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СИНГАПУР 
 
В Сингапуре существуют следующие организационно-правовые формы ведения бизнесса: 
 

✓ Индивидуальный предприниматель (Sole Proprietorship); 
✓ Товарищество (Partnership); 
✓ Товарищество с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership); 
✓ Компания (Company) 
✓ Траст (Business Trust). 

  
Все компании, партнерства и филиалы должны быть зарегестрированы с ACRA до начала бизнеса 
 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: 
 
-  Минимум 1 акционер 
-  Минимум 1 директор (в основном это резидент Сингапура) 
-  Минимум 1 секретарь компании 
-  Акционеры могут быть физическим или юридическим лицом 
-  Секретарь компании должен быть резидентом Сингапура 
-  Минимальный начальный оплаченный капитал - S$ 1.00 
-  Компании Сингапура должны иметь местный зарегестрированный адрес (зарегистрированный офис в 
Сингапуре) 
- Сингапурский Закон о компаниях требует, чтобы минимум один директор был резидентом Сингапура, 
т.е. Житель / Резидент / Работник 
 
СТОИМОСТЬ 
 

Сервис Цена (USD) Отметка 

Регистрация компании 600 Одноразовая 

Услуги секретаря компании 800 Ежегодно 

Регистрация офисного адреса 500 Ежегодно 

Услуги директора – резидента Сингапура 2,000 Ежегодно 

Дополнительный номинальный директор в Гонконге (если 
необходимо*) (Сингапур не является членом Гаагской конвенции 
для Апостиля, поэтому весь документ должен быть легализован 
консульством в зависимости от страны, чтобы использовать 
документы. Минимальная стоимость легализации составляет 
700$ за набор документа или единого документа. 
Минимизировать расходы можно используя обслуживание 

500 Ежегодно 
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директора Гонконга, чтобы получить Апостиль за меньшее 
количество цены). 

Номинальный Акционер в Гонконге(если необходимо*) 500 Ежегодно 

Ежегодные сборы за секретаря 1,000 Ежегодно 

Итого 5,900.  

  
ЕЖЕГОДНЫЕ СБОРЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПАНИИ: 
 

Сервис Цена (USD) Отметки 

Услуги Секретаря компании 800 Ежегодно 

Услуги регистрации офисного адреса 500 Ежегодно 

Директор – резидент Сингапура  2,000 Ежегодно 

Дополнительный номинальный директор в 
Гонконге (если необходимо*)  

500 Ежегодно 

Номинальный Акционер в Гонконге (если 
необходимо) 

500 Ежегодно 

Ежегодные сборы за секретаря 1,000 Ежегодно 

Регистрация налоговой декларации 800 Ежегодно (после окончания 
первого года) 

Подготовка бухгалтерских отчетов 1,500 (мин) Ежегодно (после окончания 
первого года) 

Аудит (еси необходимо 1,500 (мин) Ежегодно (после окончания 
первого года) 

Итого  9,100 (min)  

*Окончательная стоимость будет зависить от предоставенных услуг 

Помощь в открытии банковского счета 

OCBC (Сингапур) - $900 личное присутствие 

DBS (Сингапур) -$900 доступно отдаленное интервью по скайпу  

HSBC (Гонконг) - $900 личное присутствие 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Наличие или отсутствие у организации статуса налогового резидента в Сингапуре зависит от места 

осуществления контроля и управления данной организацией. Организация будет признана налоговым 

резидентом Сингапура, если управление и контроль осуществляются в Сингапуре и Сингапур является 

местом принятия всех основных решений по вопросам деятельности организации. Доход от прироста 

капитала не облагается налогом.. Ставка корпоративного подоходного налога составляет 17%. В 

Сингапуре используется территориальная система налогообложения. По общему правилу, подоходным 

налогом облагается доход, если он получен от источников в Сингапуре или переведен в Сингапур от 

источников за рубежом и является одним из налогооблагаемых видов дохода, включая: доход от 

различного рода торговли, профессиональной практики или предпринимательской деятельности; доход 

в виде оплаты труда, включая опционы и возмещение расходов на проживание и транспортных 

расходов; дивиденды, проценты, дисконты; пенсии, пособия, рентные платежи; лицензионные 

отчисления (роялти); другие виды дохода или прибыли, помимо указанных выше.  


