
 

Гибралтар  
 

Регистрация международной оффшорной компании в Гибралтаре  

 

Гибралтар пользуется множеством преимуществ как механизм международного инвестиционного и 

налогового планирования, а также довольно процветающая экономика с полным спектром банковских, 

юридических и других профессиональных услуг. Как очень популярная юрисдикция для регистрации 

международных торговых организаций и реализации большинства коммерческих целей, Гибралтар не 

только предлагает многочисленные налоговые льготы своим компаниям, но и привлекает инвесторов 

благодаря своей процветающей экономике.  

 

 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ  

 

Регистратор не разрешает использовать наименования, которые 

идентичны / сходны с наименованиями существующих 

компаний, и не утверждает какие-либо наименования, которые 

считаются оскорбительными, предполагают покровительство 

королевской семьи, местного правительства или правительства 

Великобритании. Тем не менее, в случаях, когда наименование 

компании в общем смысле указывает на принадлежность к 

отношение к регулирующему органу, может приобретаться 

специальная лицензия.  

 

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ  

 
Для всех компаний-нерезидентов Гибралтара необходим 

местный зарегистрированный офис, в котором будут храниться 

копия реестра ее директоров и акционеров, а также 

квалифицированный местный секретарь (физическое или 

юридическое лицо).  

 

 
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
Бизнес-деятельность, например, банкинг, управление 

денежными средствами и активами, прием депозитов, 

страхование, перестрахование, обеспечение или какая-либо 

иная деятельность, связанная с финансами, на территории 

Гибралтара запрещена.  

 
РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ  

 
Возможна редомициляция в Гибралтар следующих стран: ЕЭП, 

Кипр, Гонконг, Сингапур, США, Мальта, Панама, государства-

члены Британского Содружества и все заморские территории и 

«коронные территории» Великобритании.  

 
ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 
Первый отчет направляется в Реестр компаний в Гибралтаре в 

течение первых 15 месяцев, а затем каждый год.  

 
 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

Компании-нерезиденты освобождаются от уплаты налога на 

доходы, полученные не в Гибралтаре и перечисленные не в 

Гибралтар.  

 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 
Гибралтаром по состоянию на сегодняшний день  не подписаны 
никакие соглашения об избежании двойного налогообложения.  

ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ОБЩЕГО 
ДОСТУПА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Ввиду доступности реквизитов директоров и акционеров в 
реестре юридических лиц, для защиты идентификационных 

данных лиц, желающих сохранять свою анонимность, всегда 
доступны номинальные услуги.   



 
ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ (ОСО)  

 
ДА – по состоянию на 2017 год  

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

БЕНЕФИЦИАРНОМ  ВЛАДЕЛЬЦЕ 

Информация открыта для всеобщего доступа в реестре 
юридических лиц.  

 

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ  

 
6-9 рабочих дней на получение сканированных изображений 

должным образом зарегистрированной структуры и еще около 

2-3 рабочих дня на сбор и рассылку оригиналов документов.  

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ  
Компания-нерезидент Гибралтара  Общие сведения о компании  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тип  Компания-нерезидент  

Основное законодательство Общее английское право / местное законодательство  

Зарегистрированный офис в 
Гибралтаре  

ДА – местное требование  

Наличие полочной компании  ДА – обеспечивается агентом  

Минимальная государственная 
пошлина  
(без учета налогообложения) 

200 фунтов стерлингов Великобритании 

 
ДИРЕКТОРА (кратко)  

Минимальное количество  Один  

Требования к месторасположению  НЕТ  

Открытая для общего доступа 
информация  

Да  

Место проведение собраний  В любом месте, за исключением Гибралтара  

 
АКЦИОНЕРЫ (кратко)  

Минимальное количество  Один  

Открытая для общего доступа 
информация  

Да  

Акционеры – юридические лица  Да  

Место проведения собраний  В любом месте  

 
СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ (кратко)  

Необходимость наличия секретаря  ДА  

Требования к месторасположению  ДА  

 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  

Стандартная валюта  Гибралтарский фунт и фунт стерлингов Великобритании (1 
гибралтарский фунт = 1 фунт стерлингов Великобритании)  

Разрешенная валюта  Любая  

Минимальный оплаченный капитал 1 фунт стерлингов Великобритании 



 

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 

Обычный акционерный капитал  2 000 фунтов стерлингов Великобритании 

 
ОТЧЕТНОСТЬ  

Требования к подготовке  ДА  

Требования к заполнению 
аудиторской / отчетной документации  

НЕТ  



























































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