Редомициляция

Redomicile

Редомициляция компании.
Процедура смены юрисдикции
Процедура редомицилирования компании заключается в смене страны
регистрации с сохранением всех существующих бизнес отношений. При этом
национальное законодательство государств, где компания зарегистрирована, а
также ее устав и учредительный договор должны допускать перевод компании в
другую страну.
Редомицилирование (вар. - редомициляция) – по сути одна из форм реорганизации
юридического лица, при которой меняется юрисдикция (страна регистрации) и юридический
адрес компании. Другими словами, редомициляция - процедура смены юрисдикции
юридическим лицом, при которой оно сохраняет свой юридический, статус, организационно
правовую форму, корпоративную структуру, свои обязательства, активы, банковские счета и
др.
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Для физических лиц: редомициляция – смена домицилия.
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Домицилий – не просто адрес постоянного местопребывания физического лица, но в более
широком смысле совокупность факторов, определяющих ‘привязку’ физического лица к
стране пребывания (наличие недвижимости, место ведения бизнеса, семейные, социальные
и культурные связи), как правило используется для определения налогового статуса
юридического лица.
В общем смысле, для юридического лица редомициляция состоит из двух этапов:
1. ликвидации юридического лица в стране - доноре, результатом этого этапа является
получение Certificate of Discontinuance и
2. регистрация юридического лица в стране – реципиенте. Результатом этого этапа является
получение Certificate of Continuation/
Важно отметить, что возможности юридических лиц по ‘миграции’ из юрисдикции в
юрисдикцию ограничены национальными нормативно-правовыми актами. Причем
ограничения могут встретиться как в стране-доноре (пример: РФ), так и в стране–реципиенте
(пример: Гонконг)
Действительно, трудно себе представить что Российская Федерация на законодательном
уровне допускает ‘бегство юридических лиц’. А Гонконг с радостью примет юрлицо, ‘в
прежней жизни’ бывшее оффшором.
Сейчас, когда оффшорные юрисдикции принимают законодательство теми или иными
средствами ухудшающими прежний режим пребывания (например, вводят требование по
наличию Economic Substance, как на BVI) или нарушающие прежние устои
конфиденциальности, то есть вводя открытые реестры бенефициаров (ожидается на BVI к
2021), или ужесточающие валютное регулирование и повышающее налоговые ставки (как в
Белизе), как минимум временным решением данных проблем становится
РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ в благоприятную юрисдикцию.

Предложения по редомицилированию с
БВО
— British Virgin Islands ==> Seychelles | Редомициляция в оффшор
— British Virgin Islands ==> Cyprus | Pедомициляция в EC
— British Virgin Islands ==> Singapore | Редомициляция в Азию
— British Virgin Islands ==> UAE | Редомициляция на Ближний Восток
https://gsl.org/ru/offers/redomicile/
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Предложения по редомицилированию из
Белиза
— Belize ==> Seychelles | Редомициляция в оффшор
— Belize ==> Cyprus | Pедомициляция в EC
— Belize ==> Singapore | Pедомициляция в Азию
— Belize ==> UAE | Редомициляция на Ближний Восток

Предложения по редомицилированию из
Доминики
— Dominica ==> BVI | Редомициляция в оффшор
— Dominica ==> UAE | Редомициляция на Ближний Восток
— Dominica ==> Cyprus | Pедомициляция в EC
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Контактные лица
Управляющий партнер

Александр Алексеев
Тел./факс: +7 (495) 234 38 33
gsl@gsl.org | gsl.org

Регистрация компаний за рубежом, юридическое
сопровождение и администрирование, право зарубежных
государств, оффшорные финансовые компании, фонды,
трасты, компании со специальной правосубъектностью,
банковские счета, налоговые споры, правовая экспертиза и
подготовка юридических заключений, применение
международных налоговых соглашений, структурирование
проектов электронной коммерции, Compliance & Due Diligence;

Офисы
MOSCOW, RUSSIA

LONDON, UK

Россия, Москва, 123290, 1-й Магистральный тупик, д. 5А,
блок Б, 5-й этаж
Тел./факс: +7 (495) 234 3833, +7 (495) 921 3755
gsl@gsl.org | gsl.org

8-12 New Bridge Street, London, EC4V 6AL, United Kingdom
Тел./факс: +44(0) 207 822 8590
gsl@gsl.co.uk | gsl.co.uk

NICOSIA, CYPRUS

TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus
Тел.: +357 22 003146, факс: +357 22 003147
gsl@gsl.com.cy | gsl.com.cy

Mandar House, Johnson’s Ghut, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
Тел.: +1 (284) 495-4755, факс: +1 (284) 495 4753
gsl@gsl.vg | gsl.vg

HONG KONG, HK

MAHE, SEYCHELLES

8th Floor, 30 Hollywood Road, Central, Hong Kong
Тел.: +852 2656 0166, факс: +852 2656 0266
gsl@gsl.org | gsl.org

Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe, Seychelles
Тел./факс: +248 428 0505
gsl@gsl.org | gsl.org

ORADEA, ROMANIA
Scoalelor Str, 17, Bihor, Oradea, Romania
Тел.: +40 775 202 635
gsl@gsl.org | gsl.org
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Глобальное присутствие

Офисы GSL

Банки и платежные системы, где
GSL открывает счета

Юрисдикции, где GSL
регистрирует компании

Ключевые факты
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сотрудников работает в GSL

стран в которых открыты
офисы GSL

языков общения
сотрудников GSL
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