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Konungariket Sverige
Королевство Швеция — государство, расположенное в северной Европе на Скандинавском полуострове.

447 435 км²

10 327 589

составляет площадь территории Швеции,
что делает её одной из самых больших европейскиих стран. Несмотря на это, Швеция
имеет один из самых низких показателей
численности населения на квадратный километр во всей Европе.

человек проживает в Швеции.
Наиболее густо населенные города:
Стокгольм, Гётеборг, Мальмё и Уппсала.

2 соседа
Швеция разделяет сухопутные границы
с Норвегией и Финляндией.

В Швеции 25 провинций или ландшафтов.
Традиционно ландшафты Швеции делятся
на 3 региона Норрланд (Norrland), Свеланд
(Svealand) и Гёталанд (Götaland), самым
крупным из которых является Норрланд.

Hej!

Dalahäst

Официальный язык — шведский.

Даларнская лошадка
является национальным символом Швеции.
Традиционно фигурка вырезается с соединёнными
ушами и без хвоста.

При этом, шведы отлично говорят на английском языке, что позволяет свободно влиться
в бизнес среду и вести предпринимательскую деятельность.

3 региона

63 %

SEK

Больше половины территории Швеции
покрыто лесами, а озера и реки составляют
9% от общей площали страны.

Несмотря на то, что Швеция является членом
Европейского Союза, национальной валютой
государства является шведская крона.

Jo ho ho

Ваше Величество

Один из шведских королей стал пиратом после того, как его заставили отречься от трона.

Глава Швеции — Король Карл XVI Густав.
Король выполняет представительские функции, являясь своего рода символом Швеции.

1288

pretty happy

Старейшее в мире общество с ограниченной ответственностью Falu Koppargruva AB находится
в Швеции. Компания была основана в 1288 году
и до сих пор ведет свою деятельность.

Швеция занимает седьмое место в рейтинге
самых счастливых стран мира, составленном
по итогам ежегодного исследования, проведенного в рамках The World Happiness Report.
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Конъюнктура рынка
Швеция — высокоразвитое государство со стабильной политической и экономической системой.
Налоговые ставки на доход юридических являются одними
из самых низких во всей Западной Европе.
Банковская система страны устойчива и надежна.
Кроме того, Швеция занимает лидирующие позиции в списке
стран, предоставляющих лучшие условия для ведения бизнеса.
Товары, произведенные в Швеции обладают высокой конкурентоспособностью, что позволяет местным предпринимателям успешно выходить на внешние рынки.

#1
Швеция занимает
первое место
в списке лучших
стран для
ведения бизнеса,
по вер-сии Forbes

Основная доля экспорта приходится на Норвегию, Великобританию, Германию, Финляндию, Данию и США.
Примечательно, что Стокгольм занимает вторую строчку
по числу компаний, оцененным в миллиард долларов, на душу
населения, после Силиконовой Долины.
Такие крупные компании как H&M, IKEA, Spotify, Avito, Minecraft,
Skype, Electrolux, Ericsson, были основаны именно в Швеции.
Наиболее популярным направлением деятельности в Швеции
на сегодняшний день является сфера IT технологий.

Правовое регулирование
Положения об основных видах юридических лиц содержатся в Законе «О компаниях» (Aktiebolagslag 2005:551),
который предусматривает следующие виды организационно –
правовых форм:
– Общество с ограниченной ответственностью (Aktiebolag (A.B.)
– Акционерное общество (Publiktaktiebolag (A.B. (publ);
– Полное товарищество (Handelsbolag);
– Коммандитное товарищество (Kommanditbolag);
– Незарегистрированное партнерство (Enkla bolag).
Иностранная компания, желающая установить деловое присутствие в Швеции, может сделать это путем регистрации дочерней
компании в форме общества с ограниченной ответственностью,
либо путем учреждения филиала (filial). С точки зрения рисков, учреждение дочерней компании является более удачным решением,
так как дочернее общество признается самостоятельным юридическим лицом, отвечающим по своим обязательствам.
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Швеция
занимает 10
место среди 190
других стран
в рейтинге Doing
Business по простоте ведения
бизнеса.
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Aktienbolag
A.B. — наиболее распространенная организационно – правовая
форма, используемая для ведения бизнеса в Швеции.
Общество с ограниченной ответственностью является самостоятельным юридическим лицом, обладающим полной правоспособностью. Aktienbolag может заключать договоры, владеть
любым видом имущества, включая недвижимость и другие активы,
а также может выступать стороной в судебном разбирательстве.
Ответственность участников общества ограничена пропорционально размерам их долей.
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Общество с ограниченной ответственностью может быть создано
одним и более физическими или юридическими лицами.
Регистрация компании начинается с выбора фирменного наименования, так как название не должно совпадать с уже существующими в реестре организациями. Доступность выбранного наименования может быть проверена на сайте торгового реестра.
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На следующем этапе происходит подготовка учредительных документов компании, которые в дальнейшем используются для открытия счета в банке, необходимого для внесения уставного
капитала. Минимальный размер уставного капитала, предусмотренный для обществ с ограниченной ответственностью составляет 25 000 шведcких крон (~ 2 500 евро).
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Получив квитанцию, подтверждающую взнос уставного капитала,
необходимо заполнить заявление на регистрацию компании
по форме 816. Заявление, совместно с учредительными документами, квитанцией об оплате уставного капитала и государственных пошлин, а также документов, подтверждающих личность
учредителя, подается в Торговый реестр (Bolagsverket).
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После рассмотрения заявления, запись о компании вносится
в торговый реестр, компании присваивается десятизначный
иден-тификационный номер и она считается
зарегистрированной.
Процедура регистрации компании занимает около 3 недель.
Более быстрой альтернативой может стать покупка готовой, уже
зарегистрированной, компании. Переоформление такой компании может быть завершено в течение нескольких дней. Компания
может начать свою деятельность, как только будет произведена
оплата и назначен новый совет директоров.
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Выбор
и утверждение
фирменного
наименования

Подготовка
проекта учредительных
документов

Открытие счета,
для внесения
уставного капитала

Внесение уставного капитала

Подача заявления на регистрацию
в Bolagsverket

Поставновка
на налоговый учет

Управление обществом с ограниченной ответственностью может
осуществляться как единоличным, так и коллегиальным органом.
Постановка на налоговый учет происходит путем заполнения
и подачи формы Företags-registrering в Шведский налоговый департамент (Skatteverket). После регистрации в налоговом органе
компании присваиваются налоговый номер и номер НДС.
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Принципы
налогообложения
Резидентами для целей налогообложения признаются компании, зарегистрированные на территории Швеции.
Ставка налога на прибыль составляет 20,6%.
В Швеции отсутствуют муниципальные налоги, налог на прибыль компаний взимается на федеральном уровне.
Налогообложению подлежит весь общемировой доход.
Прибыль, полученная иностранными налоговыми резидентами
подлежит налогообложению у источника выплаты:
– дивиденды облагаются налогом у источника по ставке 30%;
– проценты и роялти освобождены от налогообложения
у источника выплаты.
Так как Швеция является членом Европейского Союза, компании, зарегистрированные на её территории вправе пользоваться всеми преимуществами европейских директив, включая
Директиву о дочерних и материнских компания, позволяющую
снизить ставку налогов у источника до 0%.
Помимо этого, правительством Швеции был заключен ряд Соглашений об избежании двойного налогообложения, также
гарантирующих налоговые льготы. Так, например, по Соглашению, заключенному между Швецией и Россией, ставка налога
на дивиденды, выплачиваемые из Швеции российскому юридическому лицу может быть снижена до 5%, если процент участия в финской компании превышает 10%, а размер инвестированного иностранного капитала превышает восемьдесят тысяч
евро. В остальных случаях применимой будет ставка 15%, что
также ниже стандартной ставки составляющей 30%.
Базовая ставка НДС в Швеции составляет 25%. К продуктам
питания, ресторанному обслуживанию, книгам, фармацевтической продукции и некоторым другим товарам и услугам применимы пониженные ставки НДС — 0, 6 и 12%.
Регистрация в качестве плательщика НДС обязательна для компаний, чей оборот превышает 30 000 крон.
Декларация по НДС подается на ежемесячной, ежеквартальной
или ежегодной основе, в зависимости от оборота компании.
Если оборот, облагаемый НДС, превышает 40 миллионов шведских крон, декларация подается ежемесячно. Если оборот компании составляет от 1 до 40 миллионов шведских крон, декларация сдается ежеквартально: в мае, августе, ноябре и феврале.
Компании, чей оборот не превышает 1 миллиона шведских крон,
должны подавать декларацию один раз в год.
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20,6
ставка налога на прибыль компаний, зарегистрированных в Швеции

30%
ставка налога у источника
выплаты дивидендов.
При выплате дивидендов
дочерним компаниям,
расположенным в пределах ЕС, ставка может быть
снижена до 0%.
Соглашение
об избежании двойного
налогообложения
с Россией позволяет
снизить ставку налога
на дивиденды до 5%

25%
базовая ставка налога
на добавленную стоимость

5

+ 7 495 960 96 72
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welcome@niemands.ru
www.niemands.ru
Приобрести подробное руководство по открытию бизнеса в других юрисдикциях или заказать
юридическое заключение по интересующим вас
вопросам можно в нашем магазине экспертизы,
расположенном по адресу niemands.ru/shop

