
Оффшор в Макао

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

Регистрация оффшорной компании в 
Макао Macau: Company Registration
В соответствии с Законодательным декретом №58/99/M от 18.10.1999 об офшорном режиме 

Макао, компании, получившие офшорную лицензию, полностью освобождаются от налога 

на прибыль, индустриального налога, и, в большинстве случаев, от налога на передачу 

имущества и гербового сбора. Налог на добавленную стоимость в Макао отсутствует. 

Требования к деятельности компании. Сроки создания. Стоимость услуг.
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Налоги и сборы
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Компания дважды в год обязана уплачивать операционный сбор (operating fee), размер 

которого варьируется в зависимости от организационной формы, величины уставного 

капитала и вида деятельности - от 3000 до 15 000 МОР (от 380 до 850 USD), а также 

сбор в Фонд социального обеспечения Макао на кажого управляющего и работника – 

45 МОР (5 USD) в месяц.

Нерезиденты Макао, работающие в качестве менеджеров или технических специалистов в 

офшорных компаниях освобождаются от налога на зарплату (30%) в течение первых трех 

лет их работы. Кроме того, есть порог, который не облагается налогом, и в 2014 он 

составлял 144,000.00 MOP (около 18 000 USD).

Виды деятельности, для которых можно 
использовать оффшор в Макао

Офшорный режим в Макао предоставляется исключительно для следующих видов 

экономической деятельности:

— консалтинг в области информационного оборудования;

— информационный консалтинг и программирование;

— обработка и хранение данных;

— административная поддержка и организация архивирования/учета и хранения 
документов;

— НИОКР;

— технологическое тестирование и анализ; а также

— эксплуатация морских и воздушных судов и управление ими.

Офшорный режим в Макао предоставляется только при условии, что компания не 

работает с компаниями из Макао и в местной валюте (MOP).

Популярные организыционные формы в Макао
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Наиболее популярныеорганизационные формыв Макао:

— компания одного акционера с ограниченной ответственностью (limited liability company by 
an individual quota) – компания с единственным акционером;

— компания с ограниченной ответственностью (limited liability company by quotas) – 
требуется минимум 2 акционера[1].

Уставный капитал

Размер уставного капитала для указанных выше форм составляет минимум 25,000 MOP 

(3,135 USD). Требований хранения уставного капитала в банке нет.

Отчетность и аудит

Все компании Макао, в том числе офшорные, обязаны готовить и подаватьфинансовую 

отчетность.

Аудит обязателен только в отношении компаний с уставным капиталом не менее 1,000,000 

MOP или компаний, получивших за последние три года прибыль в размере не менее 

500,000 MOP (62,700 USD). Для регистрации необходимо будет заполнить анкету и 

представить инвестиционный план.

Срок создания компании – от 25 рабочих дней.

Услуги GSL

Инкорпорация и первый год обслуживания компании с 

ограниченной ответственностью

Наименование услуг Стоимость
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Общая стоимость инкорпорации компании, включая услуги 

местного агента и:

- подготовку учредительных документов компании; 

- уплату государственных пошлин при регистрации (opening fee) и 

расходы на нотариуса; 

- доверенность для регистрации компании (если учредитель не 

приезжает лично);

- апостилированные копии учредительных документов с 

переводом на английский язык; 

- печать компании

16 500 USD

Первый год секретарского обслуживания с предоставлением 

юридического адреса в Макао
3 900 USD

Ежегодный сбор (операционный сбор+ отчисление в Фонд 

социального обеспечения[2])
1 300 USD[3] / год

Услуги номинального директора сроком на 1 год, включая выпуск 

апостилированной доверенности на управление компанией
960 USD

Услуги номинального акционера сроком на 1 год (то же физическое 

лицо, что и директор)
350 USD

Последующее обслуживание (начиная со второго года)

Последующее годовое содержание 

компании (начиная со второго года), 

включая предоставление юридического 

адреса

3 900 USD

Ежегодный сбор (операционный сбор + 

отчисление в Фонд социального 

обеспечения[4])

1 300 USD/год
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Услуги номинального директора сроком на 

1 год, включая выпуск апостилированной 

доверенности на управление компанией

960 USD

Услуги номинального акционера сроком 

на 1 год (то же физическое лицо, что и 

директор)

350 USD

Подготовка годовой финансовой 

отчетности в Макао

Стоимость рассчитывается по почасовой 

ставке исходя из сложности и количества 

транзакций, полноты представленных 

документов

Дополнительные опции

Сопровождение процедуры открытия банковского счета в банке Макао 

(обязателен выезд подписанта по счету)[5]
2 500 USD

Сопровождение процедуры открытия банковского счета в другой 

юрисдикции[6]

1 000–2 500 

USD

[1]Это могут быть 2 номинальных акционера, при том, что бенефициар будет единственным. 

Максимальное числоакционеров – 30.

[2]Из расчета на 1 работника - 60 USD/год.

[3]Для дочерней офшорной компании Макао с ограниченными функциями, принадлежащей 

другому офшору, минимальный сбор ниже, и составляет 800 USD.

[4]Из расчета на 1 работника - 60 USD/год.
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[5]Для открытия счета в Макао обязателен выезд подписанта по счету и, в зависимости от 

банка – директора и бенефициара.

[6]С перечнем банков и подробными ценами на услуги можно ознакомиться на сайте GSL

https://gsl.org/ru/offshore/banks/
https://gsl.org/ru/offshore/banks/
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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


