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СИНГАПУР 

 

SINGAPORE 

Островное государство в Юго-Восточной Азии. 
С 1965 года независимое государство (выход из Малазии). 
Государственный язык – английский, китайский, малайский. 
Денежная единица – сингапурский доллар (SGD). 
 

Сингапур является одним из центров коммерческой и финансовой активности в Азии. 
Правительство активно поддерживает международный бизнес. Сингапур относится к 
низконалоговым юрисдикциям, но с налогообложением на территориальной основе. 
 

Организационная форма 
компании 

Private Сompany Limited by shares – частная компания с 
ограниченной ответственностью по акциями. 
 
Регистрируются на основании Chapter 50 Companies Act. 

Лицензированные виды 
деятельности 

Банковская, страховая, инвестиционная и финансовая 
деятельность. 

Наименование компании 

Наименование должно заканчиваться, словом Private 
Limited или Sendirian Berhad. 
Специального разрешения требуют такие названия, 
которые содержат слова: Bank, Insurance, Assurance, 
Savings, Trust и пр. 

Размер уставного капитала 

Минимальный размер оплаченного уставного капитала 
1 SGD (как правило заявленный уставной капитал 1000 
SGD). 
Налог на размер уставного капитала отсутствует. 

Минимальное количество 
директоров 

Один. Корпоративные директора не разрешены. 
Директор должен быть резидентом Сингапура или иметь 
рабочую визу в Сингапуре для признания компании 
резидентной (что дает возможность применять договора 
об избежании двойного налогообложения). 

Акционеры Минимум один. Директор и акционер может являться 
одним и тем же лицом. 

Регистрационный адрес Да, на территории Сингапура. 

Секретарь Минимум один человек, физическое лицо, резидент 
Сингапура. 

Форма выпуска акций Именные акции с номинальной стоимостью. 
Акции на предъявителя запрещены. 

Место проведения собраний 
акционеров На территории Сингапура. 

Номинальные услуги Доступны услуги номинальных директоров, акционеров. 
Требования о вскрытии 
информации о бенефициарах Отсутствуют. 

Публичный реестр Открытый. 

Ежегодная отчетность 

Компания обязана вести бухгалтерский отчет и сдавать 
ежегодный аудит. 
Компания может быть освобождена от обязательств по 
сдаче аудита если соблюдаются следующие 3 критерия: 

 В течении финансового года не было в компании 
акционеров юридических лиц; 

 Количество акционеров не превышает 20 чел.; 
 Годовой оборот компании составляет менее чем 

4mln USD.   
Отчетность по компании подается в Accounting and 
Corporate Regulatory Authority (“ACRA”). 

Валютный контроль и 
валютное регулирование 

 
Отсутствует. 
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Налоговый режим 

Ставка налога на прибыль составляет – 17%. 
 
Причем 75% от первой прибыли компании в размере до 
SGD 10,000 (8200 USD) и 50% от следующих SGD 
290,000 (237 000 USD) освобождено от налога на 
прибыль. 
 
Зарегистрированная компания, которая ведет свою 
предпринимательскую деятельность за пределами 
Сингапура и денежные потоки не проводит по 
территории Сингапура, освобождена от уплаты налога 
на прибыль (non source income). 

Апостиль/Легализация 

Сингапур не подписал Гаагскую Конвенцию 
об использовании апостиля, поэтому необходимо 
проводить легализацию документов. 
 
Процедура легализации следующая: 

 Нотариус  
 Singaporean Academy of Law  
 Ministry of Foreign Affairs  
 Консульский отдел посольства той страны, куда 

будут отправляться документы  
Присутствие в перечне 
оффшорных зон Украины 

Нет. 

Действующие соглашения с 
Украиной Есть. 

 


