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Регистрация компании в США
в 2020 (описание процесса)

USA: 3 000 USD
Included: LLC, C-CORP incorporation, Tax Identification number (EIN), ITIN, bank introduction services (Bank of
America, Morgan Chase), registered address for 1st year, receipt and mail processing, registered agent’s fee
Annual maintenance: 2 000 USD (every year from 2nd)
Financial report: 500 USD
Substance: phone number, website, real office, secretary (extra charge), no nominee director or shareholder

Процесс регистрации американской компании LLC/C-Corp
В стоимость регистрации LLC/C-Corp (аналоги Общества с ограниченной ответственностью с некоторыми
особенностями) входит также:
- открытие одного банковского счета;
- получение Tax Identification number (EIN), ITIN;
- предоставление юридического адреса сроком на 1 год.
Для начала работы Вам нет необходимости приходить в наш офис, мы все можем сделать на удалении. Перед
началом работы Вам необходимо оплатить 70% согласованной с Вами цены на открытие компании.
Срок регистрации новой компании в США - до 3-5 рабочих дней с момента подготовки и подачи
корпоративных документов по компании в Секретариат штата (Вайоминг, Флорида, Делавэр).
Адвокат готовит учредительные документы по компании на протяжении 1-2 рабочих дней с момента
получения нами всех необходимых документов (и согласования некоторых моментов, изложенных ниже):
1. заграничного паспорта учредителей и директора;
2. подтверждения места проживания учредителей и директора (это может быть либо Справка из банка, в
которой указан адрес, либо счёт за коммунальные);
3. полностью заполненных анкет.
Первоначально анкеты мы отправляем Вам для заполнения Вами общих данных о лицах. После получения
частично заполненных анкет мы их дозаполняем с Вами в телефонном режиме либо в режиме переписки.
Насколько быстро компания будет запущена в регистрацию, зависит в основном от того, насколько быстро Вы
соберете и предоставите нам документы, указанные выше. На дозаполнение анкет с нашей стороны уходит не
больше часа. Документы вы можете предоставить нам в виде скан-копий. При этом это должны быть именно
скан-копии, в которых документ размещен ровно. Фотокопии, а также изображения обрезанных либо согнутых
документов мы не сможем принять.
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Кроме этого, нам будет необходимо получить от Вас 3 варианта возможных названий компании, расставленные
в порядке их приоритетности. После проверки названий мы сразу берем в работу свободное максимально
приоритетное название.
До начала регистрации нам необходимо будет обсудить с Вами актуальность и необходимость «сабстенса»
для Вашей компании в стране регистрации - необходимость реального офиса с информационной табличкой
Вашей компании на дверях, телефона, сайта, персонала.
Также до начала оформления адвокатом учредительных документов компании нам необходимо согласовать с
Вами кандидатуры учредителя и директора компании, а также доли в уставном капитале в случае, если
учредителей несколько.
Учредителем и директором компании может быть одно лицо, а могут быть разные лица. Директором компании
может быть любое физлицо по Вашему выбору. Только директор будет иметь право подписи в Вашей компании
и будет распоряжаться денежными средствами компании, имея доступ к интернет-банкингу.
Важно при этом, чтобы директор хорошо понимал содержание деятельности компании, чтобы в случае
возникновения вопросов в будущем он мог легко на них ответить. При несоблюдении этого условия
регистрация компании или открытие банковского счета может быть невозможным. В данном случае мы
приложим все усилия, чтобы исправить ситуацию, но в случае невозможности этого, деньги Вам возвращены не
будут.
Учредителем компании может быть и юрлицо, но в этом случае мы Вам рекомендуем сначала зарегистрировать
компанию на физлицо, открыть счет в банке, начать работать, и только после этого менять учредителя на
юрлицо. Если сразу открывать компанию с учредителем-юрлицом, могут возникнуть проблемы с открытием
банковского счета. А если компания уже начнет работать и операции будут проходить без нарушений, то
переоформление будет намного проще.
Кроме этого, до начала оформления адвокатом учредительных документов нам необходимо согласовать с
бухгалтером и с Вами виды деятельности компании, на что уходит обычно 1-2 дня. Также мы предоставляем
Вашей компании адрес.
Мы регистрируем Вашу компанию удаленно, без Вашего визита в США. До момента подачи документов
на регистрацию нам необходимо согласовать еще один вопрос, а именно: порядок формирования
учредительного капитала Вашей компании.
В настоящее время размер учредительного капитала LLC/C-Corp в США не установлен. Если Вам
необходим уставный капитал в определенном размере, то на этом этапе мы обсудим с Вами этот вопрос,
одновременно обсудим, каким образом мы его сформируем.
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Если Вам необходим уставный капитал в большем размере, он может быть внесен в банк перечислением
денег со счета учредителя на специальный счет компании, открытый специально для формирования уставного
капитала. После регистрации этот счет переоформляется в текущий, и уставный капитал поступает в
распоряжение компании, - то есть, его можно тратить на нужды компании.
После рассмотрения этих документов Секретариатом штата мы получаем официальное решение о регистрации
Вашей компании и отправляем Вам подтверждение в электронном виде. В США нет практики передачи
учредительных документов на бумажных носителях.
После того, как компания зарегистрирована, Вам необходимо оплатить остаток за наши услуги - 30%
согласованной с Вами цены на открытие компании и счета.
После этого мы подаем документы на получение Tax Identification number (EIN) для Вашей компании. В
случае, если хотя бы один из собственников компании имеет Social Security number, это занимает 20 минут.
Если никто из собственников компании SSN не имеет, процесс займет 2-3 недели, или даже больше.
Как только все завершено, мы отправляем Вам на email все документы по компании.
Затем, мы предлагаем Вам варианты банков и предоставляем информацию о расходах на содержание
счетов, а также на транзакции (Вы можете их увидеть на нашем сайте онлайн в разделе, посвященном
регистрации компании в конкретной стране). Кроме этого, определяем категорию открываемых счетов –
валютные и в каких валютах, либо мультивалютные. А также согласовываем вопрос выпуска банковских карт.
Основной наш партнер на данный момент – это Bank of America. Также можем рекомендовать открытие счета в
Wells Fargo, Morgan Chase и Citibank, но у них могут возникнуть проблемы при открытии счета на компанию, ни
один из собственников которой не обладает ITIN (могут потребовать этот номер для открытия счета). В Bank of
America мы сможем открыть счет до получения ITIN.
После этого, мы совместно с Вами готовим и подаем в банк анкеты для открытия банковского счета.
Банки США, с которыми мы работаем, счета удаленно не открывают, Вам потребуется визит в США.
Если Вам, кроме банковского счета, необходима помощь в открытии счетов в платежных системах, на
этом этапе Вам необходимо это озвучить, и мы поможем Вам либо в открытии счетов, либо в получении копий
документов, необходимых для самостоятельного открытия. Мы можем открыть счет Вашей компании в 3х
платежных системах - все 3 зарегистрированы в UK, максимальная лицензия EMI, коррсчета в первоклассных
банках. Все открывают прямые счета IBAN.
Затем мы получаем ITIN для каждого из собственников компании. ITIN должен иметь каждый, кто не
имеет Social Security number. Получение данного номера занимает примерно 3 месяца.
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Далее, мы согласовываем с Вами даты визита в США для открытия банковского счета. Мы рекомендуем
Вам прилететь в Нью-Йорк в отделение Bank of America на Манхэттене, с которым у нас сложились прекрасные
деловые отношения. В Нью-Йорке Вы встретитесь с нашим консультантом, который ответит на все Ваши
вопросы и поможет с конкретными действиями. Вам необходимо будет подойти а банк только подписать
документы, остальное мы сделаем за Вас.
После подписания Вами документов в банке счет будет активирован и готов к работе сразу. Мы также можем
помочь Вам открыть персональный счет.
Банковские карты можно заказать сразу после открытия счета, получить их можно в течение примерно месяца с
момента открытия счета.
После открытия счета Вам необходимо будет пополнить счет Вашей компании для покрытия текущих расходов.
Это можно сделать со счета другой Вашей компании либо со счета учредителя. Мы можем проконсультировать
Вас на этот счет. Как правило, 1 000 долларов США на первое время бывает достаточно.
Доступ к счету осуществляется через интернет-банкинг. У Вас будет токен для доступа к счету.
ТАКЖЕ ХОТИМ ПРЕДУПРЕДИТЬ ВАС!
Если счет Вашей компании будет неактивен, его могут закрыть в любой момент. Бывали случаи, когда счет
закрывали после 2 месяцев отсутствия активности по нему. А бывало – и еще раньше. Поэтому в обязательном
порядке – по счету должны быть движения в пределах тех сумм, которые Вы указали при открытии счета.
Конечно, это бизнес и ситуация может меняться, но из Ваших транзакций банк должен иметь возможность
сделать вывод, что у вас есть бизнес и он работает.
Второй момент - все операции должны быть законными.
Если по счету не будет движения либо операции (все или часть) будут незаконными – готовьтесь к закрытию
счета, и к дополнительным затратам на то, чтобы открыть новый счет в другом банке.
После завершения процедур регистрации компании и открытия банковского счета Вы используете
компанию в своей деятельности, выполняя требования местного, международного и украинского
законодательства по налогообложению, и в случае возникновения вопросов, задаете их нам.
Американская компания может работать без печати. При желании Вы можете заказать ее самостоятельно,
также мы можем ее сделать за отдельную плату.
Итого, с момента начала работы до момента получения Вами готовой компании с активным счетом по практике
может пройти время до 1 месяца, и это зависит от многих факторов, в том числе от Вашей и нашей
скорости.
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Во всех штатах, с которыми мы работаем (Вайоминг, Флорида, Делавэр), компании должны сдавать Annual
report. Делается это, как правило, одновременно с продлением компании. И мы Вас поставим об этом в
известность.
Также компании должны сдавать Business Tax return. Мы также это для Вас сделаем.
Если мы получаем любое уведомление из органов власти и управления США, мы в обязательном
порядке передаем его Вам в течение 1-2 дней с момента получения.
Есть еще вопросы – задавайте: yeahh@yutland.com.
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