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Зачем нужно секретарское обслуживание? 

В соответствии с Ордонансом о 

компаниях (Companies 

Ordinance) 

гонконгские компании обязаны:  

  иметь зарегистрированный 

(юридический) адрес в 

Гонконге 

 иметь секретаря, который 

является резидентом 

Гонконга.  

 Регистрировать изменения, 

происходящие в структуре 

компании. 

 

Гонконгские компании обязаны 

подавать в Реестр компаний 

различные отчеты о своей 

деятельности и проходить 

ежегодные формальности в 

срок, установленный 

Ордонансом о компаниях. 

За непрохождение 

формальностей в срок 

предусмотрены денежные 

штрафы.  

Обязанность прохождения 

периодических формальностей 

отличает гонконгские компании 

от классических офшорных 

компаний.   

В обязанности секретаря входят 

также следующие услуги: 

 получение и пересылка 

правительственной и 

официальной 

корреспонденции;   

 прием телефонных звонков и 

факсов от гос. служб;  

 подготовка документов для 

бухгалтерской отчетности и 

аудиторской проверки; 

 внесение от имени клиента 

ежегодных сборов за 

продление;  

 подача нулевой декларации. 

 

 
Наша секретарская компания в Гонконге, будучи 

зарегистрированной в качестве секретаря 

компаний наших клиентов, профессионально 

предоставляет секретарское обслуживание уже 

более 25 лет и имеет безупречную репутацию.  

Наша секретарская компания своевременно 

организует выполнение всех обязательных 

формальностей, а также оказывает иные 

секретарские услуги в Гонконге, необходимые 

нашим клиентам. 
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 Lorem Ipsum 

Результатом прохождения 
аудиторской проверки является 

подача декларации о доходах 
компании в налоговое управление 
Гонконга. Для оптимизации затрат 
на налоги, деятельность компании 

и ее документооборот должны 
соответствовать определенным 

критериям.  

 

Нулевая декларация подается при 

соблюдении следующих условий: 

 

1. Отсутствие банковских транзакций, кроме 

взносов от членов правления  (подтверждается 

распечаткой состояния банковского счета за 

период времени); 

2. Отсутствие в таможенных органах Гонконга 

записей о прохождении товара через 

таможенную границу Гонконга; 

3. Отсутствие наемных работников – резидентов 

Гонконга; 

4. Не подавался запрос на регистрацию торговой 

Гонконгская компания не платит 
налог на офшорную прибыль, то 

есть на прибыль от деятельности, 
проводимой за пределами САР 

Гонконг 

 
Заявление на освобождение от 

уплаты налога с прибыли в Гонконге 
подается при соблюдении следующих 

условий:  

1. Клиенты и поставщики заявителя не являются 

компаниями – резидентами Гонконга; 

2. Фактические адреса как в договорах и 

соглашениях, так и в квитанциях покупок и 

продаж не являются гонконгскими адресами; 

3. Отсутствуют наемные работники – резиденты 

Гонконга; 

4. Отсутствуют представительства или агентства 

компании в Гонконге; 

5. Отсутствуют записи о прохождении товара 

через таможенную границу Гонконга в 

таможенных органах Гонконга; 

6. Отсутствуют чеки на покупку или продажу 

товаров и услуг на территории Гонконга.  

 

Кроме вышеупомянутых ситуаций подавать 

нулевую декларацию нельзя. 

Решение об успешности заявления принимает налоговое управление в соответствии с ответами на 15 

вопросов «Опросника клиента» и анализом обобщенных фактически предоставленных документов: 

 После решения об успешности заявления на офшорную прибыль, через 6-8 месяцев после 

подачи налогового отчета Вы получите письмо-запрос 

от налогового управления, в котором будут заданы 

вопросы о реальной деятельности компании.  

 В течение 1 месяца необходимо предоставить ответное 

письмо в налоговое управление.  

 Если налоговое управление посчитает Ваши ответы 

недостаточно полными, оно может отправлять письма-

запросы до тех пор, пока не будут получены 

исчерпывающие ответы.  

 Если налоговое управление потребует доказательств 

ответов Клиента, необходимо будет предоставить 

соответствующие документы, а если документы не 

смогут подтвердить офшорную прибыль, необходимо 

дополнительно внести налоговые платежи. 
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На что следует обратить внимание при составлении документов 
для бухгалтерской отчетности: 

 

Процедура  подачи 
налоговой декларации:  

 

 

 

Предоставление полного 
комплекта документов 

бухгалтерской отчетности 
гонконгского образца и 
бухгалтерской книги. 

Предоставление 
аудиторского отчета 

аудитором 

Подача аудиторского отчета 
членам правления для 

подписи. 

 

Подача аудиторского 
отчета, подписанного 
членами правления, в 
налоговое управление. 

Налоговое управление 
выдает копию бланка 

налоговой отчетности по 
налогу на чистую прибыль 

Возврат полного комплекта 
бухгалтерских документов и 
аудиторского отчета клиенту 

При составлении инвойсов и контрактов от имени гонконгской 
компании писать адреса фактического места нахождения 
компаний и избегать написания регистрационного адреса 
компаний, если компании не имеет рабочего офиса в Гонконге. 
Это относится к Вашей компании и к контрагенту, если это тоже 
офшорная компания.  

 
Язык инвойсов и контрактов: английский или китайский. 
Контракты могут составляться на двух языках одновременно, 
при этом один из языков должен быть английский или китайский. 

 

В инвойсе корректно указывать название компании, которой 
выставляется инвойс. Оно должно совпадать с названием 
компании, которая будет осуществлять по нему платеж. 

На всех инвойсах, выставляемых гонконгской компанией, 
должны присутствовать печать компании и подпись. На 
контрактах также должны присутствовать печати и подписи 
сторон, обязательно наличие печати и подписи 
поставщика товара или услуги.  

Назначение платежа должно соответствовать содержанию 
инвойса (за товар, за услугу и т.п. или платеж по договору №) 

Во время оплаты за товары или услуги необходимо требовать 
легальные накладные и квитанции, которые можно внести в 
бухгалтерский отчет. Критерии соответствия:  

 в верхней строке квитанции должно быть полное 
название Вашей гонконгской компании по-китайски или 
по-английски; 

 на накладных должно быть наличие печати предприятия 
или специальной финансовой печати контрагента; 

 на налоговых квитанциях должно быть наличие 
специальной финансовой печати или специальной 
печати для квитанций контрагента. 

 

Если отсутствует доход от основной деятельности компании, а все произошедшие в банке 
транзакции проведены как получение средств или оплата вместо другой компании: 

при таких условиях компания хотя и не осуществляет коммерческую деятельность, все равно в 
соответствии с законодательством Гонконга обязана составлять бухгалтерский баланс и аудиторский 

отчет; 

необходимо от имени компании предоставить «Соглашение о доверенности на получение платежей» 
и «Соглашение о доверенности на внесение платежей» с подписями и печатями доверителя и 

поверенного для удостоверения подлинности данных операций. 

 



 

 

Стоимость составления бухгалтерского баланса:  

(для справки) 

 
Примечание: количество операций включает каждый приход и расход на банковском счету,  
приход и расход всех сумм наличных, оплата и получение средств членами правления,  
другие операции покупки и продажи. 

Количество операций/месяц 
Единовременная ежегодная оплата за 
составление баланса (долларов США) 

5 и менее 1200 

10 2000 

20 2800 

30 3700 

40 4600 

50 5500 

60 6400 

70 7300 

80 8200 

90 9000 

Более 90 По договоренности 

Дополнительные статьи: (за полный год) добавляются по итогам года: 

Подробный баланс покупки-продажи-хранения 
товаров 

150~170 

Каждая позиция оплаты услуг коммунальных служб 100 

Каждый аккредитив 100 

Каждый платеж в рассрочку (например, за 
автомобиль, технику, офисное оборудование) 

50 

Каждый коммунальный платеж (получение 
арендной платы) 

100 

 

 Вышеуказанные цены приведены для справки, в 
реальной ситуации для определения цены 
необходимо смотреть фактически предоставленные 
документы и степень сложности  
коммерческих сделок; 

 Стоимость проверки бухгалтерской отчетности и 
составления аудиторского отчета составляет 
 от 1200 долларов США. 
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Для более подробной консультации по вопросам обслуживания компаний в Гонконге 

 обращайтесь к нашим специалистам:   

Расходы на содержание компании, включаемые в бухгалтерскую 
отчетность:  

 Оплата услуг по регистрации компании, включающая регистрационные 
сборы и стоимость годового секретарского обслуживания. 
 

  Ежегодные единовременные расходы на продление компании, подачу 
ежегодного отчета и плата за услуги секретаря. 
 

 Зарплата членов правления и зарплата наемных работников. 
 

 Расходы на обеды с целью налаживания контактов, расходы на 
транспорт (включая такси, билеты на самолет), расходы на канцелярские 
принадлежности, плата за аренду офиса в стране ведения деятельности, 
расходы на телефон, плата за воду, электроэнергию и т. д. 
 

 Если есть расходы на арендную плату, необходимо предоставить договор 
аренды, если есть расходы на зарплату, необходимо предоставить 
трудовой договор. 
 

 Расходы на ведение бухгалтерской отчетности и прохождения 
аудиторской проверки. 

 

Адрес в России: 

г. Москва, Ленинский проспект, 96, БЦ “Квартал”, офис 124-126. 

Телефон: +7 (495) 662 97 99 добавочный 112 

8 (800) 777 53 69  

 

www.chinalawyers.ru 

 

info@chinalawyers.ru 
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Стоимость включает: 

 Оплату ежегодных правительственных сборов за смену Свидетельства о 
коммерческой регистрации (Business Registration) и за подачу ежегодного 
отчета (Annual Return);  

 Предоставление регистрационного адреса; 

 Услуги секретаря по приему и отправке официальной корреспонденции; 

 Консультации по документообороту и оптимизации налогообложения;  

 Подачу «нулевой» декларации. 

Секретарское обслуживание за первый год входит в стоимость регистрации. 

компании.  

Стоимость секретарского обслуживания: 1200 долларов США в год.  

 


