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Преимущества гонконгской компании 

Льготное налогообложение 
- низкие налоговые ставки 

на территории Гонконга; 

- налог на прибыль, 

составляет 10%; 

- налогом не облагается 

прибыль, полученная за 

пределами Гонконга; 

- за исключением вино-

водочной продукции и 

другой специальной 

продукции, в Гонконге нет 

налога на импорт. 

 

 

Уставной капитал  

- в размере 10 тысяч HKD 

вносить необязательно.  

- при учреждении компании 

в стране необходимо 

оплатить одну акцию ценой 

в 1 HKD. 

- престижная юрисдикция; 

- развитая правовая 

система (базирующаяся на 

общем праве 

Великобритании). 

 

Свободный выбор 
названия компании:  

связь с территориальной 

расположенностью или 

сферой деятельности 

компании; 

- Минимальные 

ограничения сферы 

деятельности предприятия: 

- отсутствие специальных 

разрешений и лицензий на 

большинство видов 

деятельности. 

 

Особенности:  

Название компании на английском и (необязательно) 
китайском языке. Документооборот на английском и китайском 
языках. 
Обязательно иметь секретаря – резидента Гонконга  

Регистрация компаний в Гонконге 

 

http://www.chinalawyers.ru/


 Lorem Ipsum 

 
Условия регистрации 
 
Необходимо предоставить 
следующие материалы: 

название компании на 
английском языке; 
копии документов, 
удостоверяющих личность 
акционеров и директора; 
Если юридическое лицо 
выступает в качестве 
акционера:  
свидетельство о регистрации  
и копия паспорта директора 
данного 
юридического лица; 
если количество акционеров 
два или более:  
информация 
о распределении акций в 
процентах; 
сфера деятельности 
компании. 
 

На основании этих данных 
наша компания подготовит: 
 

заявление о регистрации 
компании; 
протокол первого заседания 
совета директоров; 
документы о назначении 
первых директоров, 
акционеров, секретаря; 
заявление на регистрацию 
юридического адреса 
компании. 

 
Сроки регистрации: 
 

1-2 рабочих дня электронная 
регистрация; 
10 рабочих дней 
изготовление company kit с 
набором документов и 
печатей.  
 

Для регистрации компании 
личное присутствие акционеров 
не требуется. 

Стоимость включает: 

Внесение в реестр компаний Гонконга  - сборы за 
выдачу свидетельства о регистрации компании (IC); 
Регистрация в налоговой службе - сборы за 
регистрацию бизнеса и получение свидетельства BR; 
Изготовление корпоративных документов – 10 
эксемпляров устава, company kit. 
Изготовление комплекта печатей; 
Сборы за пересылку документов: гонконгские 
курьерские службы, международная экспресс-

доставка;  
Предоставление и регистрация юридического адреса в 
Гонконге;  
Годовое секретарское обслуживание;  
Консалтинговые услуги. 
Заверение комплекта учредительных документов для 
открытия банковского счета.  

 

 

 

Этапы регистрации и  
Cтоимость услуг  

Регистрация компании или покупка готовой компании:  
2500 USD  

Открытие счета: 1500 USD  
Услуги секретаря и регистрационный адрес:  
1200 USD за каждый последующий год;  

Номинальный акционер (гражданин КНР): от 2500 USD 
в год; 

 Номинальный директор (гражданин КНР): от 2500 USD 
в год.  



 

 

 
Vector Trade Limited  

Для более подробной консультации по вопросам регистрации или покупки компании в Гонконге 
 обращайтесь к нашим специалистам:   

Открытие банковского счета  

Стоимость сопровождения открытия счета: 1500 долларов США.  
Услуги включают:  

1) выяснение актуальных требований для открытия корпоративного 
счета; 
2) консультации по сбору и подготовке документов;  
3) предварительная проверка документов с менеджером банка;  
4) назначение собеседования для личной подачи документов в банке;  
5) инструктаж по прохождению собеседования. 
6) международная пересылка корпоративных документов из Гонконга. 

Дополнительно оплачивается:  

1) письменный перевод и нотариальное заверение документов со 
стороны акционера (по дополнительному требованию банка);  
2) расходы на посещение собеседования; 
3) банковские сборы в соответствии с тарифами банка (только после 
успешного открытия счета).  

Vector Trade Limited 

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 
 


