Регистрация фирм и предприятий в Сингапуре

Регистрация предприятия в Сингапуре

Компания EXPERT SM оказывает содействие в регистрации
следующих типов юридических лиц в Сингапуре:
• PLC (ООО, мин. уст. капитал – S$1.00. ( от 1 до 50 учредителей, 1 директор-резидент,
1 секретарь-резидент), ограничений на резидентство учредителя (ей) – нет. Директор и
учредитель должны быть старше 21 года.

• Представ-во/филиал иностр. компании в Сингапуре (Уст. Кап.отсутствует)

Документы, необходимые для регистрации предприятия:
• Анкетные данные
• Если учредители – физ. лица: копии загранпаспартов учредителя/директора, по 2
подтверждения адреса проживания для каждого участника и директора.
• Если учредители – юр. лица, то потребуются уставные документы компании и решение
о создании дочерней структуры/представительства* , а также копия загранпаспорта
директора и 2 подтверждения адреса проживания.
________________________________________
* - заверенные нотариально и перевед. на английский язык

Срок регистрации компании:
• PLC – 10 дней
• Представ-во/филиал иностр. компании в Сингапуре – 30 дн.

также компания EXPERT SM оказывает содействие в:
• открытии банковского счёта (Citibank/HSBC/Standard Chartered, возможно без
присутствия клиента. Открытие счёта обычно происходит за 3 недели),
• готовые компании
• предоставлении юр. адреса компании (юр. адрес с пересылкой почты и ответами на
звонки)
• организации ведения бух. учёта компании
• предоставлении оборудованного офиса/секретарского обслуживания компании,
• получение лицензий, необходимых для деятельности компании по законодательству
Сингапура.
• Предоставление номинальных директоров ( физ. или юр. лицо)
• Предоставление номинальных учредителя ( физ. или юр. лицо)
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• Предоставление номинальных секретарей ( физ. или юр. лицо)
• Оформление Certificate of Good Standing
• Оформление Генеральной Доверенности
• Оформление Апостиля
• Оформление ВНЖ с правом работы (6-8 недель)

Налогообложение сингапурских фирм:
• Сингапурские компании ежегодно сдают аудированные бух. отчёты, за исключением
«спящих» компаний и компаний с оборотом менее S$5 млн.

Корпоративные налоги в Сингапуре:
- налог на прибыль (полученную с деятельности в Сингапуре) предприятий - 9-20% .
Прибыль, полученная вследствие деятельности компании за пределами Сингапура и не
находящаяся в Сингапуре – налогами не облагается. Первый доход в размере S$100 000
в течение первых 3х лет не облагается налогом.
- Вместо VAT или import duty в Сингапуре используется 7% Goods & Services Tax
(GST).
Налог GST не взимается при продажах Сингапурских компаний иностранным
покупателям.
- нет налога на дивиденды

Персональные налоги:
подоходный налог – ок. 9% нет налогов на прирост капитала и наподарки. Налог на
приобретение недвижимости – от 5% на объекты стоимостью до US$5.7m и 10% на
объекты дороже указанной суммы. Вместо VAT или import duty в Сингапуре
используется 7% Goods & Services Tax (GST).
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