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«Акционерное общество – это
самая популярная и распространённая организационно-правовая
форма предприятия.»

Акционерное общество

Акционерное общество
á áАкционерное общество (AО) представляет собой самую
известную в мире организационно-правовую форму.
Поскольку Лихтенштейн входит в Европейскую Экономическую Зону (ЕЭЗ), то лихтенштейнское законодательство гармонизировано с законодательством ЕС и признаётся во всём мире.
á áЦель акционерного общества может быть как коммерческого, так и некоммерческого характера, в любой допускаемой законом форме. Например, возможно осуществление торговых сделок, приобретение долевого участия
(функция холдинга), а также владение недвижимостью,
финансирование и управление имуществом акционеров.
á áВысшим органом акционерного общества является общее
собрание акционеров. Общее собрание необходимо
проводить по крайней мере один раз в год.
á áСовет директоров ведёт дела акционерного общества
и состоит из одного или нескольких членов. Члены
совета правления представляют общество по отдельности или коллективно по отношению к третьим лицам.
á áАкционерное общество в обязательном порядке должно
назначить ревизионный орган для проверки годового
отчёта и предоставления отчёта для общего собрания
акционеров.
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Преимущества акционерного
общества
á áАкционерное общество (АО), являясь самостоятельным
юридическим лицом, ответственность которого
ограничивается исключительно капиталом общества,
представляет собой эффективный инструмент для
коммерческой деятельности. Акционеры должны выполнять лишь уставные обязательства и не несут личной
ответственности по обязательствам общества.
á áУставный капитал состоит из суммы номинальных стоимостей акций общества, приобретенных акционерами
(номинальную стоимость акций можно выбирать произвольно).
á áВозможность неденежного формирования уставного
капитала (например, путём внесения акций уже существующей компании).
á áВозможность организованной ликвидации на основе принятия резолюции общим собранием акционеров.
á áИменные акции или акции на предъявителя (хранение у
управляющего доверенного лица).

Различия между АО и ООО
Для коммерческой деятельности или в качестве холдинговой компании, помимо акционерного общества или
анштальта (см. отдельную брошюру), может также применяться форма общества с ограниченной ответственностью
(ООО). Ниже мы приводим основные различия между АО
и ООО согласно законодательству Лихтенштейна.
Акционерное общество (АО)
á áМинимальный капитал CHF / EUR / USD 50ʼ000.–.
á áОтветственность ограничивается имуществом общества.
á áНеограниченное количество акционеров.
á áАкционеры могут осуществлять свои права через общее
собрание акционеров.
á áАкции могут находиться в свободной продаже или
переходить в разряд именных.
á áОрганами акционерного общества являются общее
собрание акционеров, совет директоров и ревизионная
комиссия.
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Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
á áМинимальный капитал CHF / EUR / USD 10ʼ000.–
(с 2017 года).
á áОтветственность каждого учредителя общества
ограничена определённым взносом.
á áВластями может быть ограничено количество
учредителей до 30-ти.
á áУчредители указываются в выписке из торгового реестра.
á áПередача доли общества третьему лицу, как правило,
требует согласия других учредителей.
á áОрганами управления ООО являются общее собрание
учредителей и ревизионная комиссия.
á áУчредителям, не участвующим в оперативном управлении,
должно быть предоставлено право контроля.

Создание
Структура
á áОрганы общества
á áОбщее собрание акционеров является высшим органом
акционерного общества.
á áСовет директоров отвечает за ведение дел общества.
Он может назначить исполнительного директора.
á áРевизионная комиссия является контрольным органом,
ежегодно проверяющим ведение бухгалтерской отчётности.
á áЕжегодно необходимо составлять годовой отчёт (баланс
и учёт прибылей и убытков) с приложением и подавать
его на проверку ревизионной комиссии.
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Конфиденциальность
á áИнформация об акционерном обществе публикуется в
торговом реестре. Однако, акционеры не указываются.
á áУстав и годовые отчёты депонируются в торговом
реестре, однако, не подлежат обнародованию. Кроме
того, нет необходимости предоставления или
публикации других договоров или регламентов. Исключением являются регулированные финансовым рынком институты, например, компании, имеющие в доверительном управлении имущество или управляющие
инвестиционными фондами. Такие компании / институты
должны предоставлять соответствующие внутренние регламенты компании при получении лицензии в
Федеральной службе по надзору за работой финансовых рынков (FMA).
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Налоги
á áАкционерные общества, как правило, облагаются налогом
на прибыль (12,5 % от облагаемой налогом чистой
прибыли, за вычетом процентной ставки собственного капитала в 4 %, однако не менее CHF 1ʼ800.– в год; с 2017 г.).
á áРаспределение прибыли в Лихтенштейне не облагается
налогом у источника дохода.
á áОтсутствует налогообложение дивидендов и прибыли с
капитала по ценным бумагам долевого участия.
á áНедвижимость облагается налогом по месту нахождения
объекта, поэтому доход от неё не подлежит налогообложению в Лихтенштейне.
á áНДС, сбор за юридические услуги и налог с оборота
взимаются в соответствии со швейцарским законодательством.
á áВ Лихтенштейне также действует принцип IP Box.

Общее собрание
акционеров

Schritt 1
Акционерное
á áPersönliches Treffen
mit dem Gründer ist die Vorausобщество
setzung für eine gute Zusammenarbeit. Beim Treffen wird
das
Совет директоров
Profil des Kunden erstellt;
Ревизионная комиссия
á áIdentifizierung des Kunden und der Aktionäre
(Passkopie und weitere Informationen);
á áIdentifizierung der Herkunft der Vermögenswer te, welche
in
die Gesellschaft transferier t werden.
Доли участия

Другие
Schritt 2 Банк
имущественные
á áNamensgebung der Gesellschaft;ценности
á áGründer versammlung mit Wahl aller Organe;
á áDiskussion und Ausführung der Anmeldeformalitäten
(inkl. Statuten);
á áEinzahlung des Gründungskapitals.
Schritt 3
á áErstellung eines allfälligen Organisationshandbuches
und weiterer interner Regularien;
á áDie Gründung dauer t ca. 2 Wochen.
Schritt 4

Другие
имущественные
ценности
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