
одним из следующих способов:
a. наличными: в этом случае нотариус запрашивает «сертификат блокирования»,
выдаваемый банком и подтверждающий, что необходимая сумма была выплачена
и заблокирована до подписания нотариального свидетельства.
Внимание: с учетом правил «знай своего клиента» открытие банковского счета может
занять несколько дней!
b. или натурой: в этом случае нотариус запрашивает подтверждение правильности
оценки или (в случае S.A.) отчет квалифицированного аудитора.
Капитал может быть выражен в любой свободно обращающейся иностранной валюте!

4) Определить юридический адрес компании.
Вы можете арендовать/купить недвижимость или подписать соглашение о получении
постоянного юридического адреса с квалифицированным профессионалом. Наша
компания предоставляет такую услугу. Свяжитесь с нами, чтобы узнать расценки!
5) Другие вопросы:
• Кто будет учредителем(учредителями)?
		 (Его функции может выполнять адвокат или уполномоченное лицо)
• Чем будет заниматься компания? («objet social» – «предмет деятельности юридического лица»)
6) Кто будет управлять компанией?
• Компания типа S.A. может иметь одного директора, если он
		 является единственным акционером.
• В других случаях необходимо минимум 3 директора.
Компания типа SARL управляется минимум одним «gérant» – управляющим.
В зависимости от предмета деятельности может возникнуть необходимость в лицензии
на осуществление определенного вида деятельности. Такая лицензия выдается на
основании квалификации директора/управляющего.
Если такой лицензии не требуется, руководство может осуществлять любое лицо, как
резидент, так и нерезидент. И даже компания.
Специальные лицензии необходимы для банковской/страховой деятельности.
После учреждения компания должна составлять ежегодные отчеты: балансовый отчет и
т.д. и подавать их краткую версию в торговый реестр.
Если товарооборот составит более 6,25 миллионов, а балансовый отчет – более 3,12
миллионов и/или платежная ведомость будет включать более 50 работников, занятых
полный рабочий день, счета должен проверять «réviseur d‘entreprise» («аудитор
компании»).
Кроме того, разумеется, необходимо ежегодно подавать налоговую декларацию в
налоговые органы.

«Наша компания и наши
партнеры с радостью
помогут вам, если вы
выберете Люксембург в
качестве местонахождения
головного офиса своей
компании в Европе.»
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