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1. Что требует закон… 
Неторгоавые компании обязаны вести бухгалтерский учет. 

В обязательный бухгалтерский учет входят все операции, которые проводит 
компания, в формате отчета о доходах и расходах.  

В случае нарушения этого обязательства, управляющий может быть оштрафован 
на сумму от 18 000 до 90 000 евро. 

Документы, которые относятся к счетам, а также все соответствующие 
подтверждающие документы, должны храниться в головном офисе неторговых 
компаний в течение как минимум пяти лет. 
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Менеджер(ы) может(могут) поручить ведение и хранение бухгалтерских записей 
дипломированному бухгалтеру, агентству по недвижимости, управляющему 
недвижимостью или компании, целью которой является администрирование 
неторговых компаний, при условии, что менеджер(ы) направит(ят) 
предварительное заявление в Direction de l'Expansion Économique (Агентство по 
развитию бизнеса), чтобы сообщить о том, кто хранитель указанных 
бухгалтерских записей. 

2. … какие "практические" 
ограничения могут 
помешать 

В дополнение к юридическим обязательствам Монако в некоторых типичных 
случаях может потребоваться ведение определенных учетных записей: 

 В соответствии с Гражданским кодексом устав организует управление и 
администрирование неторговой компании. Обычно полагается, чтобы 
руководство было возвращено через шесть месяцев после закрытия, 
чтобы партнеры могли принять решение; 

 В случае возникновения обязательств, связанных с владением 
недвижимым имуществом, таких как: 

o французская недвижимость, требующая предоставления 
французских деклараций; 

o недвижимость, операции с которой будут облагаться НДС. 

Определенные обстоятельства также иногда накладывают ограничения, такие 
как, например, необходимость восстановления текущего счета скончавшегося 
партнера или даже оценки акций с инвентаризацией активов и обязательств по 
их реальной стоимости в случае потери человеком части тела. 

3. В заключение 
Любому человеку, который отвечает за управление команией, в первую очередь 
следует помнить, что к бухгалтерским требованиям неторговой компанией  надо 
относиться также серьезно, как и к бухгалтерским требованиям  торговой 
компании. 

http://www.kpmg.mc
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Это не только обеспечит надежное управление, но прежде всего, позволит 
избежать трудностей, когда возникнут ситуации, для избежания которых они 
были изначально созданы (в частности, наследование, управление семейными 
активами).  
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