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ГОНКОНГ

HONG KONG

Административный округ на юго-востоке Китайской Народной Республики.
С 1997 года, административный округ в составе КНР (бывшая колония
Великобритании).
Государственный язык – английский, китайский.
Денежная единица – гонконгский доллар (HKD).
Правовая система основана на английском общем праве с местными законодательными
нормами.
Гонконг является одним из самых крупных финансовых центров мира, а по объему
внешнеторговых операций среди азиатских стран. А также самым крупным кредитным
центром, с высоко развитой банковской системой в Китае и одним из лидеров по
количеству валютных операций в мире.
Гонконг относится к низконалоговым юрисдикциям, но с налогообложением на
территориальной основе.

Организационная форма
компании

Лицензированные виды
деятельности

Наименование компании

Размер уставного капитала
Минимальное количество
директоров
Акционеры
Регистрационный адрес
Секретарь
Форма выпуска акций
Место проведения собраний
акционеров
Номинальные услуги

Private Сompany Limited by shares – частная
компания
с
ограниченной
ответственностью
по
акциями. Public Company Limited by shares –
публичная компания с ограниченной ответственностью
по акциями. Limited Partnership – партнѐрство с
ограниченной ответственностью. Регистрируются на
основании Chapter 32 Companies Ordinance.
Банковская, страховая, инвестиционная и финансовая
деятельность
Наименование должно заканчиваться, словом Limited
или аббревиатурой Ltd.
Специального разрешения требуют такие названия,
которые содержат слова: Bank, Insurance, Assurance,
Savings, Trust и пр.
Стандартный уставной капитал 10 000 HKD (как
правило, 10 000 акций номинальной стоимости в 1
HKD).
Минимальный акционерный капитал, выпущенный
компанией — две акции с номинальной стоимостью.
Один. Разрешены так же корпоративные директора.
Директора не должен быть резидентами Гонконга.
Минимум один. Директор и акционер может являться
одним и тем же лицом.
Да, на территории Гонконга.
Минимум один человек, физическое или юридическое
лицо (корпоративный секретарь), резидент Гонконга.
Именные акции с номинальной стоимостью.
Акции на предъявителя запрещены.
В любом месте.
Доступны услуги номинальных директоров, акционеров.
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Требования о вскрытии
информации о бенефициарах
Публичный реестр

Ежегодная отчетность

Отсутствуют.
Открытый.
Annual Return. Содержит сведения о регистрационном
адресе, партнерах и управляющих органах компании.
Financial Accounts. Содержит отчет о прибылях/убытках
и баланс, который сопровождается отчетом директоров.
Компания должна вести бухгалтерские книги, для
прозрачного представления о делах компании и всех
финансовых операциях. Все счета должны быть
проверены
Сертифицированным
публичным
бухгалтером (Certified Public Accountants), который
имеет лицензию на осуществление практики в
Гонконге. Ежегодно, компания должна предоставлять
свою бухгалтерскую отчетность на проверку аудиторам.
Для утверждения бухгалтерских счетов, отчетов
директоров и аудиторов, не позднее 18 месяцев со дня
регистрации компании, должно быть проведено первое
общее годовое собрание (First General Annual Meeting).

Валютный контроль и
валютное регулирование

Отсутствует.

Налоговый режим

Зарегистрированная компания, которая ведет свою
предпринимательскую деятельность за пределами
Гонконга, освобождена от уплаты налогов.
Налог на прибыль для компаний, которые получили
прибыль на территории Гонконга, составляет – 16,5%.
Компания,
которая
не
является
резидентом,
получившая
прибыль
в
Гонконге,
в
связи
с
использование
наименования
торговой
марки,
авторских
прав
или
патента,
то
ставка
налогообложения составит 30% от облагаемых 16,5%
по налогу на прибыль.
Прибыль на прирост капитала, налога на имущество,
дивиденды и полученные проценты, налогом не
облагаются.

Присутствие в перечне
оффшорных зон Украины
Действующие соглашения с
Украиной

Нет.
Отсутствует.

