Deer Creek Corporate Services
Пособие по созданию ООО (LLC)

Монтана
Вайоминг
Нью-Мексико

Зарегистрированные агенты
Задача зарегистрированного агента — обеспечить ваше предприятие
юридическим адресом в выбранном вами штате. Напрмер, по созданию ООО в
штате Монтана, вся корреспонденция из госдепартамента этого штата будет
отправляться по адресу вашего зарегистрированного агента. Таким же образом, в
случае участия вашего предприятия в судебном процессе, адрес
зарегистрированного агента будет использоваться для получения судебных
документов. Предприятия, работающие в штатах Монтана, Нью-Мексико и
Вайоминг, обязаны иметь зарегистрированного агента.

ООО (LLC)
ООО (общество с ограниченной ответственностью, LLC) объединяет в себе
защиту от личной ответственности, характерную для корпораций, и благоприятные
условия налогообложения, которыми пользуются товарищества. ООО
обеспечивает гибкость во вложении активов и их распределении. Данный тип
организации не обязывает участников проводить ежегодные собрания; однако,
требует подачи заявления о создании ООО и годовых отчетов в госдепартамент
штата. ООО может быть владельцем транспортных средств (наземных и
воздушных) и недвижимого имущества. Если ваше предприятие выполняет
требования по подаче необходимой документации, оно не теряет
правоспособности, и вы, как член ООО, имеете право пользоваться и управлять
активами предприятия.

Из истории ООО (LLC)
Законы, поспособствовавшие созданию первых ООО, были разработаны в
Германии в 1892 году. По-немецки ООО называется Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH), что и переводится «общество с ограниченной ответственностью».
До появления закона об ООО в Германии, в 1874 году, штатом Пенсильвания был
принят закон о создании так называемых «товариществ с ограниченной
ответственностью». Закон был озаглавлен следующим образом: «Акт,
узаконивающий создание товариществ, долговые обязательства которых
распространяются только на их капитал, за исключением отдельных случаев» —
очевидно, что созданные тогда товарищества с ограниченной ответственностью
были очень похожи на современные ООО.
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В США, история ООО в современном их понимании началась в 1977 году в штате
Вайоминг, который первым учредил свод законов об ООО. Основное сходство
между вайомингским законодательством и гораздо более старым немецким
состоит в том, что ООО является полноценным юридическим лицом, что
позволяет ему представлять группу его членов как единый субъект права, а также
быть юридически отделенным от его членов и партнеров, что и составляет суть
принципа ограниченной ответственности.
Обложение ООО налогами было установлено Службой внутренних сборов (IRS)
только в 1988 году. Решением стало облагать ООО налогами по той же схеме, что
и товарищества — таким образом, несмотря на то, что ООО обычно считается
самостоятельным юридическим лицом, оно таковым не является в вопросах
налогообложения. Служба внутренних сборов установила принцип сквозного
взимания налогов, когда необходимый для этого учет прибыли и убытков
происходит в обход ООО, т.е. непосредственно с его членов. Несмотря на то, что
это — один из основных принципов современных ООО, в некоторых штатах могут
существовать значительные от него отступления, о которых следует узнать при
создании собственного общества.

Какой штат подходит лучше всего?
На данный момент, Deer Creek представляет ООО в трех штатах: Монтане,
Вайоминге и Нью-Мексико. У каждого из них есть свои достоинства: например, в
Монтане, где мы работаем дольше всего, нет налога с продаж. Таким образом,
Монтана — лучший выбор для тех, кто покупает дорогое движимое имущество
(например, дома на колесах). В Вайоминге нет подоходного налога; однако, там
принято законодательство, содействующее созданию и использованию трастов,
обеспечивающих сохранность активов. В Нью-Мексико не собирается информация
по членам ООО, что считается приемуществом в вопросах обеспечения
сохранности активов. Вышеуказанные достоинства можно и совместить, создав,
например, анонимное ООО в Нью-Мексико, которое, в свою очередь, будет
заниматься управлением другого ООО в Монтане или Вайоминге.
Сравнение штатов
Налог с
продаж
Монтана Нет

Вайоминг Есть

Подоходный Анонимность Отличительные
налог
приемущества
Есть
Есть*
Единый тариф выплат для
регистрации транспортного
средства. Не требуется
техосмотр.
Нет
Есть*
Внутренние трасты со
сроком в 1000 лет.
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Налог с
продаж
Есть

Подоходный Анонимность Отличительные
налог
приемущества
НьюЕсть
Есть
Не требуется ежегодная
Мексико
отчетность.
*обеспечивается дополнительной услугой конфиденциальности от Deer Creek

Членство в ООО (LLC) в Монтане
В Монтане законом требуется, чтобы ООО состояло хотя бы из одного члена,
которым может быть лицо, траст или предприятие, управляющее данным ООО.
Члены существуют двух типов: обычный и управляющий. В зависимости от устава
вашего общества, обычные и управляющие члены могут быть наделены
различными в нем правами и обязанностями. По умолчанию, уставы,
разрабатываемые Deer Creek Corporate Services, содержат только обычных
членов (управляющие добавляются только по требованию клиента): все члены
ООО обладают одинаковым количеством голосов и равным весом в управлении
предприятием. Максимальное количество членов ООО законом не
устанавливается: число их определяется вашими нуждами. Монтана — один из
штатов, где, в случае смерти одного из членов общества, все права на управление
предприятием распределяются между оставшимися членами.

Обеспечение конфиденциальности в
Монтане
Будучи владельцем ООО в Монтане вы сможете не только пользоваться
налоговыми льготами, но теперь и сохранять при этом свою конфидециальность.
Deer Creek предлагает новую услугу, не предоставляемую больше никем: всего за
$495 в год мы можем обеспечить (через частное управляющее предприятие)
отсутствие вашего имени и имен других членов ООО в каких-либо публичных
документах. В учетной документации госдепартамента Монтаны будет
присутствовать только название вашего ООО и зарегистрированного агента (Deer
Creek), а также юридический адрес ООО (т.е. фактический адрес
зарегистрированного агента). В номинальных членах общества и доверенных
лицах необходимость таким образом отсутствует.
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Сравнение зарегистрированных агентов
Заключение договора с зарегистрированным агентом является началом
продолжительных деловых отношений. Нижеследующие советы помогут вам
выбрать зарегистрированного агента, подходящего вашему ООО.
•Убедитесь, что зарегистрированный агент является членом ассоциации Better
Business Bureau и проверьте установленный ими рейтинг данного агента. Эта
ассоциация занимается подтверждением того, что различные предприятия не
были вовлечены в недобросовестные действия и не были замечены в неэтичном
поведении (см. http://welcome.bbb.org/). Как правило, рейтингу предприятия на
BBB можно доверять куда больше, чем многочисленным рекомендациям с менее
известных веб-сайтов, так как крупные компании, предоставляющие юридические
услуги, пользуются партнерскими программами, чтобы обеспечить показ
положительных обзоров и рекомендаций в результатах работы поисковых
систем.
•Убедитесь, что зарегистрированный агент — член NPRRA (The National Public
Records and Research Association). NPRRA — это профессиональная организация
зарегистрированных агентов и предприятий по поиску документов в США. http://
www.nprra.org/
•Убедитесь, что данный зарегистрированный агент имеет полное право получать
платежи через кредитные карты, проверьте также, пользуются ли они сервисом
Google Checkout. Большинство компаний, обслуживающих кредитные карты,
требуют присутствия установленных законом элементов на сайтах их клиентов
(таких, как политика доставки товара или политика возвращения платежей,
принятые в данном предприятии). Google Checkout отличается более жестким
подходом к защите от мошенничества, чем другие компании, предоставляющие
аналогичные услуги.
•Узнайте, сколько лет работает данный агент (к слову, мы зарегистрировали
первое предприятие в 1994 году, в госдепартаменте штата Монтана).
•Подтвердите, что госдепартамент штата Монтана считает данного
зарегистрированного агента правоспособным. Об этом можно узнать, проведя
поиск агента на сайте госдепартамента по адресу: https://app.mt.gov/bes/.
•Поищите видео-отзывы клиентов на сайте агента. Письменные отзывы гораздо
проще сфальсифицировать.
•Воспользуйтесь Картами Google, чтобы подтвердить местоположение офиса
данного зарегистрированного агента. Благодаря этому способу, нам удалось
выявить недобросовестного агента, который пользовался арендуемым у
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подрядчика UPS абонентским ящиком как юридическим адресом. Пользоваться
услугами подобных лиц — легкий способ стать объектом изначально
неблагоприятного отношения в каких-либо судебных разбирательствах, где ваше
предприятие является ответчиком.
•Проверьте работу отдела по обслуживанию клиентов агента, позвонив им (или
обратившись к ним через чат) в рабочее время и задав им интересующий вас
вопрос.
Таким образом, небольшое расследование может стать началом долгого и
продуктивного сотрудничества (предостережением здесь могут послужить факты,
обнаруженные об агенте Incsmart.biz, и опубликованные на веб-сайте
госдепартамента штата Вайоминг: http://soswy.state.wy.us/Compliance/
Enforcement.aspx).

Регистрация транспортного средства в
Монтане
При регистрации транспортного средства через ООО, находящееся в Монтане,
данное транспортное средство оказывается под юрисдикцией данного штата и
управляется его законами; ваше ООО в Монтане является его законным
владельцем. Пользуясь данным транспортным средством, вы пользуетесь
транспортным средством предприятия, вся документация будет создана на имя
ООО, а не на ваше личное имя. Таким же образом, любые издержки, связанные с
транспортным средством, а также расходы на его страхование проводятся от
имени вашего ООО. Вы сможете указать тех членов ООО, у которых будет право
пользоваться этим транспортным средством. Для регистрации наземного
транспортного средства в Монтане требуется документ, удостоверяющий право на
собственность изначального его владельца или сертификат происхождения от
производителя (MCO). Для регистрации воздушного судна необходим его
серийный и регистрационный номер. При работе с Deer Creek Corporate Services,
вам будет необходимо выписать нам ограниченную доверенность, которая
позволит нам действовать от вашего имени при регистрации транспортного
средства в окружной конторе. В данный момент, Deer Creek проводит регистрацию
по единому тарифу, не зависящему от цены транспортного средства: все
регистрируются по одной, низкой цене (подробности можно узнать по тел.
877.913.5100). Развернутую информацию о лицензировании транспортных средств
можно найти на сайте Авторанспортной инспекции (DMV): http://www.doj.mt.gov/
driving/vehicletitleregistration.asp.
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Страхование транспортного средства
через ООО (LLC)
Страховой полис для траспортного средства должен быть выдан на имя вашего
ООО или ООО должно быть включено в него как дополнительное страхуемое
лицо. Для того, чтобы установить тип и цену страхования, вам следует обратиться
за информацией к страховому агенству, услугами которого вы пользуетесь, или
агенству, указанному ниже. Монтана отличается очень низким количеством ДТП, и
страхование транспортных средств в этом штате обычно очень недорогое. Многие
страховые агенства могут потребовать указать в полисе лицо, которое будет
пользоваться транспортным средством. Адресом, необходимым для регистрации и
страхования транспортного средства, является адрес вашего зарегистрированного
агента. В случае, если вы выберете услуги Deer Creek Corporate Services, вашим
адресом будет: 1076 Ewing Street, Helena, MT 59601. Мы расположены в округе
Льюис-и-кларк (Lewis and Clark).
Для страхования наземных и воздушных транспортных средств рекомендуем
нижеследующую страховую компанию:
RV America Insurance
Dave
15 McCoy Place
Simi Valley, CA 93065
тел. 800.400.0186 x206 или 805.299.4539
dave@rvainsurance.com
https://speedquote.rvainsurance.com/welcome.aspx?dealerid=6335

Финансирование покупки траспортного
средства через ООО (LLC)
Финансирование покупки транспортного средства через ООО ничем не отличается
от финансирования ее частным лицом. Для этого необходимо узнать, выдает ли
банк или другое кредитное учреждение ссуды обществам с ограниченной
ответственностью. Как правило, банки требуют обеспечения долга у лица которое
берет его от имени ООО. Они также попросят выдать решение совета директоров
предприятия о взятии кредита, договор об эксплуатации и письмо-обязательство.
Deer Creek Corporate Services ежедневно помогает различным ООО в разработе
этих документов для сдачи их в банк. За эти юридические услуги установлен сбор.
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По получении Обществом финансирования на покупку транспортного средства,
законодательство штата Монтана требует владельца закладной написать
соглашение о том, что он подтверждает регистрацию транспортного средства на
имя ООО, расположенного в Монтане. Если ваш банк или держатель закладной
отказываются выдать ссуду Обществу в Монтане, рекомендуем следующие
компании, обеспечивающие финансирование:
Freedom Credit
1-888-707-3633 Ext. 112
www.freedomrvcredit.com

New Coast Financial Services
18167 U.S. 19 N., Suite 300
Clearwater, FL 33764
866-639-2627
www.newcoast.com

Требования по годовой отчетности в
Монтане
Каждый год ваше ООО будет обязано представлять годовой отчет в
госдепартаменте штата Монтана. В нем подтверждается, что имена и адреса
членов Общества не изменились, равно как не изменился и ваш
зарегистрированный агент. Представление годового отчета стоит $15. Многие
зарегистрированные агенты за небольшую плату предлагают помощь в этом
процессе. Кроме того, каждый год вы должны продлевать ваш контракт с
зарегистрированным агентом. Deer Creek Corporate Services ежегодно взимает
$100 за их услуги в качестве зарегистрированного агента, что является достаточно
стандартной суммой за такие услуги. Первый взнос на продление регистрации
транспортного средства должен быть выплачен через год после регистрации. В
последующие годы взнос сокращается в соответствии с износом транспортного
средства. Автотранспортная инспекция (DMV) округа вышлет предупреждение о
необходимости продления регистрации на ваш юридический адрес в Монтане, с
которого оно будет перенаправлено на ваш фактический адрес. Deer Creek
Corporate Services перенаправляет это предупреждение бесплатно. Продлить
регистрацию транспортного средства можно и в Интернете, по адресу: http://
www.doj.mt.gov/driving/vehicletitleregistration.asp. Катера, дома на колесах,
мотоциклы, квадроциклы и другие транспортные средства возрастом более 11 лет
получают постоянный регистрационный номер и обновления регистрации в
Монтане не требуют.

Банковские счета в Монтане
© copyright 2010 Deer Creek Corporate Services • 877.913.5100 • info@mtvehicles.com

Счет в банке также может обеспечить ваше предприятие письменными и
поддающимися проверке документами, подтверждающими коммерческую
деятельность и требуемыми некоторыми штатами. Когда у вашего ООО в Монтане
там же есть и банковский счет, оно сможет заниматься покупкой товаров для
транспортного средства без уплаты налога с продаж. Рекомендуем открыть
расчетный счет на ваше ООО, чтобы обеспечить наличие записей о ваших
передвижениях: через него вы сможете оплатить расходы на горючее,
обслуживание и хранение транспортного средства, кемпинг и пищу. По создании
расчетного счета, Служба внутренних сборов (IRS) выдаст вашему ООО
идентификационный номер работодателя (Employer Identification Number, EIN).
Для создания расчетных счетов Deer Creek Corporate Services пользуется услугами
банка Valley Bank в Хелене (штат Монтана). Этот банк требует начального
депозита в $100 для открытия счета, кроме того, мы взимаем небольшой сбор за
услуги в этом вопросе. Более подробную информацию о банке Valley Bank можно
найте по адресу: http://www.valleybankhelena.com.

Хранение транспортного средства

Воздушное судно
Deer Creek рекомендует иметь ангарное пространство на аэродроме приписки.
Deer Creek Corporate Services нанимает подрядчика, Pintler Aviation & Storage, в
Анаконде, штат Монтана, для обспечения клиентов с воздушными судами
ангарным пространством. Воздушные суда приписываются нами к аэродрому
Боуман (Bowman airfield), округ Дир-лодж (Deer Lodge), Анаконда, штат Монтана.
Pintler Aviation & Storage содержит там ангары для сдачи в аренду и предоставит
вашему предприятию квитанцию за ежегодный сбор за использование ангара.
Если вы планируете привезти свое воздушное судно (или прилететь на нем) в
ангар Pintler Aviation & Storage, позвоните заранее, чтобы подтвердить наличие
свободного там места на время вашего пребывания. Место в ангаре
распределяется между клиентами в порядке очереди.

Минимизация налогов и обеспечение
сохранности активов
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Каждый может вести свои дела так, чтобы платить как можно меньше
налогов: никто не обязан идти путем, который приносит больше денег в
государственную казну, желание снизить налоги не вызвано отсутствием
патриотизма. Суды не устают объявлять, что в желании платить минимум
налогов нет ничего злоумышленного. Так делают все: богатые и бедные, и это
правильно, так как никто не должен платить больше, чем установлено
законом.
— судья Биллингз Лернед Хэнд
Судья Лернед Хэнд, автор цитаты, был назначен федеральным судьей в 1909 году
и, в течение полувековой карьеры, достиг поста председательствующего судьи в
Апелляционном суде США. На Национальном публичном радио было сказано, что
«юридический авторитет [судьи Хэнда] близок к авторитету Оливера Вэнделла и
Луиса Брандайса».
Как в США, так и за их пределами, ООО зачастую открыто используются для
минимизации налогов. Минимизация налогов в установленных законом пределах
считается основной функцией корпоративных специалистов по налоговому
планированию, так как задача корпораций — наращивать цену собственных акций
и богатство их держателей. Для отдельных лиц минимизация налогов обычно —
способ обеспечения сохранности активов и, следовательно, сохранения
существующих материальных ценностей для будущего ухода на пенсию или для
следующих поколений.
Одной из уникальных особенностей налогообложения в США является то, что
доходы собственных граждан за рубежом и иностранных граждан в самих США
облагаются налогами, вне зависимости от того, где налогоплательщик проживает
фактически (зарубежные налогоплательщики могут исключить некоторую,
необлагаемую налогами сумму, из своих доходов). Именно поэтому анонимные
счета в иностранных банках обычно считаются способом избежания от уплаты
налогов (в отличие от безопасной и законной их минимизации). Закон о
банковской тайне (Bank Secrecy Act) требует отчитываться о существовании
иностранных банковских счетов, совокупная стоимость которых составляет
$10,000 и выше. В свою очередь, ООО в штате, где отсутствуют определенные
налоги, может оградить своих владельцев от их выплаты; различные структуры по
обеспечению сохранности активов (напр. Wyoming Domestic Asset Protection Trust)
в сочетании с ООО могут послужить законной альтернативой высоким налогам на
недвижимость.
В то время, как в Вайоминге существуют такие инструменты, как тысячелетние
трасты для ликвидных активов, Монтана — где нет налога с продаж и налога на
пользование — лучший выбор для тех, кто управляет дорогим движимым
имуществом (таким, как дома на колесах, самолеты и коллекционные
автомобили). Кроме экономии на налоге с продаж и налоге на пользование, Deer
Creek предлагет единую ставку для регистрации транспортного средства: это
значит, что ООО-владелец транспортного средства должно сделать один
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небольшой платеж за получение регистрационного номера; размер платежа от
стоимости транспортного средства не зависит (хотя если его стоимость
достаточно высока, экономия на регистрационных сборах может перекрыть цену
наших услуг). Если, в соответствии с законом о налоге с продаж и налоге на
пользование вашего штата, вы должны держать свое транспортное средство в
крытом помещении, мы предлагаем услугу по сдаче в аренду ангаров для
воздушных судов и введем аналогичную услугу для наземных транспортных
средств в ближайшее время (свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную
информацию).

Призовой купон
Для того, чтобы поблагодарить вас за посещение нашего сайта и чтение нашей
документации, мы создали особый призовой купон. Воспользоваться им можно,
пройдя процесс заказа наших услуг в Интернете, выбрав Google Checkout как
способ оплаты и введя название купона, «iheartmontana», чтобы получить скидку
на $50 на заказ суммой в $500 и более.
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