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Общие сведения о юрисдикции
Гонконг (Сянган) – один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Расположен на
Коулунском полуострове, а также на более чем 260 островах.

1 июля 1997 года Гонконг перешел из-под контроля Великобритании к Китаю
и получил официальное название Специальный Административный Регион
(САР) – внутри Китайской Народной Республики (КНР);

Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону
Гонконга, территории САР предоставлена широкая автономия как минимум
до 2047 года;
В юрисдикции действует принцип «Одна страна – две системы»:
Гонконг имеет собственное административное управление, законодательство
и судебную систему;
Правовая система Гонконга основана на Английском Общем праве.
Деятельность юридических лиц регулируется главным образом Законом о
Компаниях (Companies Ordinance);
Валюта Гонконга – гонконгский доллар (привязан к доллару США);
Население Гонконга – более 7 миллионов людей. Около 95% жителей
Гонконга являются этническими китайцами;
Официальные языки – китайский и английский.

Почему выбирают Гонконг для регистрации компаний?
Экономическая свобода и возможность для развития бизнеса:
– свободный рынок;
– низкое налогообложение;
– невмешательство государства в экономику;
– крупнейший финансовый и инвестиционный центр.

Выгодное стратегическое положение и превосходная деловая репутация:
– удобство для торговых операций со странами Азии;
– надежная деловая репутация;
– коммерческий имидж.

Простая и быстрая процедура регистрации:
– оперативная работа Реестра компаний Гонконга;
– оформление регистрации компании занимает от 4 до 6 дней;
– нет необходимости выезжать в Гонконг для регистрации компании.

Отсутствие валютного контроля:
– возможность свободно размещать денежные средства на депозитах местных банков;
– возможность осуществлять денежные переводы;

Гонконг – государство удобного флага:
– нерезидентные суда могут регистрироваться в порту Гонконга. Компании, владеющие такими судами,
освобождаются от уплаты налогов, если они получают доход за пределами зоны «удобного флага».

Виды компаний для регистрации в Гонконге
В настоящее время в Гонконге учреждено и действует более 1,5 миллионов
компаний.
Для регистрации возможны следующие организационно-правовые формы
юридических лиц:
Частная компания с ограниченной ответственностью
(самая популярная форма регистрации);
Публичная компания с ограниченной ответственностью;
Партнерство с ограниченной ответственностью;
Частный предприниматель;

Траст;
Иностранная компания.

Партнерство с ограниченной ответственностью
Основные характеристики партнерства:

Максимальное число партнеров – 20;
В составе партнерства должны быть полные партнеры, ответственность которых
является неограниченной, и так называемые «ограниченные партнеры»;
Ограниченный партнер не может уменьшить или изъять свою долю из капитала
партнерства, пока оно является действующим. Он также не имеет права участвовать в
управлении партнерством или обременять партнерство обязательствами;
Партнерство должно быть зарегистрировано в реестре на основании Ордонанса о
партнерствах с ограниченной ответственностью. В противном случае, ответственность
всех партнеров будет неограниченной;

Всем партнерам необходимо приобрести лицензию на основании Ордонанса о
регистрации бизнеса. Стоимость такой лицензии составляет 300 USD в год.

Частный предприниматель
Частный предприниматель – это организация без образования юридического лица.

Правовая природа института частного предпринимателя аналогична
партнерству с единственным партнером, в котором последний несет
неограниченную ответственность по долгам партнерства;
Частный предприниматель обязан платить налог на прибыль, также как и все
юридические лица;

Ставка налога на прибыль составляет 15%.

Траст
Создание и деятельность трастов в Гонконге регулируется Ордонансом о
трастах, который построен по модели английского Закона о трастах 1925 г.
Траст – это юридическая конструкция, по которой одно лицо (учредитель траста)
передает право собственности на определенное имущество другому лицу
(попечителю) с целью распределения полученного от траста дохода в пользу
третьего лица (бенефициара).
В Гонконге можно учредить как дискреционный, так и ограниченный траст;

Законом не предусмотрена обязанность траста подавать ежегодные отчеты,
аудиторские заключения и т.д., если деятельность траста не ведется на
территории Гонконга.

Иностранная компания
Зарубежная компания, планирующая вести деятельность в Гонконге, может сделать это
посредством учреждения частной компании с ограниченной ответственностью,
либо путем учреждения филиала.
Когда зарубежная компания объявляет Гонконг местом ведения деятельности, ей необходимо
подать в Реестр компаний следующие документы:
Заверенная копия учредительного договора и устава;
Информация о директоре и секретаре компании;
Имя и адрес резидента Гонконга, который уполномочен получать уведомления от лица
компании;

Доверенность на представителя в Гонконге;
Адрес основного места ведения бизнеса в Гонконге, адрес зарегистрированного офиса и
основного места ведения деятельности в стране инкорпорации компании;
Заверенная копия Сертификата инкорпорации.

Иностранная компания обязана раз в год подавать финансовую отчетность. Однако
возможно получение освобождения от данной обязанности.
Филиал компании имеет потенциально больший объем ответственности, чем у компании с
ограниченной ответственностью. Согласно территориальному принципу, налогообложение
филиалов и компаний с ограниченной ответственностью будет аналогичным.

Требования к структуре компаний в Гонконге
Уставный капитал
– нет строгих требований к размеру уставного капитала;
– стандартно: HK$ 10,000, не требует полной оплаты.
Типы акций
– разрешены: обычные акции, привилегированные акции, погашаемые акции, акции с правом или
без права голоса;
– запрещены: акции на предъявителя.
Акционеры
– минимальное количество акционеров – 1;
– физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент;

Директора
– минимальное количество директоров – 1;
– физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент;
Зарегистрированный офис / агент
– обязательно наличие зарегистрированного офиса и агента;
– агент может выступать в качестве секретаря компании.
Сохранение конфиденциальности

– данные об акционерах и директорах хранятся в публичном Реестре, однако возможно
использование номинального сервиса.

Порядок учреждения компаний в Гонконге
Для регистрации необходимо подать в Реестр следующие документы:
Заполненную надлежащим образом форму на регистрацию компании;

Учредительный договор и Устав компании;
Резолюцию учредителя о назначении первого директора компании;
Согласие директора компании на вступление в должность;

Резолюцию первого директора, в которой содержатся общие сведения о компании;
Как правило, подготовку и подачу документов в Реестр осуществляет
регистрационный агент.
В течение 4 дней с момента подачи документов и оплаты фиксированной пошлины
Реестр производит регистрацию компании и оформляет соответствующий
Сертификат инкорпорации.

Требования к названиям компаний
Название должно содержать указание на ограниченную ответственность членов.
Названия компаний не должны повторяться (в случае повтора, возможно направить уведомление о
замене названия);
Возможно использование символов.

Язык наименования компании в Гонконге:
А) только на китайском языке (можно использовать английские буквы, но не слова)
Б) только на английском языке
В) на китайском и английском языке

Символы, разрешенные в английском названии:
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Символы, разрешенные в китайском названии:
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Процедура ликвидации корпорации
Случаи добровольной ликвидации компании:
По окончанию срока действия компании, указанного в Уставе, или при наступлении такого события,
с которым, согласно Уставу, связана ликвидация компании;
По решению общего собрания акционеров, оформленного в виде специальной резолюции;
Если компания по причине имеющихся у нее обязательств не имеет возможность вести
деятельность;
По решению Совета директоров, принятого большинством голосов (в случае когда в компании 2 и
более директора).

После принятия решения о ликвидации компания обязана:
– В течение 14 дней опубликовать об этом сообщение в официальном печатном органе Gazette;
– Направить в Реестр соответствующее уведомление;
– На общем собрании компании назначить ликвидатора компании;

– По итогам ликвидации ликвидатор готовит отчет.

Общий срок ликвидации компании: 3 месяца.
Принудительная ликвидация компании: по решению суда.

Налогообложение компаний
Действует территориальный принцип налогообложения:

Если компания не осуществляет деятельность на территории Гонконга, и источник
дохода компании находится за пределами Гонконга, то она освобождается от
обязанности платить налоги.

Факторы, определяющие место ведения деятельности компании:
природа дохода и сделок;
«операционный тест»;
принцип совокупной прибыли;
место принятия решений;
присутствие бизнеса за рубежом.

Руководящие принципы:
место исполнения контракта;
оценка юридической природы и характера совершаемых действий;
совокупность факторов.

Модели применения территориального принципа:
При торговой деятельности
Если товар покупает покупатель в Гонконге – сделка совершается на территории Гонконга;
Если договор был заключен посредством использования электронных средств И из Гонконга –
сделка совершается на территории Гонконга;
При оценке торговой деятельности налогом облагается либо вся прибыль целиком, либо не
облагается вообще.

При оценке деятельности агентов
Во внимание принимается место совершения агентских действий, направленных на поиск продавца
или покупателя (контрагентов);
Место совершения агентских действий считается местом получения прибыли.

Производственная деятельность
При заключении производственных соглашений между предприятиями Гонконга и материкового Китая:
Гонконг предоставляет материалы, ноу-хау, рабочих, дизайн и пр.;
Китай предоставляет производственные помещения, землю, труд;
Налогом облагается только 50% прибыли от реализации совместно произведенных товаров.
Если Гонконг работает с Китаем на основании только договора подряда, то налогом облагается вся
прибыль гонконгского предприятия, полученная от реализации товара.

Другие примеры
Тип дохода

Налогообложение в Гонконге

Платежи за аренду недвижимости

Если недвижимость находится на территории Гонконга

Прибыль от продажи недвижимости

Если недвижимость находится на территории Гонконга

Прибыль от купли-продажи акций,
котирующихся на бирже

Если биржа находится в Гонконге

Прибыль от продажи акций, выпущенных за
пределами Гонконга и не котирующихся на
гонконгской бирже

Если договор исполняется на территории Гонконга

Плата за оказание услуг

Если услуги оказываются на территории Гонконга

Роялти

Если соответствующая деятельность по использованию
прав осуществляется на территории Гонконга

Рояли, получаемые нерезидентом от резидента
Гонконга

Если использование прав осуществляется на территории
Гонконга

Проценты

Если займодавец предоставляет заемщику фонды на
территории Гонконга

Налоговые ставки в Гонконге
Налог на прибыль
Для юридических лиц – 16,5%
Для частых предпринимательств – 15%
Существует «Концессионная ставка», которая составляет 50% от стандартной.

Налог на заработную плату
Для физических лиц – 15%
(применяется в отношении налогооблагаемой базы после соответствующих вычетов)

Для 2009 / 2010 годов предусмотрена прогрессивная ставка налога на з/п:
Налогооблагаемая база после вычетов (HKD) Ставка
От 0 до 40.000

2%

От 40.000 до 80.000

7%

От 80.000 до 120.000

12%

От 120.000 и выше

17%

Налоговые ставки в Гонконге
Налог на имущество – 15%
Только в отношении имущества, расположенного на территории Гонконга.
Резидентость плательщика значения не имеет.

Налог на дарение – по прогрессивной ставке
Если дарение осуществляется между живыми лицами и стоимость имущества, переданного в дар,
выше HKD 513000, то ставка налога составляет 2.75%.
Не облагается налогом:
– дарение на суму менее HKD 128000;
– если одаряемым является благотворительная организация.

В Гонконге нет налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прирост капитала,
нет налога на доход в виде дивидендов или процентов.
Существует система персонального налогообложения (для 3 видов доходов):
доходы от з/п и пенсий;
прибыль от ведения бизнеса;
прибыль от имущества.

Отчетность компаний
Три типа отчетности (для компании типа limited):
Годовой отчет (ежегодно подается в Реестр компаний):
– содержит сведения о директорах, акционерах и зарегистрированном офисе;
– не содержит ни финансовых, ни налоговых сведений.

Отчет работодателя (подается ежегодно в апреле):
– для предоставления данных о заработной плате сотрудников в Налоговые органы;
– должен быть заполнен и подан в течение одного месяца с даты его получения из Департамента
внутренних налогов.

Ежегодный налоговый отчет о прибыли компании (ежегодно подается в Налоговое
управление):
– отчет подается вне зависимости от того, вела компания деятельность в Гонконге или нет (если
деятельность не велась – то компания подает «нулевой отчет»);
– дата предоставления первого отчета должна быть зафиксирована в течение 18 месяцев с даты
инкорпорации компании, и эта дата не должна изменяться в последующие годы.

Общепринятые даты окончания финансового года компаний в Гонконге –
31 марта и 31 декабря.

С 1 апреля 2010 г. корпорации и партнерства Гонконга могут воспользоваться
электронной системой подачи отчетности за 2009 – 2010 г.

Соглашения об избежании двойного налогообложения
Государство

Дата заключения

Статус

Дивиденды Проценты

Роялти

Бельгия

от 10 декабря 2003 г.

действует с
07.10.2004

0/5/10%

0/10%

5%

КНР

от 30 января 2008 г.

действует с
11.06.2008

5/10%

7%

7%

Люксембург

от 2 ноября 2007 г.

действует с
20.01.2009

0/10%

0%

3%

Таиланд

от 10 декабря 2003 г.

действует с
07.12.2005

10%

10/15%

5/10/15%

Вьетнам

от 16 декабря 2008 г.

действует с
12.08.2009

10%

10%

10%

Австрия

от 25 мая 2010 г.

---

0/10%

0%

3%

БрунейДаруссалам
Великобритания

от 20 марта 2010 г.

---

0%

0/5/10%

5%

от 21 июня 2010 г.

---

0/15%

0%

3%

Венгрия

от 12 мая 2010 г.

---

5/10%

0/5%

5%

Индонезия

от 23 марта 2010 г.

---

5/10%

0/10%

5%

Ирландия

от 22 июня 2010 г.

---

0%

0/10%

3%

Кувейт

от 13 мая 2010 г.

---

0/5%

0/5%

5%

Лихтенштейн

от 13 августа 2010 г.

---

0%

0%

3%

Нидерланды

от 22 марта 2010 г.

---

0/10%

0%

3%

В настоящее время Гонконгом
заключено 14 полноценных
соглашений об избежании
двойного налогообложения.
Здесь приведены ставки налога
у источника по данным соглашениям.

Схемы использования компаний в Гонконге
Завышение цены товара:

Схемы использования компаний в Гонконге
Холдинг:

Открытие банковских счетов на компанию
Компании, зарегистрированные в Гонконге, могут открывать расчетные счета в
различных банках мира.

Как правило, на открытии счета требуется личное присутствие. Однако в некоторых
банках разрешено удаленное открытие счета.
Документы для открытия счета (стандартно):
Предоставлении комплекта регистрационных документов;
Назначение распорядителя (-лей) по счету и предоставление документов, дающих
право распорядителю по счету открывать банковские счета и в дальнейшем управлять
ими;
Внутренний и заграничный паспорта каждого распорядителя по счету;

Подписание отдельных форм банка директором/акционером;
Сертификат хорошего состояния компании, если компания существует 6 месяцев и
более;
Ответы на вопросы банка о деятельности компании.

Открытие банковских счетов в HSBC
Группа HSBC была основана в 1865 году. Штаб-квартира находится в Лондоне.
HSBC обслуживает более 128 миллионов клиентов в 10,000 офисах, расположенных в 83
странах мира, включая Гонконг.

Параметры открытия счета в HSBC:
Типы счетов: личные, корпоративные. Счета мультивалютные;
Первоначальный взнос: 1,000 USD;

Тарифы на обслуживание счета (в зависимости от тарифного плана):
– ежемесячная плата от 0 до 150 HK$;

– ежемесячная плата за переводы: от 0 до 75 HK$
(более 12 переводов – 75 HK$ + 10 HK$ за каждый последующий перевод).
Есть интернет-банк;
Кредитные карты: Business Card, Corporate Card, Purchasing Card
Срок открытия счета: 3 – 4 недели.

Документы для открытия счета в HSBC
Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации деятельности
(Business Registration Certificate);
Оригинал или заверенная копия свидетельства о регистрации;
Оригиналы или заверенные копии форм D1, D2A, D2B, годового отчета по форме AR1,
отчета о размещении акций SC1;
Оригинал или заверенная копия устава и учредительного договора;
Организационная схема (если один из акционеров, владеющих 10% и более
голосующих акций компании, является юридическим лицом);

Документ, удостоверяющий личность и подтверждение адреса проживания как
минимум 2 директоров (либо 1 директора, если у компании единственный директор),
всех основных акционеров (владеющих 10% и более голосующих акций компании), лиц,
обладающих правом подписи по банковскому счету компании и бенефициарных
владельцев;
Описание деятельности компании (бизнес-план).

Другие банки для открытия счетов
Следующие банки предлагают наиболее простую и гибкую систему обслуживания
деятельности компании в Гонконге:
AIZKRAUKLES BANKA (Латвия)
Открытие счета: в офисе компании
Получение реквизитов: сразу же

HELLENIC BANK (Кипр)
Открытие счета: в Московском представ. банка
Получение реквизитов: в день открытия

RIETUMU BANKA (Латвия)
Открытие счета: в офисе компании
Получение реквизитов: сразу же

MARFIN LAIKI BANK (Кипр)
Открытие счета: в Московском представ. банка
Получение реквизитов: в день открытия

VALARTIS BANK (Лихтенштейн)
Открытие счета: удаленно
Получение реквизитов: 1 – 2 недели

ALPHA BANK CYPRUS LTD (Кипр)
Открытие счета: в Московском представ. банка
Получение реквизитов: в день открытия

BARCLAYS BANK (Сейшельские острова)
Открытие счета: удаленно
Получение реквизитов: 1,5 – 2 недели

FBME BANK LTD (Кипр)
Открытие счета: удаленно
Получение реквизитов: 1,5 – 2 недели

* Открытие счетов в других банках – по запросу.

Документы для регистрации компании в Гонконге
Для оформления компании требуется:
Копия российского паспорта
(страница с подтверждением личности и страница с адресом регистрации);

Копия загранпаспорта (если есть);
Оформление заявки на компанию (с указанием параметров регистрации) :
– на сайте http://conceptconsult.ru/formonline/
– или в формате PDF.

Срок регистрации новой компании: 3 – 5 недель
Срок оформления готовой компании: 1 – 2 дня

Спасибо за внимание!

