
Каймановы Острова  
 

Регистрация международной оффшорной компании на Каймановых Островах  

 
 Каймановы Острова обеспечивают высокий уровень конфиденциальности, кроме того, их 
привлекательность объясняется стабильной экономикой, быстрым процессом регистрации и 
оптимальным режимом налогообложения. Одна из ведущих оффшорных юрисдикций – это в 
прошлом британская автономная заморская территория с населением около 60 тысяч человек, в 
состав которой входят острова Большой Кайман, Кайман-Брак и Малый Кайман. Эта территория 
насчитывает более ста тысяч зарегистрированных на Каймановых Островах компаний. Успешно 
превращаясь в важную индустрию финансовых услуг, Каймановы Острова сумели выделиться 
благодаря благоприятнейшей юридической, финансовой и профессиональной среде для создания 
международных  коммерческих компаний. Несмотря на то, что на Каймановых островах существует 
три вида компаний – компания, освобожденная от налогообложения, обычная компания-резидент 
или ООО на Каймановых Островах, – наиболее распространенным типом компании, благодаря 
своей гибкости и немногочисленным, ограничениям является освобожденная от налогообложения 
компания. К ее преимуществам относятся минимальные требования к представлению ежегодной 
отчетности, отсутствие требований для директоров / акционеров быть резидентами Каймановых 
Островов и возможность самостоятельного снятия себя с регистрации на Каймановых Островах и 
перехода в другую юрисдикцию без прекращения функционирования. Благодаря отсутствию 
контроля обмена валют и строгому режиму защиты от вмешательства в личную жизнь, компании на 
Каймановых Островах бесспорно остаются мощным корпоративным инструментом для 
международных инвестиций, управления денежными средствами и капиталом.  

 
 
 
 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ  

 
Для освобожденной от налогообложения компании не 

существует требований относительно окончания наименования 

одним из следующих суффиксов: Limited или Ltd.; Corporation 

или Corp.; Incorporated или Inc.  

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ  

 
Для всех освобожденных от налогообложения компаний 

необходимо наличие на Каймановых Островах 

зарегистрированного агента и зарегистрированного офиса.  

 

 
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
Компании на Каймановых Островах разделяются на две 

основные категории: компании, изначально образованные для 

ведения бизнеса за пределами Каймановых Островов, и 

компании, изначально образованные для торговли на 

Каймановых Островах. Освобожденным от налогообложения 

компаниям прямо запрещено вести торговлю на территории 

Каймановых Островов; исключение составляют случаи 

продолжения ведения бизнеса компании за пределами 

Каймановых Островов.  

 
РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ  

 
Механизмы, созданные или зарегистрированные за пределами 

Каймановых Островов, могут передаваться или быть переданы 

на Каймановы Острова путем простой процедуры передачи. 

Кроме того, предусмотрена возможность снятия с регистрации и 

передачи с территории Каймановых Островов и в другие 

юрисдикции для Каймановых Островов освобожденных от 

налогообложения компаний, ООО и освобожденных от 

налогообложения товариществ с ограниченной 

ответственностью.  



 
ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 
Освобожденные от налогообложения компании должны 

направлять ежегодный отчет, хотя последний содержит лишь 

краткое заявление об осуществлении бизнес-операций за 

пределами Каймановых Островов. Таким образом, это 

требование является минимальным.  

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

Налоги для освобожденных от налогообложения компаний, 

осуществляющих свою деятельность за пределами Каймановых 

Островов, не предусмотрены.   

 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 

Соглашения об избежании двойного налогообложения на 
Каймановых Островах отсутствуют.  

 
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ОБЩЕГО 
ДОСТУПА ИНФОРМАЦИЯ  

 
На Каймановых Островах имена и идентификационные данные 

директоров и акционеров в учредительных документах не 

указываются. Несмотря на то, что имена директоров и 

сотрудников направляются Регистратору компаний, они, тем не 

менее, остаются недоступными для общественности, чем 

обеспечивается максимальная анонимность и защита от 

вмешательства в личную жизнь.  

 
ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ (ОСО)  

 
ДА – по состоянию на 2017 год  

 
 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

БЕНЕФИЦИАРНОМ  ВЛАДЕЛЬЦЕ 

 
Требований относительно раскрытия данных о бенефициарном 

праве собственности или реквизитов и персональных данных 

акционеров и директоров нет. Раскрытие информации 

запрещено; исключение составляют случаи, когда раскрытия 

информации требует закон.  

 

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ  

 

1-2 рабочих дня 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  

Освобожденная от налогообложения 
компания на Каймановых Островах   

Общие сведения о компании  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тип  Освобожденная от налогообложения компания  

Основное законодательство Общее английское право  

Зарегистрированный офис на 
Каймановых Островах   

ДА – местное требование  

Наличие полочной компании  ДА – обеспечивается агентом  

Минимальная государственная 
пошлина  
(без учета налогообложения)  

854 доллара США  

 
ДИРЕКТОРА (кратко)  

Минимальное количество  Один  

Требования к месторасположению  НЕТ  

Место проведения собраний  В любом месте  
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АКЦИОНЕРЫ (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  Доллар США r 

Разрешенная валюта  Любая  

Минимальный оплаченный капитал  Нет минимального значения  

Обычный акционерный капитал  Какая-либо сумма  (оптимальная сумма – 50 тыс. долларов США)  

 
ОТЧЕТНОСТЬ  

Требования к подготовке  ДА  

Требования к заполнению 
аудиторской / отчетной документации  

НЕТ  

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ  

 
Закон 2018 года «О международном налоговом сотрудничестве 

(экономическое присутствие), вступивший в силу на 

Каймановых Островах 1 января 2019 года, требует от входящих в 

сферу деятельности (in-scope) компаний, которые осуществляют 

соответствующую деятельность, демонстрации экономического 

присутствия на Каймановых Островах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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