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цены действительны на февраль 2019

Стоимость открытия
компании в Индонезии
1. Местная компания с номинальным директором (PT)
Документы

Компания
(Полный пакет)

Номинальные
владельцы

Срок

Стоимость

Учредительный акт (Akte)

7 дней

$ 1 200

Лицензия (SIUP)

21 день

от $ 1 500

Идентификационный номер предприятия,
таможенный номер (NIB)

21 день

$ 150

Утверждение в Минюсте (SK)

30 дней

$ 150

*Домицилиация (SKDP)

1 день

--

Регистрация в налоговых органах (SKT)
Налоговый номер (NPWP)

14 раб дней

$ 150

Запись о внесении минимального
оплаченного уставного капитала ( деньги
вносит не требуется)

1 день

$ 1 000

Счет в банке

1 день

--

Услуги номинального ген.директора, комиссара и
владельца

Итого

от 350
$/мес/чел

от $ 4 150

* Домицилиация – это аренда офисного помещения в Индонезии. Юрлицо обязано иметь
формальный офисный адрес. Стоимость номинального адреса начинается от $ 600/год.

Важный момент относительно номинантов:
В гражданском кодексе Индонезии отсутствуют понятия «номинант» и «траст». Формально, любая
PT, где де-факто капитализация осуществляется иностранцем, а владение и управление компанией
зарегистрированы на местных граждан, является собственностью этих местных граждан, и никакие
легальные претензии к ней со стороны реального инвестора предъявлены быть не могут. Тем не
менее, данная форма ведения бизнеса в Индонезии д
 остаточно распространена.

http://www.indonesia-trade.ru
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2. Компания с иностранным участием (PT PMA)
Документы

Компания
(Полный пакет)

Номинальные
владельцы

Срок

Стоимость

Учредительный акт (Akte)

7 дней

$ 1 500

Лицензия (SIUP)

21 день

от $ 1 500

Идентификационный номер предприятия,
таможенный номер (NIB)

21 день

$ 150

Утверждение в Минюсте (SK)

30 дней

$ 150

*Домицилиация (SKDP)

1 день

--

Регистрация в налоговых органах (SKT)
Налоговый номер (NPWP)

14 раб дней

$ 150

**Регистрация в Агенстве по
координации иностранных инвестиций
(BKPM)

35 дней

$ 800

Запись о внесении минимального
оплаченного уставного капитала ( деньги
вносит не требуется)

1 день

$ 1 000

Счет в банке

1 день

--

Услуги номинального ген.директора, комиссара

Итого

от 350
$/мес/чел

от $ 4 450

* Домицилиация – это аренда офисного помещения в Индонезии. Юрлицо обязано иметь
формальный офисный адрес. Стоимость номинального адреса начинается от $ 600/год.
**Регистрация в BKPM начиная с середины 2018 не требуется.
В Индонезии существуют ограничения на деятельность компаний с иностранным участием в
зависимости от рода деятельности. Например, вид деятельности – «Дистрибуция» разрешена
компаниям с максимальным иностранным владением в 67%. Следовательно 33% должны
принадлежать местному партнеру.

3. Использование нашей номинальной индонезийской компании для импорта,
дистрибуции или регистрации BPOM/SNI:
Стоимость: от $ 1 200.

http://www.indonesia-trade.ru

