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Для игроков международного масштаба
Сегодняшний мир интернационален, он предлагает беспрецедентные возможности талантливым, целеустремленным 

людям и динамичным организациям. Однако в дополнение к интересным решениям и новым возможностям новая страна 

и культура заставляют близко знакомиться с местным законодательством. Именно поэтому для успешной работы в новой 

стране бизнесменам и компаниям важно иметь комплексную финансово-правовую поддержку. А если вы опираетесь на 

лучшие знания и опыт, при реализации проектов за рубежом ценность ваших идей умножается.

Треть века успешной работы
Более тридцати лет назад компания LIMES international осознала растущую потребность в комплексных услугах в области 

корпоративных налогов, налогов на зарплату и отчислений в фонды соцстрахования. С тех пор мы активно работаем в 

этой области, в которой есть много сложностей и одновременно – возможностей. 

Наши консультанты обладают ценными знаниями в международном бизнесе, а также опираются на многолетний опыт. 

Они уверенно чувствуют себя в своей специализации, а также в нашем головном офисе в городе Валкенбург в Южной 

Голландии, вблизи Лейдена, на реке Старый Рейн. 2000 лет назад прямо здесь проходила северная граница Римской 

империи (в то время слово «граница» на латинском писалось как «LIMES»).

Комплексное консультирование
Постоянное усложнение законодательства во всем мире означает, что нашим клиентам все больше нужны полностью 

комплексные услуги. Мы отреагировали на характер сегодняшних проблем созданием комплекса услуг, в котором 

гармонично взаимосвязаны корпоративные налоги, налоги на зарплату, отчисления в фонды соцстрахования, НДС и 

таможня, право и иммиграция. 

Как прагматичный партнер мы гордимся тем, что достигли высочайшего уровня в каждой из этих дисциплин и 

самостоятельно можем удовлетворить все ваши запросы. Наша цель – освободить вас от рутины и максимально 

облегчить вашу работу, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего: вести свой бизнес на 

международном уровне, рассматривая весь мир как пространство для игры.

Для достижения наилучших результатов самое важное – это наше общение с клиентами. Мы задаем критически важные 

вопросы. Мы исследуем новые возможности. И мы находим новые вопросы внутри ваших вопросов. Мы отличаемся 

от остальных именно тем, что находим ответы и добиваемся того, что вы становитесь идеальным выбором для своих 

сотрудников, клиентов и партнеров.
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Все больше талантливых, честолюбивых людей и динамичных организаций пользуются услугами LIMES international и достигают 

успеха благодаря комплексному решению всех проблем международного бизнеса. Мы не просто консультируем по вопросам 

ведения бизнеса за рубежом, но всегда рады участвовать в практическом воплощении наших рекомендаций. 

Дома и за границей 
Как компания подлинно международного масштаба LIMES international является членом Geneva Group International (GGI) и EuRA. 

Членство в этих ведущих организациях обеспечивает нас (и как следствие – вас) доступом к ценным местным знаниям и опыту 

больше чем в 120 странах. У нас также имеется широкая сеть международных провайдеров услуг в любой необходимой области. 

Каждый день наши консультанты и их коллеги из других стран интенсивно работают над решением международных проблем 

клиентов. Их объединенные знания и опыт позволяют нам оказать вам оптимальное содействие в любой стране, вооружить 

вас местными знаниями, связями и оказать именно такую поддержку, которая необходима вам в конкретной ситуации в данный 

момент.

Знания как добавленная стоимость 
Для профессионалов LIMES специализированные знания – это основа их деятельности. Это часть фундамента, на котором 

построена наша организация. Наши инвестиции в этом направлении никогда не прекращаются, это каждодневная 

сосредоточенная работа. И, конечно, мы не собираемся скрывать от вас все эти ценные знания.

В нашем центре подготовки – LIMES academy – мы делимся своим ноу-хау с клиентами и партнерами в ходе семинаров, 

практических занятий и корпоративных презентаций. Такое взаимодействие всегда приносит новые решения и ставит 

новые задачи. Оно обеспечивает непрерывную адаптацию знаний к потребностям ежедневной практики – и наоборот. Такая 

организация процесса не только делает нашу работу увлекательнее, но также обеспечивает добавление стоимости для наших 

клиентов. Мы были бы рады работать для вас. Если ваше поле игры – это весь мир, наши консультанты готовы оказать вам 

поддержку в решении ваших задач международного уровня.
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