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Сейшельские Острова

Основные факты
Компании

Сообщается, что сектор финансовых услуг является наиболее быстро 
растущим сектором экономики Сейшельских Островов, причем 
Сейшельские Острова рассматриваются на международном уровне  
как все более устоявшаяся и конкурентоспособная юрисдикция  
для регистрации юридического адреса и международных 
коммерческих компаний.

 – Названия, похожие на названия существующей 
компании или названия идентичные названиям 
существующей компании, будут отклонены 
публичным реестром

Налогообложение
 – Предприятия на Сейшельских Островах 
облагаются налогом, когда осуществляется 
деятельность, находятся товары или права 
используются в экономических целях, 
независимо от гражданства, места жительства 
или места жительства вовлеченных лиц или 
места, в котором были заключены договора.

 – Если компания получает облагаемый налогом 
доход на Сейшельских Островах, то она должна 
уведомить зарегистрированного агента и 
регистратора в письменной форме в течение 
одного месяца с момента получения такого 
дохода, а также подтвердить характер 
деятельности; в течение того же периода 
времени она должна подать ежегодную 
декларацию регистратору и предоставить 
подтверждающие документы.

Акционерный капитал
 – Не менее одного акционера

 – Корпоративные акционеры разрешены

 – Стандартный уставной капитал международной 
коммерческой компании на Сейшельских 
Островах составляет 100 000 долларов США

Законы, регулирующие деятельность компаний
 – Закон о международных коммерческих 
компаниях (IBC) от 2016 года; Закон «О порядке 
деятельности компаний» 1972; Закон «О 
компаниях (специальное лицензирование)» от 
2003 года; Закон о защищенных компаниях 
сотовой связи от 2003 года; и Закон о 
бенефициарных владельцах от 2020 года

 – Подавляющее большинство компаний, 
зарегистрированных на Сейшельских Островах 
для осуществления международных сделок, 
учреждены в соответствии с Законом о 
международных коммерческих компаниях  
от 2016 года

Тип компании
 – Международная коммерческая компания (МКК)

Названия компаний
 – Быстрое подтверждение доступных  
названий компаний

 – После названия компании должно быть 
утвержденное добавление для обозначения 
ограниченной ответственности; утвержденными 
добавлениями являются: «Limited», «Corporation» 
или «Incorporated», или аббревиатуры «Ltd», 
«Corp» или «Inc» (или PCC для защищенных 
компаний сотовой связи)
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 – Отсутствие требований к минимальному 
оплаченному капиталу

 – Минимальный уставный 
капитал — 1 доллар США

 – Разрешено выпускать именные акции

 – Выпуск акций на предъявителя запрещен

 – Собрания акционеров могут проводиться  
в любой точке мира, и они могут проводиться  
по телефону

Директора
 – Должен быть назначен как минимум  
один директор

 – Корпорации и физические лица могут  
выступать в качестве директоров

 – У директоров может быть любое гражданство

 – Собрания директоров могут проводиться в 
любой точке мира, и они могут проводиться по 
телефону или с помощью других электронных 
средств связи

Секретарь
 – Корпоративный секретарь разрешен

 – Ограничения в отношении гражданства 
отсутствуют

 – Назначение секретаря компании не  
является обязательным

Открытые материалы
 – Для установления личностей акционеров 
публичные записи не ведутся. Требование  
к подаче экземпляров реестра директоров 
регистратору на Сейшельских Островах 
вступило в силу 1 декабря 2017 года. Реестр 
директоров, находящийся у регистратора, 
общественности не предоставляется.

 – Требование о подаче экземпляров реестра 
бенефициаров в регистратор в централизованно 
управляемую государственную базу данных 
вступило в силу 28 августа 2020 года.

Зарегистрированный агент и офис
 – Местный зарегистрированный агент является 
обязательным условием, и он должен быть 
назван в меморандуме.

 – Местный зарегистрированный офис является 
обязательным условием, и он обычно находится 
в офисе зарегистрированного агента.

Смена юрисдикции
 – Компания, имеющая хорошую репутацию в 
соответствии с законодательством другой 
страны, может продолжать свое существование 
в качестве международной коммерческой 
компании Сейшельских Островов.

 – Сейшельская международная коммерческая 
компания с хорошей репутацией может 
продолжать свое существование в соответствии 
с законодательством иностранного государства, 
при условии, что законы иностранного 
государства разрешают въездную миграцию 
компаний.

Государственные расходы
Государственный лицензионный сбор и налог 
составляют 150,50 долларов США независимо 
от размера объявленного уставного капитала.

Корпоративные журналы и записи
 – Документы, хранящиеся в зарегистрированном 
офисе: корпоративные записи, книга протоколов 
и реестры должностных лиц, членов и 
бенефициаров

 – Корпоративная печать включена в стандартную 
документацию международной коммерческой 
компании Trident
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 – Не существует обязательного требования  
к подготовке или аудиту годовой отчетности;  
тем не менее, международная коммерческая 
компания обязана вести такие счета, которые  
ее директора считают необходимыми для 
отражения финансового положения компании

 – Существует законодательное требование  
о предоставлении ежегодного отчета 
зарегистрированному агенту, в котором 
говорится, что реестры, хранящиеся в 
зарегистрированном офисе, являются 
актуальными, и указывается место, где  
хранятся бухгалтерская документация

Время регистрации
 – Процедуры регистрации просты и обычно  
их можно выполнить за один рабочий день

 – Документация зарегистрированных, но  
не действующих компаний может быть 
предоставлена немедленно

 – Список имеющихся зарегистрированных,  
но не действующих компаний Trident 
обновляется ежедневно

Преимущества Сейшельских Островов в 
качестве корпоративного юридического адреса

 – Гибкое законодательство позволяет тратить 
минимальное время на администрирование

 – Низкая ежегодная комиссия

 – Налоговая льгота

 – Политическая стабильность

 – Отсутствие оплаченного капитала

 – Минимальные требования к  
предоставлению отчетности
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Global Presence

Offices

Bahamas
Trident Trust Company 
(Bahamas) Ltd
T: +1 242 322 6154 
bahamas@tridenttrust.com

Barbados
Trident Corporate Services 
(Barbados) Ltd
T: +1 246 621 0760 
barbados@tridenttrust.com 

British Virgin Islands
Trident Trust Company (BVI) Ltd
T: +1 284 494 2434 
bvi@tridenttrust.com

Hong Kong
Trident Corporate Services (Asia) Ltd, 
Trident Fund Services (HK) Ltd 
& Trident Trust Company (HK) Ltd
T: +852 2805 2000 
hongkong@tridenttrust.com

The Americas/Caribbean

Asia

Canada
TT Services (Canada) Ltd
T: +1 604 687 0811 
vancouver@tridenttrust.com

Cayman Islands
Trident Trust Company  
(Cayman) Ltd
T: +1 345 949 0880 
cayman@tridenttrust.com

Nevis
Morning Star Holdings Ltd
T: +1 869 469 1817 
nevis@tridenttrust.com

Meridian Trust Company Ltd
T: +1 869 469 1333 
nevis@tridenttrust.com

New Zealand
Trident Trust Company (NZ) Ltd
T: +64 9 300 6067 
nz@tridenttrust.com

Panama
Trident Corporate Services  
(Panama) S.A.
T: +507 302 7494 
panama@tridenttrust.com

United States
Atlanta
Trident Corporate Services, Inc
T: +1 404 233 5275 
usa@tridenttrust.com

Trident Fund Services, Inc
T: +1 404 364 2019 
americasfunds@tridenttrust.com

Miami
Trident Corporate Services, Inc
T: +1 305 405 9006 
miami@tridenttrust.com

Singapore
Trident Corporate Services 
(Singapore) Pte Ltd, Trident Fund 
Services (Singapore) Pte Ltd & 
Trident Trust Company (Singapore) 
Pte Ltd 
T: +65 6653 1800 
singapore@tridenttrust.com

Cyprus
Trident Trust Company (Cyprus) Ltd
T: +357 258 20 650 
cyprus@tridenttrust.com

Dubai
Trident Trust Company (UAE) Ltd 
DMCC Branch
T: +971 4 423 9988 
dubai@tridenttrust.com

Trident Fund Services (DIFC) Ltd
T: +971 4 277 1191 
dubai@tridenttrust.com

Guernsey
Trident Trust Company  
(Guernsey) Ltd
T: +44 1481 727571 
guernsey@tridenttrust.com 

EMEA
Isle of Man
Trident Trust Company (IOM) Ltd
T: +44 1624 646700 
iom@tridenttrust.com

Jersey
Trident Trust Company Ltd
T: +44 1534 733401 
jersey@tridenttrust.com

Luxembourg
Trident Trust Company 
(Luxembourg) S.A.
T: +352 26 30 28 48 
luxembourg@tridenttrust.com

Malta
Trident Corporate Services  
(Malta) Ltd, Trident Fund  
Services (Malta) Ltd & Trident  
Trust Company (Malta) Ltd
T: +356 21 434 525 
malta@tridenttrust.com

Mauritius
Trident Trust Company 
(Mauritius) Ltd
T: +230 210 9770 
mauritius@tridenttrust.com

Seychelles
Trident Trust Company 
(Seychelles) Ltd
T: +248 432 5593 
seychelles@tridenttrust.com

Switzerland
Trident Corporate Services AG
T: +41 44 396 1080 
switzerland@tridenttrust.com

United Kingdom
Trident Trust Company (UK) Ltd
T: +44 20 7935 1503 
uk@tridenttrust.com

Trident Company 
Services (UK) Ltd
T: +44 20 7487 0460 
corpservices@tridenttrust.com

New York
Trident Corporate Services, Inc
T: +1 212 840 8280 
nyc@tridenttrust.com

Sioux Falls
Trident Trust Company 
(South Dakota) Inc
T: +1 605 679 4355 
sd@tridenttrust.com

US Virgin Islands
Trident Trust Company (VI) Ltd
T: +1 340 774 7322 
usvi@tridenttrust.com
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