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Услуги по созданию МИНИМАЛЬНОГО 
присутствия на БВО для удовлетворения 
запросов со стороны банков
Создание минимального присутствия в стране регистрации в большинстве случаев 

позволяет выполнить требования банков и продолжить осуществление и прием платежей 

по счету оффшорной компании. Рекомендуем согласовывать требования с банком 

индивидуально в каждом конкретном случае.

Иностранные компании в настоящее время испытывают достаточно пристальное внимание 

со стороны контролирующих органов, как в части раскрытия структуры владения, так и по 

вопросам организации их управления. Ведение бизнеса от имени компаний, 

зарегистрированных в безналоговых или низконалоговых юрисдикциях, стало весьма 

затруднительным, особенно когда стоит задача открытия нового банковского счета, да и с 

сохранением существующих операционных счетов также возникают сложности.
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5.2. Услуги по организации присутствия на БВО

Пассивная позиция может привести к блокировке банковского счета и приостановлению 

операций с контрагентами, поставок услуг и товаров.

Наши специалисты готовы проконсультировать вас о том, каким образом эффективно 

реорганизовать свою деятельность, а также оказать содействие по согласованию 

требований с вашим банком.

Почтовое обслуживание

В услуги по предоставлению почтового обслуживания входит:

— предоставление почтового адреса (совпадает с адресом регистрации компании; 
разрешается указание почтового адреса публично);

— прием почтовой корреспонденции, направление уведомлений о получении (в первые 
три рабочих дня каждого месяца);

— сканирование до 5 страниц в месяц;

— одна ежемесячная отправка корреспонденции по адресу московского офиса GSL Law & 
Consulting.

Стоимость почтового обслуживания составляет 800 USD в год, включая 1 отправку в месяц в 

офис GSL Law & Consulting в Москве.

Дополнительные курьерские отправки документов из офиса на БВО оплачиваются в 

соответствии с выставляемыми счетами.

В почтовое обслуживание входит сканирование получаемых отправлений объёмом до 5 

страниц в месяц.

Сканирование дополнительных документов с отправкой по e-mail оплачивается отдельно 

(при необходимости) – 10 USD / страница.

Индивидуальная телефонная линия на БВО

Услуги по предоставлению телефонной линии включают:
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— установку телефонной линии с индивидуальным телефонным номером;

— годовое обслуживание;

— оплачивается отдельно: поминутная тарификация, переадресация телефонных звонков с 
БВО в другие страны (оплачивается поминутно на основе ежемесячно выставляемых 
счетов свыше включенного лимита).

На территории БВО существует ограничение переадресации с местных номеров за границу. 

Функция переадресации осуществляется с использованием местной сим-карты (с местного 

номера, закрепленного в рамках индивидуальной телефонной линии, звонок 

переадресовывается на сим-карту с постоплатным тарифом, с которой возможно 

переадресовать звонок в другие страны).

Стоимость услуг по организации индивидуальной телефонной линии составляет 3 500 USD / 

год (включено не более 1 000 минут в месяц).

Аренда офиса по регистрационному адресу

Стоимость услуг по заключению договора аренды офиса без фактического размещения 

сотрудника составляет 500 USD / месяц. Адрес аренды совпадает с адресом регистрации 

компании.

Услуги сотрудника с заключением трудового 
договора

Минимальная заработная плата сотрудника с техническим функционалом (например, прием 

и разбор корреспонденции, прием звонков) составляет 1 500 USD / месяц. Услуги включают 

в себя оформление трудового договора без регистрации сотрудника в службе социального 

страхования БВО.

Стоимость услуг*
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Наименование услуг Стоимость (цены указаны в USD)

Регистрация компании и последующее обслуживание

Общая стоимость инкорпорации 

включает:

- правительственный сбор и оплату услуг 

зарегистрированного агента за первый 

год существования компании, 

- подготовку и предоставление оригиналов 

учредительных документов компании и 

апостилированной копии таких 

документов, документов, оформляющих 

выпуск акций, 

- печати компании.

2 090

Последующее годовое содержание 

компании (начиная со второго года): 

Правительственный сбор + Оплата услуг 

зарегистрированного агента (включая 

предоставление юр. адреса), не включая 

Compliance fee

1 630
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Compliance fee

Оплачивается в случаях: 

- регистрации компании,

- продления компании, 

- ликвидации компании, 

- перевода на обслуживание к новому 

агенту, 

- выпуска доверенности на нового 

поверенного, 

- смены директора / акционера / 

бенефициара, за исключением смены на 

номинального директора / акционера,

- подписания документов.

250 (стандартная ставка – включена 

проверка 1 физ. лица),

+ 150 за каждое дополнительное физ. лицо 

(директора, акционера или бенефициара) 

или юр. лицо (директора или акционера), 

если юр. лицо обслуживается GSL,

+ 200 за каждое дополнительное юр. лицо 

(директора или акционера), если юр. лицо 

не находится на обслуживании GSL,

350 (проверка для компаний, отнесенных к 

категории High Risk, включая проверку 1 

физ. лица),

100 (подписание документов).

Услуги по организации присутствия на БВО

Почтовое обслуживание, включает 1 

отправку в месяц в офис GSL Law & 

Consulting в Москве

800 / год

Индивидуальная телефонная линия 

(включено не более 1000 минут в месяц)
3 500 / год

Договор аренды офиса без фактического 

размещения сотрудника (по 

регистрационному адресу компании)

500 / месяц

Услуги по найму сотрудника с заключением 

трудового договора без регистрации в 

службе социального страхования БВО, 

включая минимальную з/п (в зависимости 

от функционала и квалификации 

сотрудника)

от 1 500 / месяц
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Консультации по вопросам эффективной 

реорганизации деятельности для 

соответствия требованиям банка

200 / час

Взаимодействие с банком по выяснению и 

согласованию индивидуальных 

требований к присутствию в стране 

регистрации

200 / час

*Стоимость услуг действительна на март 2023 года.
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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


