
 

 

 

Багамские Острова  
 

Регистрация международной коммерческой компании на Багамских Островах  

 

Багамские Острова также известны как «Содружество Багамских Островов». Деятельность 

корпораций на Багамских Островах регламентируется Законом 1990 года «О международных 

коммерческих компаниях». Пожалуй, одной из основных причин стремительного роста 

популярности корпораций на Багамских Островах является гарантия конфиденциальности и 

защиты, объясняемые политикой невмешательства в личную жизнь этих корпораций и их 

акционеров. 

 

 
 
 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ  

 
Не может быть использовано какое-либо наименование, которое 

уже используется или которое кажется нежелательным, 

непристойным или оскорбительным, а также какое-либо 

наименование, которое предполагает покровительство 

правительства Багамских Островов. Требуется специальная 

лицензия в случаях, когда в наименовании МКК IBC 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. Во всех остальных 

случаях в конце наименования компании должны 

использоваться слова “Limited”, “Corporation”, “Incorporated”, 

“Societe Anonyme”, “Sociedad Anónima” или соответствующие 

им аббревиатуры “Ltd.”, “Inc.” Или “S.A.”.  

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ  

 
Для Вашей МКК потребуется имеющий соответствующие 

лицензии зарегистрированный агент, который обеспечит 
сохранение надлежащего правового статуса компании в Реестре 

компаний.  

 

 
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
МКК не может вести бизнес, связанный с банкингом, 

страхованием, управлением денежными средствами, 

коллективными инвестиционными механизмами, 

доверительным управлением, выполнением доверительных 

функций, предоставлением консультаций по вопросам 

инвестирования, или осуществлять какую-либо деятельность, 

которая предполагает связь с индустрией банкинга или 

страхования; исключение составляют случаи предоставления 

правительством соответствующего разрешения и получения 

соответствующей лицензии.  

 
РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ  

 
Возможна редомициляция МКК. 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  

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

Оффшорные корпорации освобождены от налогообложения. Это 

означает, что корпорации Багамских Островов платят 0% налога с 

доходов компании.  

 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 

Отсутствие соглашений об избежании двойного налогообложения  

 
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ОБЩЕГО 
ДОСТУПА ИНФОРМАЦИЯ  

 

Имена и адреса директоров или должностных лиц хранятся в 

Реестре и поэтому открыты для общественности. Вместе с тем, 

не требуется направления в Реестр информации об акционерах. 

Если требуется анонимность, возможно использование 

номинальных директоров.  

 
ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ (ОСО)  

 
ДА – по состоянию на 2018 год  

 
 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

БЕНЕФИЦИАРНОМ  ВЛАДЕЛЬЦЕ 

 
Багамские Острова гарантируют конфиденциальность для 
оффшорных корпораций.   

 

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 на Багамских Островах  Общие сведения о компании  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тип  МКК  

Основное законодательство Общее право  

Зарегистрированный офис на 
Багамских 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  

Стандартная валюта  Багамский доллар (искусственно поддерживаемый валютный 
курс: 1 багамский доллар = 1 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  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ  

1 января 2019 года на Багамских Островах вступил в силу Закон 

2018 года «О коммерческих предприятиях (требованиях к 

экономическому присутствию)» (“CESRA”, или «Закон». Закон 

требует от коммерческих структур, участвующих в 

осуществлении различных видов деятельности, экономического 

присутствия на Багамских Островах. Этот закон аналогичен 

другим законам о присутствии, которые вступают в силу во 

многих других юрисдикциях мира в соответствии с 

инициативами Европейского Союза и Организации 

экономического сотрудничества и развития по предотвращению 

применения неблагоприятной налоговой практики и 

перемещения прибылей, гарантируя, таким образом, что 

коммерческие структуры, размещаемые на Багамских Островах 

в целях налогообложения, будут иметь в этой юрисдикции 

соответствующее присутствие. Требования к присутствию будут 

зависеть от того, является ли коммерческая структура 

“включенной структурой” или “не-включенной структурой”. 

Включенная структура определяется как коммерческая 

структура, участвующая в осуществлении одного или 

нескольких «соответствующих видов деятельности» (банковская 

деятельность / страховая деятельность / управление 

денежными средствами / деятельность в сфере 

финансирования и лизинга / деятельность, связанная с 

головными офисами / деятельность, связанная с центрами 

распределения и услуг / грузоперевозки / коммерческое 

использование интеллектуальной собственности / холдинговая 

компания, участвующая в осуществлении одного из 

вышеперечисленных видов деятельности (или если в 

осуществлении одного из этих видов деятельности участвует 

филиал холдинговой компании).   

 
 
 
 
 



 

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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