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Британские Виргинские острова за долгие годы смогли создать в своей юрисдикции
одну из самых лучших законодательных систем, которая поддерживает и стимулирует
развитие оффшорного бизнеса. Согласно закону, вступившему в силу в январе 2005
года, к оффшорным компаниям, действующим на территории Британских Виргинских
островов, предъявляется минимальный список требований. Сама же компания будет
пользоваться рядом весомых преимуществ, таких как полное соблюдение
конфиденциальности любой используемой информации и освобождение от налоговых
выплат.

Многие другие юрисдикции в попытке завоевать данный рынок работают над
законодательством, которое позволило бы успешно конкурировать с BVI, но BVI
продолжает удерживать «пальму первенства» благодаря гибкости действующего
законодательства, высочайшего уровня конфиденциальности и высокого уровня
политической стабильности в стране.

Итак, что же получает зарегистрированная в bvi компания?
- Безопасность всех своих активов. Активы будут надежно защищены от третьих
лиц; в первую очередь это касается попыток перевода активов в другую страну или на
стороннее юридическое лицо, включая товарищества, ассоциации и фонды.
- Освобождение от уплаты всех налогов, установленных на островах, а также
государственных пошлин. Обязательными к оплате является регистрационная пошлина и
ежегодная оплата франшизы или лицензии.
- Высочайший уровень конфиденциальности.
- Возможность акций как на предъявителя, так и зарегистрированных акций. Все
зарегистрированные акции могут оставаться на сохранении у самой компании, все акции
на предъявителя по закону должны находиться непосредственно у хранителя, которые
имеет лицензию на данные действия.
- Доступ к регистрам акций имеется только у тех акционеров, которые прошли
регистрацию, при этом полная анонимность распространяется и на акции на
предъявителя.
- Не существует единой системы требований к предъявлению отчетности в
госорганы Британских Виргинских островов, но компания берет на себя полную
ответственность за ведение и хранение документов, которые свидетельствуют о
финансовом состоянии компании. Они должны предъявляться по первому требованию
Департамента по Финансовым услугам.
- Необходим лишь один директор компании – физическое или юридическое лицо.
- Отсутствуют требования к минимальному Уставному капиталу.

1/2

Преимущества BVI
Автор: Алексей
12.07.2013 13:43

2/2

