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На правах рекламы

владеем
бизнесом

без проблем
и резиденции

Ракель
Арройо

Педро
Рипол

О

сновной проблемой русских
инвесторов сегодня является
необходимость нанимать кого-то
для управлением бизнесом, так как
процесс получения вида на жительство и тем более разрешения на работу
вопрос не быстрый. Некоторые инвесторы попросту не готовы передавать
права на управление малознакомым
людям. Можно ли этого избежать? Да.
В зависимости от статуса иностранного
гражданина существует два варианта
управления бизнесом.

1. Если есть резиденция с правом на
работу, то на вас распространяются все
правила, касающиеся граждан страны,
включая социальное обеспечение. Никаких проблем при открытии бизнеса. Вы
можете создавать компании или стать
частным предпринимателем (autónomo).
2. Если права на работу или даже
резиденции нет, не беда. Вы можете
руководить предприятием и принимать
решения, но придется нанять
доверенное лицо. Внимание! Речь не
об администраторе (administrador),

Допустим, вы решили открыть бизнес
на Тенерифе: провели исследование
рынка, изучили все возможности
и готовы сделать решающий шаг.
О следующих шагах и базовых
рекомендациях — Ракель Арройо (бизнесцентр Centro de Negocios Tenerife Sur)
и Педро Рипол (адвокатское бюро Ripol)
который вписан в устав компании и фактически
является совладельцем. Речь о лице, которое
будет представлять интересы компании в ваше
отсутствие. Передача ряда полномочий по
доверенности осуществляется в присутствии
нотариуса, при этом оговариваются все ограничения
деятельности доверенного лица, которые вы сочтете
нужным. Основной список полномочий: подавать
налоговые декларации и выплачивать налоги,
выплачивать зарплаты штатным и внештатным
работникам, а также другие функции, необходимые
для обеспечения деятельности предприятия
в отсутствие руководителя. Таким образом, российский инвестор сможет руководить предприятием
путем передачи распоряжений доверенному лицу,
которое имеет статут резидента. Такое доверенное
лицо легко сменить, не меняя базовые нормативы
фирмы (escritura). Для смены доверенного лица
достаточно нотариально оформить документ
о прекращении действия доверенности.
Обратите внимание на то, что вовсе не
обязательно давать доверенность физическому
лицу, а тем более искать его «на улице». Если вы
серьезно намерены взяться за дело, можно подписать контракт с фирмой, которая занимается
сопровождением бизнеса. Например, с нами.
Каковы условия
создания частного предприятия?
Во-первых, вы должны получить индивидуальный
номер налогоплательщика — иностранного гражданина (NIE). Его можно оформить лично, явившись в полицейский участок с паспортом страны,
гражданином которой вы являетесь, или через
испанское консульство в вашей стране — или
заказать оформление хестору (хестор — это нечто
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вроде поверенного, выполняющего за
вас бюрократические процедуры
и оформляющего документы), как, например, при покупке дома или автомобиля. С другой стороны, учреждение на
территории Испании частной компании
лицом, не являющимся испанским
гражданином, считается иностранной
инвестицией, подлежащей декларации.
Поэтому после учреждения компании
необходимо будет зарегистировать ее
в Реестре иностранных инвестиций при
министерстве экономики. Подобная
регистрация осуществляется в административных и экономических целях.
Какой юридический статус
может иметь частный бизнес?
В испанском законодательстве существуют различные типы юридического
статуса частных предприятий. Тот или
иной тип можно выбрать в соответствии
с характером деятельности, количеством партнеров и уровнем ответственности перед кредиторами. Наиболее
распространенными являются «индивидуальный предприниматель» и «общество с ограниченной ответственностью».
Индивидуальный предприниматель — это лицо, ведущее деятельность
от своего имени и несущее ответственность по всем принятым на себя обязательствам, в том числе всем своим
имуществом. Кроме того, данные частные предприятия облагаются налогом
на доходы физических лиц (IRPF).
Общество с ограниченной ответственностью должно быть учреждено
с заверением учредительных документов
нотариусом и зарегистрировано в Реестре
коммерческих предприятий. У него должно быть не менее одного учредителя,
а минимальный уставной капитал должен
составлять 3 000 евро. Подобные общества
являются юридическими лицами,
а ответственность акционеров определяется в соответствии с размером вклада

в уставной капитал. С другой стороны, прибыль такой
компании облагается налогом на акционерные общества, более благоприятным с точки зрения ставок,
нежели налог на доходы физлиц.
Какие формальности необходимо
выполнить для учреждения частной
компании?
Как правило, необходимо совершить
следующие шаги:
● Разработать название нового предприятия,
не использованное ранее никаким иным предприятием, и запросить в Реестре коммерческих
предприятий справку об этом, именуемую также
справкой об отсутствии похожих названий.
● По получении указанной справки учредитель или
учредители должны открыть в банке текущий счет
создаваемой компании, после чего каждый учредитель или акционер обязан перечислить на него сумму, соответствующую количеству приобретаемых
акций. Банк также обязан выдать свидетельство
о внесении данной суммы каждым акционером.
● При наличии двух вышеуказанных справок
можно обратиться в нотариальную контору для
подготовки документации об учреждении компании, что включает себя акт об учреждении, список
должностных лиц и устав.
Сколько времени могут занять эти
формальности?
В случае создания общества с ограниченной ответственностью самое большее время может занять
получение и регистрация названия нового предприятия (48 часов при максимальной скорости).
Если свидетельство получено, в тот же день
можно открыть счет, внести уставной капитал,
учредить новую компанию и зарегистрировать ее
в Реестре коммерческих предприятий с присвоением ИНН, после чего компания может начать работу.
Об обязательствах, возлагаемых на компании, мы расскажем в следующем номере ОССО.
Бизнес-центр «Тенерифе-Юг»
C/General Franco, 8, 1º, local 52,
Los Cristianos — Arona, Santa Cruz de Tenerife
(+34) 922 794 786, 698 396 382
www.centrodenegociostenerifesur.es

