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БРИТАНСКИЕ
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

BVI

Заморская территория Великобритании в Карибском бассейне. Столица – г. Род-Таун
(о. Тортола). С 1967 года внутреннее самоуправление.
Государственный язык – английский. Денежная единица – доллар США (USD).
Правовая система основана на английской системе законодательства.
Глава государства – королева Великобритании. Представительство на территории
осуществляет губернатор. Британские Виргинские острова имеют собственное
правительство и конституцию.
Британские Виргинские острова, представляет собой «классическую» оффшорную
юрисдикцию. Регистрируемые международные компании на территории государства
(International Business Company (IBC)), не облагаются налогами, не требуют сдачи
ежегодной отчетности и недороги в поддержании.
International Business Company (IBC) – компания
Организационная форма
международного бизнеса. Регистрируется на основании
компании
International Business Companies Ordinance 2001.
Лицензированные виды
Банковская, страховая, инвестиционная и финансовая
деятельности
деятельность
Наименование должно содержать аббревиатуры: Corp.,
Inc., Ltd., LLC, A.G., GmbH, S.A., B.V. и пр.
Специального разрешения требуют такие названия,
Наименование компании
которые содержат слова: Assurance, Insurance, Trust
Company, Bank, Building Society, Chamber of Commerce,
Imperial, Municipal, Royal и пр.
Стандартный уставной капитал 50 000 USD (как
правило, 50 000 акций без номинальной стоимости).
Размер уставного капитала
Нет требований об обязательной оплате и установлении
минимального и максимального размера.
Минимальное количество
Один. Разрешены так же корпоративные директора.
директоров
Акционеры
Регистрационный адрес

Минимум один.
Да, на территории BVI.

Секретарь

Нет требований.

Форма выпуска акций

Разрешены именные акции.
конвертируемой валюте.

Место проведения собраний
акционеров
Номинальные услуги
Требования о вскрытии
информации о бенефициарах
Публичный реестр
Ежегодная отчетность
Валютный контроль и
валютное регулирование

В

любой

свободно

В любом месте
Доступны услуги номинальных директоров, акционеров.
Отсутствуют.
Отсутствует.
Отсутствует.
Отсутствует.
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Налоговый режим

Отсутствует.

Ежегодная
пошлина

350 USD – уставный капитал не превышает 50 000 USD;
350 USD – уставный капитал не превышает 50 000 USD,
но есть акции без номинальной стоимости;
1 100 USD – уставный капитал превышает 50 000 USD.
За несвоевременно продление компаний, начисляются
значительные штрафы.

государственная

Присутствие в перечне
оффшорных зон Украины
Действующие соглашения с
Украиной

Да.
Нет.

