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Редомициляция компании с Белиза на 
Сейшельские острова. Процедура смены 
юрисдикции 
Наша компания оказывает услуги по редомицилированию компании с Белиза на 

Сейшельские острова. Данная процедура заключается в смене страны регистрации с 

сохранением всех существующих бизнес отношений. При этом национальное 

законодательство государства, где компания зарегистрирована, а также ее Устав и 

Учредительный договор, должны допускать перевод компании в другую страну. На 

Сейшелах, согласно Закону о компаниях (International Business Companies Act), существует 

две разновидности процедуры редомицилирования: общий порядок и промежуточная 

регистрация (Provisional registration). Рассмотрим основные преимущества процедур и 

последовательность действий

Далеко не все страны разрешают редомициляцию. Например, Англия и Гонконг не имеют 

таких положений в своих законодательствах, тем самым делая невозможным перевод 

компаний из/в эти страны.
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На Сейшелах, согласно Закону о компаниях (InternationalBusinessCompaniesAct), существует 

две разновидности процедуры редомициляции:

общий порядок и

промежуточная регистрация (Provisionalregistration).

Общий порядок

Для того чтобы редомицилировать иностранную компанию на Сейшельские острова 

согласнообщему порядку, прежде всего, такаякомпания должна быть в хорошем 

состоянии(goodstanding), и у нее не должно быть задолженностей перед государственными 

органами в стране регистрации.

Промежуточная регистрация

Промежуточная регистрация(Provisionalregistration) дает возможность компаниям 

редомицилироваться не с момента подачи документов в Регистрар, а чуть позже, но 
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максимально в течение 1-го года с момента подачи основного комплекта документов.

Процедура в таком случае аналогична общему порядку, но помимо основного комплекта 

документов (ArticlesofContinuation, копии Устава, Резолюции директоров, 

CertificateofGoodStanding с апостилем) в Регистрар передается документ, авторизующий 

одно или несколько лиц, которому(-ым) дается право уведомить Регистрар посредством 

подачи письменного уведомления о начале процедуры редомициляции иностранной 

компании.

Таким образом, предоставляется возможность запустить весь процесс по переводу 

компании на Сейшелы через какое-то время на усмотрение владельца(-ев) такой компании. 

При этом если в течение 1 года с момента подачи основного комплекта документов 

соответствующее уведомление от авторизованного лица не будет передано в Регистрар, 

все поданные документы аннулируются.

Соответственно, любая информация по иностранной компании, которая «собирается» 

перейти в юрисдикцию Сейшел, не может быть передана третьим лицам до тех пор, пока не 

будет получено уведомление от авторизованного лица с просьбой инициировать процесс.

Также до момента регистрации уже поданного комплекта документов на стадии ожидания 

уведомления от авторизованного лица у иностранной компании есть возможность 

отменить процедуру редомициляции в целом. Для этого авторизованное ранее лицо 

должно подать в Регистрар соответствующее уведомление о прекращении процедуры 

редомициляции данной компании на Сейшельские острова.

Последовательность действий

1. Проверка текущего наименования компании в Регистраторе 

компаний на Сейшелах на уникальность

Наименование не может совпадать с уже существующими компаниями на Сейшелах. При 



Редомицилирование компании с Белиза на Сейшельские острова

https://gsl.org/ru/offers/redomicile_belize_to_seychelles/

совпадении потребуется изменение наименования компании.

2. Подготовка комплекта документов компании на Белизе, 

требуемых для смены юрисдикции

3. Подготовка комплекта документов на Сейшельских островах

ArticlesofContinuation и Резолюция на английском или французском языках (в случае, когда в 

иностранной компании назначено более двух директоров, документы принимаются 

простым большинством голосов) и др.

В ArticlesofContinuation включаются все поправки, которые будут внесены в новую версию 

Устава компании после того, как процесс редомициляции будет завершен (после получения 

CertificateofContinuation).

В случае если документы подготовлены на другом языке, необходимо предоставить перевод 

на английский или французский язык, заверенный зарегистрированным агентом 

иностранной компании (оплачивается дополнительно).

4. Подача комплекта документов Регистратору компаний на 

Сейшелах

— Articles of Continuation вместе с копией текущего Устава (M&AA) иностранной компании (с 
переводом, заверенным зарегистрированным агентом, если необходимо);

— Резолюция и апостилированный Certificate of Good Standing, др..

5. Получение от Регистратора компаний на Сейшельских 

островах Certificate of Continuation
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Данный документ подтверждает, что компания зарегистрирована на Сейшельских островах 

в соответствии с InternationalBusinessCompaniesAct.

С этого момента компания продолжает свое существование согласно законодательству 

Сейшельских островов.

После получения CertificateofContinuation в компании принимается новый Устав (M&AA) с 

учетом поправок, внесенных изначально в ArticlesofContinuation.

6. Подача копий документов, заверенных регистрационным 

агентом, в Реестр компаний на Белизе

Это необходимо для завершения процедуры редомициляции («discontinuation»).

7. Получение из Реестра компаний на Белизе Свидетельства о 

прекращении деятельности

Данная процедура подтверждает вычеркивание компании из Реестра на Белизе с тем, чтобы 

компания могла продолжить свое существование в другом Реестре.

Общий срок редомициляции компании на Сейшельские острова в среднем занимает от 

двух месяцев.

Стоимость услуг*

Наименование услуг
Стоимость (цены 

указаны в USD)
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Услуги по сопровождению процедуры редомициляции компании 

с Белиза, включая подготовку комплекта документов для смены 

юрисдикции на Сейшельские острова (исходящая часть)

3 950**

Услуги по сопровождению процедуры редомициляции на 

Сейшельские острова (входящая часть), не включая 

регистрационный адрес

2 750

Регистрационный адрес компании на Сейшельских островах на 

1-й год
1 100

ИТОГО: от 7 800

*Стоимость услуг действительна на апрель 2022 года. 

**Указана базовая стоимость услуг. Финальная оценка стоимости услуг по 

редомицилированию компании на Сейшельские острова и подготовки необходимого 

комплекта документов зависит от политики и требований регистрационного агента, у 

которого обслуживается компания в стране ее регистрации.
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Глобальное присутствие

Офисы GSL Банки и платежные системы, где 
GSL открывает счета

Юрисдикции, где GSL 
регистрирует компании

Ключевые факты

50+
юрисдикций, где GSL 
регистрирует компании

120+
банков и EMI, где GSL 
открывает счета

7
стран в которых открыты 
офисы GSL

20+
лет в бизнесе

170+
сотрудников работает в GSL

16
языков общения 
сотрудников GSL


