
 

Сейшельские Острова  
 

Регистрация оффшорной международной коммерческой компании  
на Сейшельских Островах  

 

 Коммерческим структурам, желающим воспользоваться преимуществами безопасной, 

конфиденциальной и свободной от налогов среды, Сейшельские Острова предлагают привлекательные 

возможности образования оффшорных международных коммерческих компаний (МКК). Инвесторы и 

различные компании буквально стекаются на Сейшельские Острова, чтобы воспользоваться 

преимуществами его низкой стоимости, строгих законов о конфиденциальности и гибких правил 

регистрации, что делает процесс формирования простым и эффективным.  

 

 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ  

 
Наименование МКК на Сейшельских Островах не может 

содержать слова, предполагающие покровительство 

Правительства Республики Сейшельские Острова; не могут быть 

использованы такие как “Republic” («республика»), 

“Government” («правительство»), или “national” 

(«национальный»). Аналогичным образом, без специального 

разрешения или специальной лицензии не могут 

использоваться наименования, содержащие слова, Bank (банк), 

Assurance (обеспечение), Building Society (строительное общество), 

Chamber of Commerce (торговая палата), Foundation (фонд) и 

Trust (траст). Наименование МКК на Сейшельских Островах 

должно указывать на ограниченную ответственность. Вот 

некоторые примеры: Ltd, Corp, S.A., S.A.R.L., Bhd, Pty, NV., A.G., 

GmbH, LLC, Limited или Corporation.  

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ  

Для Вашей МКК потребуется имеющий соответствующие 

лицензии зарегистрированный агент, который обеспечит 

сохранение надлежащего правового статуса компании в Реестре 

компаний.   

 

 
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
МКК на Сейшельских Островах ограничена в ведении внутри 

страны какого-либо бизнеса, предполагающего участие в 

операциях с недвижимым имуществом, банкинге, как это 

определено в Законе 1984 года «О финансовых учреждениях», 

доверительных операциях, страховой компании, деятельности 

по предоставлению компаниям зарегистрированного офиса. 

Кроме того, существуют ограничения по выпуску акций на 

предъявителя, который требует наличия местного 

зарегистрированного агента для их “иммобилизации”. (Мы 

рекомендуем создать в качестве единственного акционера 

панамский фонд или, если обязательным условием являются 

неограниченные акции на предъявителя, панамскую 

компанию).  

 
РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ  

 
Возможна редомициляция МКК за пределы Сейшельских 

Островов. При отсутствии в учредительном договоре и уставе 

компании прямого запрета на обратное и / или какие-либо 

штрафные санкции со стороны Регистратора, МКК может 

продолжать свою деятельность в соответствии с 

законодательством юрисдикции за пределами Сейшельских 

Островов в порядке, установленном законодательством 

мигрирующей юрисдикции.  



 
ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 

Требований к представлению ежегодной отчетности нет.  

 
 
 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

 

Существует множество налоговых льгот для учреждения 

международной коммерческой компании на Сейшельских 

Островах, в том числе:  

 Нулевой налог на всю прибыль, полученную за 
пределами Сейшельских Островов  

 Отсутствие государственной пошлины на обмен акций 
или на продажу каких-либо активов  

 Нулевой подоходный налог с физических лиц   

 Нулевой налог на доход компании  

 Отсутствие налога на прирост капитала  

 Отсутствие налога на продажи  

 Отсутствие налога, уплачиваемого с источника дохода  

 Отсутствие налога на добавленную стоимость  

 Отсутствие налог на импорт или  на экспорт.   

 
 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 
ДА – 2 ноября 2006 года вступило в силу соглашение между 

Республикой Кипр и Республикой Сейшельские Острова. 

Республикой Сейшельские Острова подписан ряд других, более 

поздних соглашений об избежании двойного налогообложения 

с Барбадосом, Ботсваной, Китаем, Кипром, Индонезией, 

Малайзией, Маврикием, Оманом, Катаром, Южной Африкой, 

Таиландом, ОАЭ и Вьетнамом.  

 
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ОБЩЕГО 
ДОСТУПА ИНФОРМАЦИЯ  

 
НЕТ - Документы компании не являются общедоступными.  

 
ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ (ОСО)  

 

ДА – по состоянию на 2017 год  

 
 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

БЕНЕФИЦИАРНОМ  ВЛАДЕЛЬЦЕ 

 

Благодаря решительным законодательным мерам 

отличительной особенностью Сейшельских Островов стала 

конфиденциальность, которая гарантирует инвесторам 

необходимое спокойствие. Наименование компании, имена 

директоров и акционеров в открытый реестр не вносятся. В 

Реестр вносятся только учредительный договор и устав 

компании, которые не имеют отношения к бенефициарному 

владельцу, директорам, сотрудникам и акционерам. 

Запрещается раскрывать или добывать какую-либо 

информацию; исключение составляют случаи, когда раскрытие 

требуется на основании постановления суда Сейшельских 

Островов.  

 

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.  

 

 
  



 

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 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ  

 
Компания на Сейшельских Островах  Общие сведения о компании  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тип  МКК  

Основное законодательство Общее английское право и французское гражданское право  

Зарегистрированный офис на 
Сейшельских Островах  

ДА – местное требование  

Наличие полочной компании  ДА – обеспечивается агентом  

Минимальная государственная 
пошлина  
(без учета налогообложения) 

100 долларов США  

 
ДИРЕКТОРА (кратко)  

Минимальное количество  Один  

Требования к месторасположению  НЕТ  

Место проведения собраний  В любом месте  

 
АКЦИОНЕРЫ (кратко)  

Минимальное количество  Один (которым может быть директор)  

Место проведения собраний  В любом месте  

 
СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ (кратко) 

Необходимость наличия секретаря  НЕТ  

Требования к месторасположению  НЕТ  

 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  

Стандартная валюта  Доллар США (местная валюта: сейшельская рупия, SCR)  

Разрешенная валюта  Любая  

Минимальный оплаченный капитал  Нет минимального значения  

Обычный акционерный капитал  50 тыс. долларов США  

 
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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