
Ангилья   
 

Регистрация оффшорной компании с ограниченной ответственностью  
в Ангилье  

 

Ангилья является настоящей безналоговой зоной, на которой налоги взимаются с акционеров только в 

стране их проживания. В юрисдикции действует система общего английского права с государственными 

нормативными актами, которые в значительной степени способствуют созданию процветающей 

оффшорной финансовой среды. Компания, базирующаяся в Ангилье, не имеет требований к 

финансовой отчетности, предоставляет номинальные услуги, а для ее регистрации компании требуется 

только один участник. ООО в Ангилье обеспечивает прекрасную защиту активов и соблюдение норм 

невмешательства в личную жизнь, которые гарантирует конфиденциальность и безопасность клиента. 

ООО защищает личные активы точно так, как корпорация защищает активы акционеров. В случае 

дефолта ООО его участники не могут быть привлечены к ответственности. Владельцы или участники 

получают долю прибыли пропорционально их вкладу, аналогичному вкладу товарищества. ООО в 

Ангилье имеет гибкую систему управления.  

 

 
 
 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ  

 
ООО не должно использовать слова или фразы, 

предполагающие покровительство королевской семьи или 

Правительства – такие как “Government” («правительство»), 

“National” («национальный», “Royal” («королевский»), 

“Republic” («Республика»), “Commonwealth” («содружество») 

или “Anguilla” («Ангилья»). Без специального разрешения или 

лицензии, полученной от соответствующих органов Ангильи, в 

наименование ООО не могут включаться слова, фразы или 

аббревиатуры – такие как Bank (банк), Assurance (обеспечение), 

Building Society (строительное общество), Chamber of Commerce 

(торговая палата), Foundation (фонд), Trust (траст). 

Наименование ООО в Ангилье должно оканчиваться словами 

«Limited Liability Company» или  аббревиатурой «LLC».  

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ  

 
ДА – МКК должна иметь зарегистрированный адрес в Ангилье, 
предоставленный имеющим соответствующую лицензию 
зарегистрированным агентом.  

 

 
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
Международная коммерческая компания (МКК) с ограниченной 

ответственностью в Ангилье имеет ограничения по ведению 

бизнеса с резидентами Ангильи, банкингу, доверительному 

управлению, страхованию и управлению компанией или 

владению долей в недвижимом имуществе.  

 
РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ  

 
Редомициляция – возможна редомициляция иностранной 

структуры как МКК в Ангилью, и наоборот.  

 
ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 

НЕТ – для ООО в Ангилье не существует требований к 
(представлению) финансовой отчетности.  



 
 
 
 

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

 

ООО в Ангилье не подлежит налогообложению в какой-либо 

форме, за исключением случаев принятия участниками 

решения о налогообложении в качестве корпорации. Несмотря 

на то, что ООО не облагаются налогом, участники облагаются 

налогом на свою часть доходов после их распределения в стране 

их проживания. Если участники не являются резидентами 

Ангильи, а ООО не участвует в ведении местного бизнеса, 

участники освобождаются от уплаты каких-либо налогов в 

Ангилье. ООО освобождается от налогов, включая, без 

ограничения:  

 Налог на недвижимость  

 Подоходный налог  

 Налог с доходов компании  

 Налог на дарение  

 Пошлина  

 Гербовый налог  

 Налог на доход от прироста капитала  

 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 
Ангилья не является участницей соглашений об избежании 
двойного налогообложения. 

 
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ОБЩЕГО 
ДОСТУПА ИНФОРМАЦИЯ  

 
Для общественности недоступна какая-либо информация о 

финансах, именах или реквизитах участников или менеджеров.  

 
ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ (ОСО)  

 
ДА – по состоянию на 2017 год  

 
 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

БЕНЕФИЦИАРНОМ  ВЛАДЕЛЬЦЕ 

 
Незаконным является раскрытие агентом, аудитором или 

должностным лицом информации, касающейся ООО в Ангилье, 

кроме как по постановлению суда, в случае возбуждения 

уголовного дела. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими 

номинальными услугами, которые предоставляются с 

соблюдением полной анонимности. Необходимо, чтобы 

соглашение об ООО, а также реквизиты владельцев / 

участников хранились в зарегистрированном офисе компании.  

 
 
 
 
 

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ  

 
Существует три типа корпоративных структур, которые Вы 

можете выбрать при создании оффшорной компании в Ангилье. 

Это:  

 Обычная компания или корпорация  

 МКК в Ангилье – Международная коммерческая 
компания  

 Компания (общество) с ограниченной ответственностью 
(ООО)  

Компания может быть создана в течение одного рабочего дня, и 
все это делает Ангилью привлекательной юрисдикцией для 

создания оффшорной компании.  

 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 



ИНФОРМАЦИЯ  

ООО в Ангилье  Общие сведения о компании  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тип  ООО 

Основное законодательство Общее английского право  
Зарегистрированный офис в Ангилье  ДА – местное требование  

Наличие полочной компании  ДА – обеспечивается агентом  

Минимальная государственная 
пошлина  
(без учета налогообложения)  

250 долларов США  

 
МЕНЕДЖЕРЫ (кратко)  

Минимальное количество  Менеджеры не  требуются (управление ООО может осуществляться 
его участниками или через одного или нескольких менеджеров)  

Необходимость наличия местного 
менеджера  

НЕТ  

Место проведения собраний  В любом месте  

 
УЧАСТНИКИ (кратко)  

Минимальное количество  Один  

Место проведения собраний  В любом месте  

 
СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ (кратко)  

Необходимость наличия секретаря  НЕТ  

Требования к месторасположению  НЕТ  

 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  

Стандартная валюта  Обычно используется доллар США. Официальной валютой 
является восточнокарибский доллар (1 доллар США  = 2,7 
восточнокарибских долларов) 

Разрешенная валюта  Любая  

Минимальный оплаченный капитал  Нет данных  

Обычный акционерный капитал  Нет данных  

 
ОТЧЕТНОСТЬ  

Требования к подготовке  ДА  

Требования к заполнению 
аудиторской / отчетной документации  

НЕТ  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ  

 
Отечественные компании, МКК, ООО и ПОО осуществляющие 

перечисленные ниже виды деятельности, должны иметь 

определенные требования в отношении физического 

присутствия и осуществлять свою основную приносящую доход 

деятельность в Ангилье:  

Банкинг, страхование, управление денежными средствами, 

финансирование и лизинг, центр распределения и услуг 

(закупка товаров у аффилированным лицам и 

предоставление им услуг), грузоперевозки, интеллектуальная 

собственность, головной офис и холдинги.  

Компании, которые должны пройти тест на экономическое 

присутствие, должны будут контролироваться и управляться из 

Ангильи, будут иметь соответствующие помещения, сумму 

расходов и количество сотрудников в Антигуа, в соответствии со 

своей бизнес-деятельностью и размером. К компаниям, которые 

предположительно ведут бизнес с высокорисковый бизнес в 

сфере интеллектуальной собственности, будут предъявляться 

повышенные требованиям к присутствию. Высокорисковый 

бизнес в сфере интеллектуальной собственности – это 

приобретение ИС у аффилированных лиц и выдача лицензий 

на ИС аффилированному лицу или создание дохода, 

получаемого от ИС в результате ведения бизнеса 

аффилированной компанией. Со своей стороны, холдинги 

будут подвергаться сокращенному тесту на экономическое 

присутствие. Компании, имеющие экономическое присутствие, 

должны будут подавать регулятору годовой отчет, содержащий 

определенную информацию для оценки регулятором 

соответствия компании установленным требованиям. Компания 

Ангильи будет освобождена от экономического присутствия, 

если докажет свой резидентный налоговый статус и присутствие 

в другой юрисдикции.  
 





















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