
Маршалловы Острова   

Регистрация оффшорной компании (МКК) на Маршалловых Островах  

 

Регистрация международной коммерческой компания (МКК) в Республике Маршалловы Острова – это, 

пожалуй, один из наиболее популярных и основополагающих механизмов создания оффшорной 

компании. Множество преимуществ, включая гибкость, освобождение от уплаты налогов и 

законодательство о защите активов, несомненно, делают Маршалловы Острова одним из наиболее 

неординарных и престижных мест для регистрации оффшорных компаний и развития бизнеса. 

Благодаря современному законодательству, которое регламентирует деятельность компаний и 

корпораций, Маршалловы Острова с их стабильной экономикой и ускоренной процедурой регистрации 

остаются одним из лучших оффшорных точек в Тихоокеанском регионе.  

 

 
 
 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ  

 
Регистратор автоматически отказывает в использовании 

наименований, которые считаются сходными и / или уже 

используемыми, а также наименований, которые считаются 

оскорбительными или нежелательными. Кроме того, требуется 

специальное разрешение в случае необходимости включения в 

наименование компании слов «доверительное управление», 

«товарищество», «игровой», «фонд», «банк», «страхование» 

или «учреждение»’. Действующее утвержденное наименование 

компании сопровождается следующими соответствующими 

суффиксами: “Corp”, “Ltd”, “S.A.” или “PLC”.  

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ  

 
На Маршалловых Островах необходимо наличие 
зарегистрированного агента и зарегистрированного офиса, 
которое обеспечивает имеющий соответствующие лицензии 
поставщик услуг.  

 

 
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
МКК на Маршалловых Островах не имеет права осуществлять в 
стране торговую деятельность.  

 
РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ  

Разрешена редомициляция как в юрисдикцию страны, так и из ее 

юрисдикции при отсутствии в учредительном договоре и уставе 

компании какого-либо прямого запрета на обратное.  

 
ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 
НЕТ  

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  Компании-нерезиденты Республики Маршалловы Острова 

освобождаются от уплаты налога на доход компании / 

дивиденды / прирост капитала / наследство.  

 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 
Республикой Маршалловы Острова не подписаны  никакие 

соглашения об избежании двойного налогообложения.  

 
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ОБЩЕГО 
ДОСТУПА ИНФОРМАЦИЯ  

 
Открытого реестра сотрудников компании (директор, секретарь 

и акционер) нет, но, несмотря на это, возможно дальнейшее 
соблюдение условий анонимности путем использования 
номинальных услуг.  



 
ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ (ОСО)  

 
ДА – по состоянию на 2018 год  

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

БЕНЕФИЦИАРНОМ  ВЛАДЕЛЬЦЕ 

 

Имя и контактная информация о бенефициарном владельце 

директоре (директорах) хранятся зарегистрированным агентом в 

условиях строгой конфиденциальности.  

 

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ  

 

Процесс регистрации компании на Маршалловых Островах 

занимает приблизительно 2-4 рабочих дня.  

 

 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ  

Компания на Маршалловых Островах  Общие сведения о компании  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тип  МКК / отечественная корпорация – нерезидент  

Основное законодательство Общее право  

Зарегистрированный офис на 
Маршалловых  Островах  

ДА – местное требование  

Наличие полочной компании  ДА – обеспечивается агентом  

Минимальная государственная 
пошлина  
(без учета налогообложения)  

450 долларов США  

 
ДИРЕКТОРА (кратко)  

Минимальное количество  Один  

Требования к месторасположению  НЕТ  

Место проведения собраний  В любом месте  

 
АКЦИОНЕРЫ (кратко)  

Минимальное количество  Один  

Место проведения собраний  Не требуется  

 
СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ (кратко)  

Необходимость наличия секретаря  ДА   

Требования к месторасположению НЕТ  

 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

Стандартная валюта  Доллар США  

Разрешенная валюта  Любая  

Минимальный оплаченный капитал 1 доллар США 

Обычный акционерный капитал  50 000 долларов США  

 
ОТЧЕТНОСТЬ  

Требования к подготовке  ДА  

Требования к заполнению 
аудиторской / отчетной документации  

НЕТ  



 

Offices: 12, Kolonakiou Street, CY-4103, Agios Athanasios, Limassol, Cyprus ( West Block, 1st Floor, Office 101) 

Tel + 357 25 654000 | Fax + 357 25 654001 
Email: info@adamante.com.cy | Website: www.adamante.com.cy 

Общедоступная  отчетная 
документация  

НЕТ  







































































 Запрос расценок  
 Для получения дополнительной информации или ответов на вопросы 
свяжитесь с нами по адресу info@adamante.com.cy  
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