
 

 Британские Виргинские  

Острова  
 

Регистрация международной компании на Британских Виргинских Островах (БВО)  

 

Британские Виргинские Острова можно без сомнения считать крупнейшей в мире корпоративной 

юрисдикцией со своей правовой системой, в основе которой лежит на общее английское право. 

Идеальный вариант для небольших компаний и сложных корпораций и структур благодаря хорошо 

организованной, не связанной ограничениями и гибкой бизнес-среде.  

 

 
 
 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ  

 
Коммерческая компания должна получить специальную 

лицензию в случае если в наименовании этой коммерческой 

компании содержатся какие-либо слова, упоминающие банк, 

строительное общество, сбережения, кредиты, страхование, 

обеспечение, перестрахование, управление денежными 

средствами, фонд инвестиций, доверительное управление, 

доверительных собственников, торговую палату, университет, 

муниципалитет, или их эквиваленты на иностранном языке. 

“Limited”, “Corporation”, “Incorporated”, “Societe Anonyme”, 

“Sociedad Anónima” или соответствующие им аббревиатуры 

“Ltd.”, “Inc.” или “S.A.”. 

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ  

 
ДА – требуется зарегистрированный агент с 

месторасположением на Британских Виргинских Островах. 

Зарегистрированный агент окажет помощь в обеспечении 

соответствия со всеми законодательными требованиями на БВО . 

Кроме того, компания или компания с ограниченной 

ответственностью должна сохранять наличие 

зарегистрированного агента в течение всего периода своего 

существования.  

 

 
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
Целью Компании является участие в каких-либо действиях или 

деятельности, которые не запрещены никаким законом. 

Компания на БВО ограничена в ведении бизнеса с резидентами 

БВО или компаниями БВО.  

 
РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ  

 
Очевидно, что, не имея экономического «присутствия» на БВО, 

компания не может продолжать пользоваться на БВО 

безналоговым режимом. Отличным вариантом при таких 

обстоятельствах является редомициляция на Кипр. 

Редомициляция разрешена в обеих юрисдикциях, таким 

образом, компания на БВО может беспрепятственно сменить 

свою юрисдикцию регистрации на кипрскую и автоматически 

превратиться в налогового резидента Кипра. Компания может 

продолжать ведение бизнеса без перерывов и без необходимости 

полной реорганизации, т.е. переводить активы и обязательства 

уже в официальную кипрскую компанию и ликвидировать 

компанию на БВО.  

 
ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 
НЕТ – Не требуется  



 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

 

Коммерческие компании на БВО освобождаются от уплаты 

каких-либо налогов независимо от источника доходов. 

Компании обязаны платить только годовой сбор. Компания на 

БВО не платит налог с доходов компании, включая налоги на 

прирост капитала, наследство, продажи или налог на 

добавленную стоимость. Все дивиденды, компенсации, арендная 

плата и роялти также освобождаются на БВО от 

налогообложения.  

 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 

Существуют два соглашения для Швейцарии и Японии, однако 
эти соглашения предусматривают лишь ограниченный обмен 
налоговой информацией, а их действие не распространяется на 
оффшорные предприятия.  

 
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ОБЩЕГО 
ДОСТУПА ИНФОРМАЦИЯ  

 
Информация о директорах и акционерах является 

конфиденциальной и не подлежит разглашениюc. На БВО не 

обязательно хранить реестр директоров и акционеров в офисе 

регистратора. Анонимность может гарантироваться 

посредством предоставления номинальных услуг, при этом 

реквизиты директора и акционеров все равно остаются 

конфиденциальной информацией. 

 
ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ (ОСО)  

 
ДА – по состоянию на 2017 год  

 
 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

БЕНЕФИЦИАРНОМ  ВЛАДЕЛЬЦЕ 

 
Одной из ключевых особенностей коммерческих компаний на 

БВО является конфиденциальность информации. Такая 

информация доступна только для местного 

зарегистрированного агента в рамках процедур due diligence 

(проверки благонадежности).  

 

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ  

 
3-5 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  

ООО на Британских Виргинских 
Островах  

Общие сведения о компании  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тип  Коммерческая компания (КК)  

Основное законодательство Общее английское право  

Зарегистрированный офис на 
Британских Виргинских Островах  

ДА – местное требование  

Наличие полочной компании  ДА – обеспечивается агентом  

Минимальная государственная 
пошлина  
(без учета налогообложения)  

350 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  В любом месте  

 
СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ (кратко)  

Необходимость наличия секретаря  НЕТ  

Требования к месторасположению НЕТ  

 

 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ИЛИ ЕГО ЭКВИВАЛЕНТ  

Стандартная валюта  Доллар США  

Разрешенная валюта  Любая  

Минимальный оплаченный капитал 1 доллар США  

Обычный акционерный капитал  50 тыс. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ  

Компания (за исключением холдинговых компаний) должна 

демонстрировать экономическое присутствие на Британских 

Виргинских Островах в случаях, когда компания подпадает под 

действие Закона (‘’соответствующая деятельность’’) и, как 

таковая, должна, среди прочего, демонстрировать, что  

(1) осуществляемая компанией соответствующая деятельность 

направлена на Британские Виргинские Острова и управление ее 

деятельностью осуществляется на Британских Виргинских 

Островах; (2) что осуществляется основные приносящие доход 

виды деятельности в этой юрисдикции; (3) адекватность и 

целесообразность в контексте экономического присутствия 

(соответствующее количество физически присутствующих на 

БВО сотрудников, соответствующие расходы на БВО, 

физическое присутствие офисов или помещений на БВО). Во 

исполнение Закона (‘’соответствующая деятельность’’ 

определяется с привязкой к девяти видам  деятельности:  

 
 Банковская деятельность  

 Страховая деятельность  

 Управление денежными средствами  

 Деятельность в сфере финансирования и лизинга  

 Деятельность, связанная с головными офисами  

 Грузоперевозки  

 Деятельность, связанная с холдинговыми компаниями  

 Деятельность в сфере интеллектуальной собственности  

 Деятельность, связанная с центрами распределения и 
услуг  

Если, по заключению компании, она не осуществляет 

«соответствующую деятельность» или не считается резидентом 

на Британских Виргинских Островах, она, тем не менее, может 

быть обязана представлять определенную информацию. 

Невыполнение требований экономического присутствия может 

послужить основанием для штрафных санкций и возможного 

исключение из реестра компаний БВО.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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