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Регистрация оффшорной компании в Белизе 

 

Закон Белиза «О международных коммерческих компаниях» (МКК) предлагает идеальные условия для 

регистрации. Ранее известный как Британский Гондурас, независимое демократическое и политически 

стабильное государство Содружества в Центральной Америке считается одной из наиболее 

эффективных территорий для налогового планирования и управления активами. Обеспечивая 

высочайший уровень анонимности, имея стабильную экономическую систему и инфраструктуру с 

высоким уровнем взаимодействия, Белиз является пионером в оффшорной индустрии.   

 

 
 
 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ  

 
Невозможна регистрация в Белизе МКК под наименованием, 

идентичным или кажущимся похожим на наименование другой, 

уже существующей в Белизе структуры. В наименовании не 

могут использоваться такие слова, как "Municipal" 

(муниципальный), "Royal" (королевский), "Chamber of 

Commerce" (торговая палата), "Building Society" (строительное 

общество), "Chartered" (концессионный), "Cooperative" 

(кооперативный), "Imperial" (относящийся к Британской 

Империи). Кроме того, без специальной лицензии не могут 

использоваться наименования, содержащие слова "Assurance" 

(обеспечение), "Bank" (банк), "Insurance" (страхование) или 

"Trust" (траст) или какие-либо производные от них. Вместе с тем, 

компания в Белизе может использовать какие-либо из слов 

"Société Anonyme", "Corporation", "Limited" и "Incorporated"; 

исключение составляют наименования, которые, по 

собственному усмотрению Регистратора, являются 

непристойными или оскорбительными.  

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ  

 

Для Вашей МКК потребуется имеющий соответствующие 
лицензии зарегистрированный агент, который обеспечит 

сохранение надлежащего правового статуса компании в Реестре 
компаний, а также зарегистрированный офис.  

 

 
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
Базирующаяся в Белизе МКК не должна участвовать в ведении 

какой-либо бизнес-деятельности на территории Белиза.  

 
РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ  

 
Возможна редомициляция компании. 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 

Багамских Островов в порядке, установленном 

законодательством мигрирующей юрисдикции.  

 
ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 
НЕТ – не существует требований к направлению отчетности или 
проверке отчетности.  

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

 

Международные коммерческие корпорации (МКК) в Белизе 

освобождены от налогообложения. Дивиденды МКК  

освобождены от налогообложения в Белизе.  



 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 
Соглашения об избежании двойного налогообложения 

действуют с следующих странах: Антигуа и Барбуда, Австрия, 
Барбадос, Доминика, Гренада, Гайана, Ямайка, Сент-Китс и 

Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Швейцария, 
Соединенное Королевство.  

 
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ОБЩЕГО 
ДОСТУПА ИНФОРМАЦИЯ  

 

Единственными документами МКК в Белизе, находящимися в 

публичном доступе, являются учредительный договор и устав 

компании. Внутренняя документация МКК (реестр акционеров, 

реестр директоров и журнал протоколов и решений) хранится у 

зарегистрированного агента и также является 

конфиденциальной информацией.  

 
ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ (ОСО)  

 
ДА – по состоянию на 2018 год  

 
 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

БЕНЕФИЦИАРНОМ  ВЛАДЕЛЬЦЕ 

 
При регистрации в публичный доступ не направляется никакая 

информация о бенефициарных владельцах компании, 

директорах и акционерах компании. Эта информация остается 

известной только имеющему соответствующие лицензии 

зарегистрированному агенту, который по закону обязан 

обеспечивать ее полную конфиденциальность.  

 

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  

МКК в Белизе  Общие сведения о компании  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тип  Акционерное общество с ограниченной ответственностью  

Основное законодательство Общее английское право  

Зарегистрированный офис в Белизе  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  

Место проведения собраний  В любом месте  



 
СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ (кратко) 

Необходимость наличия секретаря  НЕТ  

Требования к месторасположению  НЕТ  

 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  

Стандартная валюта  Доллар США. Доллар Белиза (официальная валюта); 
фиксированный курс: 1 доллар США = 2 доллар Белиза  

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 Белиза 2018 года «О международных коммерческих 

компаниях» (с поправками) вступил в силу 1 января 2019 года, и 

его положения практически идентичны положениям Закона 

Британских Вирджинских Островов 2018 года «Об 

экономическом присутствии (компаний и товариществ с 

ограниченной ответственностью). Эти требования к 

присутствию предположительно будут распространяться на 

следующие категории географически мобильных финансовых и 

других сервисных операций, определенных Европейским 

Союзом, а несколько позже –  Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР): 

 

· Банкинг  

 
· Страхование  

 
· Грузоперевозки  

 
· Управление денежными средствами  

 
· Финансирование  и лизинг  

 
· Деятельность, связанная с головными офисами   

 
· Деятельность, связанная с центрами распределения и услуг  

 
· Холдинговая компания  

 
· Интеллектуальная собственность  

 
Экономическое присутствие может требоваться в юрисдикции 

регистрации в отношении компаний, осуществляющих какой-

либо из вышеперечисленных видов деятельности; исключение 

составляют случаи, когда в целях налогообложения 

юридическое лицо является резидентом в другой юрисдикции.  

В ближайшие недели власти Белиза ожидают поступления более 

подробных руководящих принципов в отношении этого нового 

законодательства.  



 

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 

 

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