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Планируете
развивать ваш бизнес
за рубежом?
– Открыть головной офис, филиал компании,
офис продаж в Европе
– Создать компанию с нуля или построить новый завод
– Осуществить R&D проект c помощью лучших кадров

Выбираем
Великобританию
Результаты исследования Всемирного банка
«Ведение бизнеса в 2013» показали,
что Великобритания входит в десятку лидирующих
стран по легкости ведения бизнеса!
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Инвестиционный климат

Налоговый климат

– 60 миллионов потребителей
с постоянно растущим спросом.

– Самый низкий корпоративный
налог в Европе — 20% с апреля
2015 года.

– Одна из самых низких ставок
социального налога для работодателей в Европе — 13,8%.

– Ставка корпоративного налога —
10% для запатентованных инновационных продуктов по программе Patent Box.

– Отсутствует налог на выплату
дивидендов.

– Стабильная политическая и экономическая система.
– Специальные визовые и иммиграционные программы для инвесторов и предпринимателей.
– Активная поддержка российских
инвесторов Правительством
Великобритании.
– Регистрация компании за 24 часа,
организация бизнеса за 2 недели.

– Налоговые льготы, позволяющие
снизить расходы на R&D проекты
на 8–25%.

– Действуют правила, освобождающие от налогa на полученные
дивиденды.
– Специальные инвестиционные
льготы в зависимости от сектора
экономики и региона.
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Поддержка
правительства
Конфиденциальная бесплатная практическая помощь
Комитета торговли и инвестиций Великобритании
– Оценка потенциала британского и европейского рынков.
– Выбор географического региона.
– Регистрация компании и открытие банковского счета.
– Контакты ключевых организаций и необходимых специалистов.
– Подача заявок на гранты и участие в тендерах.
– Подбор профессионального штата.
– Организация научно-исследовательских проектов.
– Консультирование по законодательной базе и налоговой системе.
– Содействие в выходе на потребителей вашей продукции и услуг.
– Представление интересов компании в правительстве.
– Консультирование по визовым и иммиграционным программам для инвесторов и предпринимателей.
– Специальные программы для выпускников вузов, работающих над инновационными проектами.

 знайте больше
У
о возможностях
для вашего бизнеса:
1. Обратитесь в инвестиционную группу Комитета торговли и инвестиций и расскажите о своем проекте.
2. Мы бесплатно подготовим
для вас индивидуальное
предложение с несколькими
вариантами расположения
и развития вашего бизнеса
в Великобритании с учетом
его потребностей
и специфики.
3. Вы выбираете наиболее
подходящий для вас
вариант.
4. Наша инвестиционная
группа оказывает вам
поддержку в решении всех
организационных вопросов.
5. Начало работы
в Великобритании.

– Поддержка и развитие вашего бизнеса, уже действующего
в Великобритании.
– Содействие в поиске новых партнеров и расширении вашего бизнеса.
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UKTI
Комитет по торговле и инвестициям Правительства Соединенного Королевства
(UKTI) — правительственный орган, помогающий британским компаниям
преуспеть на международном рынке. Кроме того, мы помогаем и зарубежным
компаниям качественно инвестировать в динамично развивающуюся
экономику Великобритании, которая считается лучшей в Европе страной для
достижения успеха на глобальной арене.
Ограничение ответственности
Несмотря на то, что нами были предприняты все возможные усилия для
обеспечения точности содержащейся в настоящем документе информации,
ни Комитет по торговле и инвестициям Правительства Соединенного
Королевства, ни органы, в состав которых входит Комитет (Министерство
предпринимательства, инноваций и ремесел и Министерство иностранных дел
и по делам Содружества), не несут никакой ответственности за какие бы то ни
было ошибки, упущения или вводящие в заблуждение положения, а также не
дают никаких гарантий и не принимают ответственности в отношении каких бы
то ни было упомянутых в настоящем документе физических лиц, фирм,
компаний или иных организаций.
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