
 

 

Гонконг: создание компании с «substance» 



Регистрация компании в Гонконге с реальным офисом 

Основные преимущества ведения бизнеса в Гонконге: 

 

Крупнейший финансовый центр; 

Развитая и стабильная экономика; 

Быстрая регистрация компании без выезда; 

Не входит в «черные списки» юрисдикций большинства стран, в том числе и в России (с 

2017 г.). 

 

Сроки создания бизнеса в Гонконге: 

 

Регистрация компании от 1 рабочего дня; 

Открытие счета в банке от 1 месяца (в зависимости от банка). 

 

 



Регистрация компании в Гонконге с реальным присутствием: 

 Бюджет создания бизнеса в Гонконге: 

Наименование услуг Стоимость (USD) 

Регистрация компании 

Общая стоимость инкорпорации (включая подготовку и предоставление оригиналов учредительных 

документов компании и апостилированной копии) 
2500 

Услуги по организации реального присутствия в стране регистрации 

Почтовое обслуживание на 1 год, включает 1 отправку в месяц 800 

Сим-карта 550 

Индивидуальная телефонная линия с 24-часовой переадресацией звонков на иностранный номер  1300 

Депозит (возвращаемый, размер зависит от объема услуг) от 300 

Договор аренды офиса 

Договор аренды офиса без фактического размещения 550 / месяц 

Договор аренды офиса с фактическим размещением сотрудника (условия согласовываются отдельно)  1050 / месяц 

Аренда реального офиса 

- подбор риэлтерского агентства (предоставление контактов агентства для работы напрямую) 

-подбор офисного пространства: агентское вознаграждение (единоразово) – за 2-4 месяца аренды 

- подбор офисного пространства: вознаграждение GSL Law & Consulting в случае участия 

специалистов GSL в организации аренды (единоразово) - за 2-4 месяца аренды, т.е. равно агентскому 

вознаграждению  

- депозит арендодателю вносится за два месяца 

- арендная плата 

500 

в зависимости от стоимости аренды 

от 1200 / месяц (маленький офис без 

условий) 

Услуги по подбору сотрудников 

З/п 

от 25-35% от годового оклада 

от 2000 USD / месяц  

 

 



Налогообложение в Гонконге 



Территориальный принцип налогообложения: 

 
Налогообложению подлежат только те доходы, которые генерируются в Гонконге или местом 

возникновения которых является Гонконг. 

Лицо обязано платить налог на прибыль в случае выполнения следующих условий: 

• лицо осуществляет коммерческую/профессиональную деятельность в Гонконге, эта 

деятельность приносит прибыль; 

• прибыль возникает в/извлекается из Гонконга. В этом отношении следует иметь в виду 

следующее: 

– Нет универсального правила, рассматривается каждый отдельный случай; 

– Рассматривается вопрос о том, что сделал налогоплательщик для извлечения прибыли и 

где он это сделал 

– Место принятия решений принимается во внимание, но не является единственным 

фактором; 

– Если основное место деятельности компании – в Гонконге и за рубежом нет 

коммерческого присутствия, скорее всего прибыль компании будет облагаться в Гонконге. 

 

Налог на прибыль    


