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Доступные правовые формы
• ИП (Tmi.)
• Полная личная ответственность участника
• Простота бухгалтерии и вывода капитала, нет уставного капитала
• Иммиграция

• Открытое / Коммандитное Товарищество (Ay/Ky)
• Полная, солидарная ответственность ответственных участников
• Нет уставного капитала
• Иммиграция, структура инвестиционных фондов

• Кооператив (Osk.)
• Редкость, оправдана в очень редких случаях

• Акционерное общество (Oy / Oyj)
• Основной инструмент прямых инвестиций
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Акционерное общество (Osakeyhtiö, Oy)

• Акционеры по умолчанию отвечают только вложенным капиталом
• Ограничений на количество акций или акционеров нет
• «Доли» и дробные акции не возможны
• По умолчанию акции равноправны, разные категории акций при надобности (напр.
Инвесторские привилегированные, право голоса, право на дивиденды, преференция при
ликвидации…)
• Реестр акционеров ведёт сама компания, у любого есть право запросить информацию о
реестре. С 1.7.2019 Торговый реестр регистрирует бенефициаров (более 25% голосов)

• Минимального уставного капитала нет (Oyj 80 000, до 1.7.2019 Oy - 2 500 евро)
• Если положен уставом, оплачивается полностью ДО регистрации компании, деньгами или
имуществом (имуществом сложнее и медленнее)
• Номинальная стоимость акции не обязательна (и не рекомендуется)
• Льготный налоговый режим дивидендам по налоговому договору с Россией, если вклад в
свой капитал компании более 30% и более 100 000 USD
• Множество вариантов капитализации – эмиссия акций, вклад в имущество (или уставный
капитал), капитальный субординированный долг, конвертируемый долг, обеспеченный или
просто долг…
© Ad Astra Attorneys

Oy - отчётность
• Раздача средств только в соответствии с законом об АО

• На основании отчётности, принятой общим собранием акционеров
• Дивиденды, понижение уставного капитала, раздача фонда свободного
инвестированного капитала, покупка или выкуп своих акций
• Зарплата акционеру-работнику естественно тоже возможна, списывается как расход
компании, облагается налогом как личный трудовой доход акционера

• Строгая отчётность, аудитор обязателен если в отчётный период:
• баланс более 100 000 евро, и
• выручка более 200 000 евро, и
• более 3 работников

• Дополнительные требования аудита к некоторым регулируемым видам
деятельности
• Даже если компания не действует, «нулевую» отчётность нужно сдавать
налоговой службе и торговому реестру раз в год
• Активная компания – декларация и выплата НДС раз в месяц/квартал/год

• Бухгалтер примерно от 40 евро в месяц, аудит от 600 евро в год
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Вся власть Совету!
• По закону практически всё управление АО (право принятия
решений) на Совете Директоров
• Теоретически право акционеров напрямую управлять компанией
сводится на голосование на общем собрании акционеров, выбором
совета директоров
• На практике (особенно в малых компаниях) рулит активный акционермажоритарий, который заодно и исполнительный директор и председатель
СД
• Определённые вопросы можно передать во власть общего собрания
положением устава или условиями договора акционеров

• Финский исполнительный директор имеет по умолчанию гораздо
меньше полномочий чем российский генеральный директор, и не
является обязательным органом в небольших компаниях
• Отвечает за текущее управление и организацию работы компании,
законность бухгалтерии, не имеет права делать непрофильных сделок без
одобрения совета директоров
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Общее собрание акционеров
• Утверждение отчётности
• Распределение прибыли и иного имущества компании
• Выбор членов совета директоров и аудитора

• Выборы в СД по умолчанию прямые – т.е. выбирают тех, кто получил больше всех
голосов. Уставом можно определить, что < 1/2 избирается в ином порядке, напр.
миноритариями, или что избрание требует большинства поданных голосов
• Лучше всего составить договор акционеров, где право выбора ясно поделено между
учредителями, инвесторами итд., чтобы закрепить представление интересов всех
групп акционеров в СД

• Изменение устава и уставного капитала
• Эмиссия новых акций, опционов, иных прав на акции компании,
приобретение компанией своих акций
• Может уполномочить СД

• Реорганизация, слияние, деление и ликвидация компании
• Иное, если прописать в уставе
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Члены СД
•
•
•
•

По закону СД 1-5 членов
Уставом можно назначить и больше
Если членов менее трёх, заместитель
Членом СД и директором может быть только совершеннолетнее физическое
лицо, не находящееся под опекунством, чья правовая компетенция не
ограничена, не является банкротом…
• Минимум один член СД должен постоянно проживать на территории ЕЭЗ –
исключение теоретически возможно, но на практике не получить
• Если в СД два члена (основной и заместитель) – ОБА должны проживать в ЕЭЗ
• По последней практике хоть один член СД / директор должен проживать в
Финляндии, иначе с банками очень сложно договориться об открытии счёта
• Варианты с «Фунтом» дороги и чреваты последствиями
• Исполнительный директор должен проживать в Финляндии
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Ответственность органов АО
• Интересная тема, заслуживающая отдельной лекции
• В теории весьма обширная и строгая, на практике очень сильно
зависит от размера и типа бизнеса, структуры компании, профиля
рисков бизнеса…
• Стартаперу, добросовестно работающему на благо компании, не нужно
особенно бояться принимать решения в страхе ответственности,
достаточно аккуратно документировать принятые решения и их
обоснования, правильно составлять протоколы СД и собрания
акционеров
• Следует озаботиться, если компания в предбанкротном состоянии

• Страхуется, страховки правило в больших компаниях с
профессионалами-управленцами
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Памятка для открытия АО в Финляндии
• Три согласных члена СД, как минимум один из которых проживает в
Финляндии (на очень худой конец другой стране ЕЭЗ)
• Физический адрес в Финляндии (любой, куда можно получать почту) –
инкубаторы, коворкинги итд. к Вашим услугам!
• Лучше в той местности, где деятельность компании предположительно будет
развиваться
• Договор можно заключить от имени будущей фирмы

• Толковый юрист для консультации, особенно если привлекаете инвесторов,
гранты TEKES, имеете более одного акционера или «внешнего» члена СД
• Составьте договор акционеров, и при надобности внесите нужные поправки и
дополнения в устав. На «крепком пацанском слове» строятся, как правило, только
долгие и дорогие споры в суде

• Бухгалтер (предложение услуг, особенно в Хельсинки, отличное)
• Готовьтесь к допросам с причастием при открытии счёта в банке (на практике
не открыть пока не получили ВНЖ) и запросы информации от налоговой
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Ещё практические советы
• Незнание финского, особенно поначалу не (особая) помеха, практически всё
можно сделать на английском. Электронные услуги и информация тоже широко
доступны на английском
• Пользуйтесь услугами муниципальных центров развития бизнеса (как Helsinki
Business Hub), польза от них особенно для начинающего бизнеса колоссальна
• Не открывайте компанию просто так, «про запас», или чисто для иммиграции.
Расходы, пусть и небольшие, будут, а результат не гарантирован. Возможно
привлечёте дополнительное внимание налоговых органов и полиции. Сначала
бизнес-план и реалистичная оценка желания перебраться (или расширится) в
Финляндию
• Не пытайтесь сэкономить, схитрить или «договориться» там, где порядок
действий прописан законом
• Напр. сэкономить пару сотен евро на налоге от перехода ценных бумаг «занизив» цену
сделки и оформив часть оплаты как ещё нечто. Если потом будет налоговая проверка или
спор с контрагентом, доказать что-либо по подложным документам будет очень сложно, и
можете потерять многократные суммы. Случай из живой практики.
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И ещё об ответственности
• Ведите с самого начала нормальные протоколы собраний СД и акционеров,
документируйте решения, составляйте письменные договоры, храните их в
порядке. Понимайте, у кого в компании какие полномочия. Это существенно
облегчит развитие бизнеса, привлечение инвесторов и разрешение
возможных споров и конфликтов
• Не бойтесь общаться с органами, они в Финляндии обычно вполне
приветливые и вежливые, а по закону обязаны помогать советами клиентам,
насколько это возможно по ресурсам
• Не бойтесь (вовремя) обращаться к специалистам, если не знаете чего делать.
Консультация на ранней стадии куда дешевле и эффективнее чем решение
уже «созревшей» проблемы. Часто дороже всего – устранять последствия
непутёвых попыток исправить (изначально) небольшую проблему
• Час консультации нормального адвоката – 200 – 300 евро + НДС. Расходы одной стороны
на дело в первой инстанции суда – около 10 000 евро. Конфликты лучше предотвращать
чем решать.
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