
 

Невис  
 

Регистрация оффшорной компании с ограниченной ответственностью  
на Невисе  

 

 Всестороннее сотрудничество и беспрецедентные правила защиты, ориентированные на 

конфиденциальность, – все это определяет оффшорную индустрию ООО на Невисе. Дополнительная 

защита в соответствии с общим правом и жестким законодательством в сфере защиты активов 

предоставляют этим компаниям наиболее востребованные и безопасные условия для регистрации. 

Регистрация ООО на Невисе обеспечивает необходимую защиту владельца благодаря отсутствию 

персональной ответственности т дальнейшему совершенствованию механизмов защиты активов, и все 

это, наряду с предоставляемыми юрисдикцией Невиса преимуществами, делает Невис идеальной 

оффшорной юрисдикцией для создания ООО.  

 

 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ  

 
Наименование ООО должно содержать слова "Limited Liability 

Company" или аббревиатуры "L.L.C.", "L.C.", "LLC" или "LC".  

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ  

 
ДА – необходим как уполномоченный компанией на Невисе 

зарегистрированный агент, представляющий компанию, так и 

зарегистрированный адрес офиса.  

 

 
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
ООО не может вести бизнес на территории Невиса и не может 
вести бизнес в сфере недвижимого имущества и должно 
получить лицензию и соответствующее одобрение на 

осуществление деятельности в сфере банкинга или страхования.  

 
РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ  

 
Возможна редомициляция корпораций Невиса в юрисдикцию 
Невиса и из юрисдикции Невиса.  

 
ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 
НЕТ  

 
 
 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

С активов или доходов, формируемых за пределами Невиса, не 

взимается налог с доходов компании, подоходный налог, налог, 

уплачиваемый с источника дохода, гербовый налог, налог на 

активы, налог на обмен валюты и другие налоги или сборы.  

 
 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

Федерация Сент-Китс и Невис является стороной  соглашений об 

избежании двойного налогообложения с Антигуа и Барбудой, 

Барбадосом, Белизом, Доминикой, Гренадой, Гайаной, Ямайкой, 

Монако, Сент-Люсией, Сент-Винсентом и Гренадинами, Сан-

Марино и Швейцарией.  

 
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ОБЩЕГО 
ДОСТУПА ИНФОРМАЦИЯ  

 
Ориентированное на строгое соблюдение принципов 
невмешательства в личную жизнь законодательство запрещает 
какую-либо регистрацию, запись или раскрытие информации о 

директорах и акционерах. Раскрытие информации об ООО 
допускается только при самых исключительных обстоятельствах.  



 
ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ (ОСО)  

 
ДА – по состоянию на 2018 год  

 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

БЕНЕФИЦИАРНОМ  ВЛАДЕЛЬЦЕ 

 

Возможно обеспечение полной анонимности, поскольку 

бенефициарный владелец / менеджер нигде не 

зарегистрированы.  

 

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  

Международная компания на Невисе  Общие сведения о компании  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тип  Общество с ограниченной ответственностью  

Основное законодательство Общее право  

Зарегистрированный офис на Невисе  ДА – местное требование  

Минимальная государственная 
пошлина  
(без учета налогообложения) 

220 долларов США  

 
ДИРЕКТОРА (кратко)  

Минимальное количество  Один  

Требования к месторасположению  НЕТ  

Место проведения собраний  Не требуется  

 
АКЦИОНЕРЫ (кратко)  

Минимальное количество  Один  

Место проведения собраний  Не требуется  

 
СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ (кратко)  

Необходимость наличия секретаря  НЕТ  

Требования к месторасположению НЕТ  

 
ОТЧЕТНОСТЬ  

Требования к подготовке  ДА  

Требования к заполнению 
аудиторской / отчетной документации  

НЕТ  

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ  

Невис актуализирует свои законодательные и нормативные 

обязательства перед группой по контролю соблюдения 

требований Кодекса поведения для налогообложения бизнеса 

ЕС (EU COCG) в соответствии с ее инициативами в области 

управления налогами и одновременно с инклюзивной системой 

ОЭСР по борьбе с практикой занижения налоговой базы и 

выведения прибыли (BEPS).   



 

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 

 

В настоящее время ожидается дальнейшее развитие событий в 

рамках рассмотрения этого вопроса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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