Incorporation
Регистрация в качестве юридического лица
If you wish to conduct business in Japan, incorporating your business is, by far,
more advantageous than operating as a sole proprietorship. You will enjoy a far higher
level of trust from those with whom you deal. In addition, you will also be able to
obtain a new visa status. I recommend that you pursue this route of incorporating.
Если Вы ходите заниматься бизнесом в Японии, юридическое лицо более
выгодно, чем индивидуального частного предприятия. При этом вы можете
наслаждаться высоким уровнем доверия из тех, с кем вы имеете дело. Кроме того,
Вы также будете легко получить новый статус визы. Поэтому, я рекомендую, чтоб
вы зарегистрировать в качестве юридического лица.
I can consult with you over matters such as: the name of your new corporation,
the address of your principle business, initial paid-in capital, name of individual(s)
incorporating, and name of the person designated as director of your corporation.
Я могу дать вам консультации по следующим вопросам, такие как
наименование, новой корпорацией, адрес, уставный капитал, имя инициатора
корпорации, члены правления.
After you have incorporated, I can also assist with the bookkeeping operations
for your firm. Please feel free to contact me about further discussing this matter.
После регистрацией корпорации Вами, я могу помочь Вам в подготовке
бухгалтерских документов. Пожалуйста, консультируйте со мной по этому
вопросу.
Entry and residence
Вход и пребывание
●

Application for certificate of eligibility

●

Заявка на получения документа, подтверждающего право на пребывание

●

Application for extension of eligibility

●

Заявка на отсрочку документа, подтверждающего право на пребывание

●

Application for change of status of residence

●

Заявка на изменение статус пребывания.

●

Application for permanent residence

●

Заявка на постоянное проживание

●

Application for naturalization

●

Заявка на принятие в гражданство

Please feel free to contact me about further discussing this matter.
Пожалуйста, консультируйте со мной по этому вопросу.

