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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
 
Британские Виргинские Острова                                                                    Апрель 2013 
 

Общая Информация 
 

Британские Виргинские Острова (БВО) были Британской колонией в Карибском море с 1672 
года. Часть цепочки Виргинских Островов, они прежде всего состоят из островов Тортола, 
Анегада, Вирджин-Горда и Йост-Ван-Дайк и более 30 меньших, в основном необитаемых 
островов. 
 

Британские Виргинские Острова являются центром международного бизнеса с 1980-х годов с 
постоянным обновлением их законодательства, которое позволяет им оставаться на переднем 
плане индустрии международного бизнеса. Они также были внесены в так называемый “белый 
список” стран, которые основательно применили международно согласованные налоговые 
стандарты, установленные Организацией по Экономическому Сотрудничеству и Развитию 
(OECD). Кроме того, Судоходный Регистр Виргинских Островов (VISR) был повышен до 
Категории Один Британского Регистра Английского Торгового Флага.  
 

Общее количество компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах, 
превышает 700 000 с более чем 5000 новых компаний, регистрируемых каждый месяц. 
 

 
Корпоративные требования 
Минимальный Акционерный Капитал  Одна акция 

Минимальное Число Акционеров Один 

Минимальное Число Директоров Один 

Директора-Нерезиденты  Разрешено  

Акции на Предъявителя  Разрешено  

Конвертируемые акции Разрешено 

Корпоративные Директора  Да 

Секретарь Компании  По выбору  

Наличие Готовых Компаний Да  

Возможные Окончания Имен Limited, Unlimited, (SPV) Limited, Corporation, 
Incorporated, Société Anonyme, Sociedad 
Anonima, Segregated Portfolio Company или 
сокращения Ltd., Ultd, Corp., Inc., SPC или S.A.  

Местные требования 
Зарегистрированный Офис/Агент Да 
Местные Директора Нет 
Местный Секретарь Нет 
Местные Собрания Акционеров Нет 
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Государственный Реестр Директоров Нет  

Государственный Реестр Акционеров Нет  

Ежегодные требования 
Ежегодная Декларация о Налогах Нет 

Предоставление Аудиторских отчетов Нет  

Хранение Директором финансовой 
документации  

Да 

Сроки Регистрации Компании В тот же день 
Готовые Компании Немедленное предоставление 
Документы, необходимые для     
Регистрации 

Копия паспорта, заверенная как верная, 
коммунальный счет и оригинал банковского 
рекомендательного письма  на имя каждого 
бенефициара, директора и акционера 

Преобразование акций на предъявителя  
 

Вследствие поправки в соответствующем законодательстве БВО, с 1 января 2010 года все 
компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах до 1 января 2005 года и 
имевшие право издавать акции на предъявителя, исправили свой Меморандум и Устав 
Акционерного Общества, удалив это право. 
 

Закон о Коммерческих Компаниях БВО (BVIBCA)  
 

Новый Закон Британских Виргинских Островов о Коммерческих Компаниях (BVIBCA), который 
вступил в силу в октябре 2012 года, отражает некоторые существенные изменения, 
касающиеся коммерческих предприятий, ведущих деятельность в данном регионе. Поправка к 
Закону и Нормативные Положения призваны разъяснить некоторые существующие положения, 
а также обновить другие для того, чтобы они соответствовали последним изменениям и 
обеспечивали соответствие корпоративного статуса Британских Вигринских Островов четкому 
и современному подходу к корпоративному праву. 
 

Начиная с 1 января 2006 года, все новые компании на БВО формируются как Коммерческие 
Компании (IBCs) согласно Закона Британских Виргинских Островов о Коммерческих Компаниях 
(BVIBCA). Этот Закон стал единственным Законом о Коммерческих Компаниях в юрисдикции. 
Новое законодательство было разработано с целью полного соответствия Территории (БВО) с 
Директивой Европейского Союза о Налоге на Сбережения и Кодексом Поведения ЕС по 
Налогообложению Коммерческой Деятельности. 
 

Наиболее значимые особенности Закона от 2006 года остались неизменными, но существуют 
несколько ключевых моментов, о которых компании BVI и их консультанты должны знать. Они 
перечислены в следующих 10 пунктах: 
 

• Представлен Регламент для листингуемых компаний, поскольку значительно 
увеличилось количество BVI компаний, зарегестрированных на международных 
рынках 
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• Теперь допускаются конвертируемые акции 
• Разрешено повторное использование названий ликвидированных или неактивных 

компаний 
• Разрешено использование иностранных названий компаний в интересах азиатского, 

ближневосточного и восточноевропейского рынков 
• Дополнена процедура смены альтернативных директоров 
• Возможна подпись письменных резолюций альтернативными директорами 
• Ограничения для лиц, имеющих оффициальные обвинения 
• Отстранение Регистратора от конфликтов, связанных с правами на  

интеллектуальную собственность 
• Директора и высшее исполнительное руководство более не имеют права выступать в 

качестве добровольных ликвидаторов 
• Ликвидационный период сокращен с десяти до семи лет для компаний, не 

оплачивающих годовой государственный лицензионный сбор 
 

Новый закон (BVIBCA) от 2012 года сохраняет множество преимуществ Закона о 
Международных Коммерческих Компаниях 2006 года, включая: 
 

• Возможность регистрации компании в тот же самый день 
• Освобождение от всех налогов БВО, включая подоходный налог, гербовые сборы, 

налоги на дивиденды, проценты, доходы от аренды, роялти и компенсации 
• Высокую степень конфиденциальности 
• Ограниченное количество уставных документов 
• Простоту управления и деятельности 
 

Закон БВО о Коммерческих Компаниях (BVIBCA) также предусматривает: 
 

• Компании с ответственностью, ограниченной акциями 
• Компании с ответственностью, ограниченной гарантией, без права выпуска акций 
• Компании с ответственностью, ограниченной гарантией, с правом выпуска акций 
• Компании с неограниченной ответственностью без права выпуска акций 
• Компании с неограниченной ответственностью с правом выпуска акций 
• Компании с ограниченной ответственностью и фиксированными уставными целями 
• Компании с сегрегированными портфелями 
 

Этот Закон также предусматривает большую гибкость в отношении названия компании, 
которое может использоваться коммерческой компанией БВО. Помимо этого, название 
компании может также содержать дополнительное имя с иностранными буквами, делая это 
особенно привлекательным для инвесторов с Востока и Европы. Также возможно повторное 
использование старых компаний. 
 

Повышение стандартов корпоративного управления: 
 

• Новый Закон устанавливает порядок организации работы директоров, требующий 
ведения реестра директоров в зарегистрированном офисе компании 
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Заключение 
 

Благодаря своему стратегическому географическому положению, стабильной экономике и 
английской правовой и политической системе, Британские Виргинские Острова были и, как 
предполагается, останутся одной из самых привлекательных в мире юрисдикций 
международного бизнеса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: 
 

Вся вышеизложенная информация носит характер краткой справки. В данном вопросе очень важно 
получить профессиональную консультацию. Наша компания будет рада вам помочь. Просим  обращаться 
к нам по интересующим вас вопросам.  
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