
Оффшор в Гонконге:  
Часто задаваемые вопросы 

Открытие компании: 
1. Зачем мне оффшор в Гонконге? 

Ответ: Компания в Гонконге (которая будет вести бизнес за пределами 
Гонконга, то есть оффшорный бизнес), в первую очередь, очень удобный 
инструмент для ведения международной посреднической или 
консалтинговой деятельности, например, между материковым Китаем и 
третьими странами. Здесь нет валютного и таможенного контроля, нет 
налогов, если бизнес не вести в Гонконге (с Гонконгом), здесь не требуется 
реальный офис и найм местных сотрудников. Отчетность также упрощена (это 
не отменяет необходимости ведения отчетности и прохождения аудита раз в 
год). Компания регистрируется легко и быстро, личного присутствия не 
требуется. Можно открывать на иностранцев. Можно открыть на одного 
человека (в компании один человек – единственный акционер и он же 
директор). Компания может вести бизнес по всему миру и свободно 
переводить средства (банк может запросить подтверждающие сделку 
документы). 

2. Кто может открыть оффшор в Гонконге? 
Ответ: Кто угодно, в том числе иностранные физические и юридические лица. 

3. Какие документы нужны для открытия? 
Ответ: 1. Сканкопия документа акционера и директора (если 
акционер/директор физлицо, то загранпаспорт, если акционер - юрлицо, то 
свидетельство о регистрации). 2. Информация о месте 
проживания/регистрации 

4. Какая будет юридическая форма оффшора в Гонконге? 
Ответ: Частная компания с ограниченной ответственностью 

5. Как назвать компанию? 
Ответ: Фактически, как угодно, главное, что данное конкретное наименование 
не было занято. Особых ограничений нет. В конце наименования будет слово 
“Limited”. Наименование может быть на английском или на двух языках сразу 
– китайском и английском. 



6. Сколько стоит открыть компанию в Гонконге? 
Ответ: в нашей компании стоимость открытия и обслуживания за первый год 
составляет 1000 долларов США (не включены расходы по открытию 
банковского счета, которые зависят от банка). А также отдельно оплачиваются 
курьерские расходы по отправке за пределы Китая 150 долларов США. 
Итого общая сумма – 1150 долларов США. Сюда включен госсбор по 
регистрации компании, а также все расходы по поддержанию компании, 
кроме бухгалтерских и аудиторских расходов (которые фактически 
оплачиваются со второго года). А именно в поддержание входят 
обязательные расходы: ежегодный бизнес-регистрационный сбор, 
виртуальный адрес в Гонконге за год, секретарское обслуживание за год, 
госсбор за подачу регистрационного отчета, канцелярские расходы. 

7. Какой уставный капитал и как он оплачивается? 
Ответ: Акционерный капитал в Гонконге разрешается не оплачивать 
фактическими средствами, поэтому это не обязательная процедура. Ранее 
номинальная сумма минимального уставного капитала составляла 10 000 
гонконгских долларов (примерно 1280 долларов США). 

8. Нужно ли арендовать офис в Гонконге? 
Ответ: не обязательно. Разрешается номинальный адрес, то есть реально 
существующий адрес, однако на котором зарегистрировано много компаний 
(должна быть вывеска). 

9. Нужно ли нанимать сотрудников в Гонконге? 
Ответ: не обязательно, часто в компаниях, которые ведут оффшорный бизнес 
только один человек, который не находится в Гонконге. 

10.  Можно ли открыть компанию на номиналов? Предоставляете ли Вы такой 
сервис? 
Ответ: сейчас уже нет. Сам сервис технически возможен, но такое лицо 
должно иметь официальную лицензию на предоставление такого сервиса, и 
такая информация может быть раскрыта. К тому же банки «не любят» наличие 
номинальных лиц в компании, что может быть чревато закрытием счета. 

11. Открыть компанию в Гонконге или на материковом Китае? Что лучше? 
Ответ: В зависимости от задач бизнеса. Если бизнес напрямую ведется на 
материковом Китае (есть необходимость офиса здесь, найма и оформление 
виз для сотрудников, продавать товары/услуги без валютных формальностей 
на местном рынке, подключаться к местным платежным системам, напрямую 



оформлять импортно-экспортные процедуры в Китае, возвращать экспортный 
НДС, заниматься производством, розничными продажами), то единственный 
способ, это открыть компанию на материковом Китае. Если таких задач нет, и 
нужно вести международную деятельность (покупать/продавать 
товары/услуги), то подойдет компания в Гонконге. 

12. Можно ли купить готовую компанию? Со счетом? 
Ответ: можно купить так называемые «полочные» компании, то есть такие, 
которые были зарегистрированы несколько лет назад, но деятельности не 
вели. Но такая компания будет без счета. Срок ее перерегистрации дольше 
(по сравнению с новой компанией) и стоимость выше (поскольку все прошлые 
годы оплачивались ежегодные сборы). 
 

Расходы на содержание: 
13. Какие расходы будут в дальнейшем? 

Ответ: в дальнейшем (со второго года и далее ежегодно) будут две категории 
расходов. Первая – это расходы по поддержанию компании: ежегодный 
бизнес-регистрационный сбор, виртуальный адрес в Гонконге за год, 
секретарское обслуживание за год, госсбор за подачу регистрационного 
отчета, канцелярские расходы. Сумма – 700 долларов США (если госсбор 
увеличится, то сумма вырастет на 260 долларов США)/ежегодно. Вторая 
категория расходов – бухгалтерские и аудиторские расходы. Сумма зависит от 
количества бухгалтерских проводок (например, один инвойс – это одна 
проводка, один платеж – это вторая проводка) и оборота. Прайс на данные 
услуги смотрите на нашем сайте:  https://chinaorientir.com/buhgalterskoe-
obsluzhivanie-kompanij-v-gonkonge.html . В среднем, сумма данных расходов 
может составить 2-3 тысячи долларов США раз в год (минимальная сумма 
бухгалтерских и аудиторских расходы - 1175 долларов США раз в год). 

 

Банки и платежи: 
14. Как и где открыть банковский счет? 

Ответ: В гонконгских банках счета практически не открывают (даже, если и 
открыли бы, то при работе с такими странами как Россия, счета часто 



закрывают). Поэтому предлагаем варианты с китайскими банками или 
международными платежными системами. Расходы, связанные со счетом 
оплачиваются отдельно и зависят от конкретного банка/платежной системы, 
где будет возможность открыть счет. 

15. Можно ли открыть счет дистанционно? 
Ответ: Да, платежные системы и в отдельных случаях даже банки открывают 
счет дистанционно. 

16. Можно ли открыть счет в гонконгском банке? 
Ответ: В гонконгских банках счета практически не открывают. И даже, если и 
открыли бы, то при работе с такими странами как Россия, счета часто 
закрывают. Поэтому предлагаем варианты с китайскими банками или 
платежными системами. 

17. Буду ли я платить налоги, если открою счет в другой стране? 

Ответ: Нет, место открытия счета не связано с налогообложением компании в 
Гонконге. Основным критерием для налогов является местонахождение 
источника дохода (не банка). 

18. Можно ли платить на счета физлиц в Китае? 
Ответ: чаще всего нет, обычно банки не поддерживают платежи на счета 
физических лиц. 

19. Слышал, что есть проблемы с платежами в Россию, Беларусь? 
Ответ: Да, действительно, такие страны как Беларусь и Россия входят в 
международный санкционный банковский список, что усложняет процедуру 
открытия счета и платежей из/в эти страны. 
 

Налоги и бухучет: 
20. Правда ли, что в Гонконге не нужно платить налогов вообще? 

Ответ: Да, это правда. При условии, если деятельность не связана с Гонконгом 
(продажи не в Гонконге и не Гонконгу, реального офиса и сотрудников здесь 
нет, товар не проходит Гонконге, инвойсы не выписаны и договоры не 
подписаны в Гонконге, управление компании не осуществляется в Гонконге). 
Освобождение от налогообложения в Гонконге не происходит автоматически: 
после подачи отчетности, где указана оффшорная прибыль, необходимо 



ответить в письменном виде на вопросы налоговой (основная цель – 
установление места источника дохода). 

21. Сколько налогов я буду платить? 
Ответ: при отсутствии бизнеса в самом Гонконге или с Гонконгом налогов не 
будет. Если же источник дохода связан с Гонконгом, то по бизнесу 
оплачивается всего один налог (больше налогов на бизнес нет). Это налог на 
прибыль. Его общая ставка составляет 16,5% от чистой прибыли, но в части 
прибыли менее 2 млн. гонконгских долларов в год, ставка снижается до 8,25% 
на эту часть чистой прибыли. Также, если есть сотрудники в Гонконге, 
оплачиваются взносы в  MPF и подоходный налог с физлиц. 

22. Можно ли не вести бухгалтерию вообще, если у меня нет бизнеса в Гонконге? 
Ответ: Нет. Ведение бухгалтерской отчетности и прохождение аудита 
являются обязательными в Гонконге. Даже, если сам бизнес ведется не в 
Гонконге и источник прибыли – оффшорный. 

23. Когда и с какой периодичностью подается отчетность? 
Ответ: В первый год – примерно через полтора года от даты регистрации 
компании (после того как будет получено требование из налоговых органов о 
подаче отчетности), в дальнейшем – раз в год. Дата подача отчетности в 
дальнейшем будет зависеть от выбранной в первый год даты окончания 
финансового года (в Гонконге дату окончания финансового года можно 
выбирать самим). 

24. Какие документы нужно передать бухгалтеру? 
Ответ: Документы, подтверждающие доходы и расходы – входящие и 
исходящие инвойсы, контракты, банковские выписки и квитанции (все 
документы можно предоставить в сканкопиях). 

25. Мне сразу дадут освобождение от налогов в Гонконге? 
Ответ: После подачи отчетности (чаще через 3-4 финансовых года) налоговые 
органы выпускают вопросник, и еще через несколько месяцев выходит 
освобождение. 

26. Как происходит освобождение от налогов в Гонконге?  
Ответ: Сначала подается налоговая отчетность в налоговые органы Гонконга, 
где декларируется, что полученная прибыль относится к оффшорной. Далее, 
обычно через несколько лет, налоговые органы с целью проверки отправляют 
вопросник по деталям ведения бизнеса (где, как, кто). И еще через несколько 
месяцев (обычно полгода или даже год) дают освобождение: приходит 



уведомление, что «в связи с отсутствием налогооблагаемой прибыли, 
компания может не подавать налоговую отчетность до следующего 
затребования». В это время, в обычном порядке, требуется вести 
бухгалтерскую отчетность и проходить аудит. В следующий раз требование 
подачи налоговой отчетности (декларации по налогу на прибыль) может 
выйти через год или два (иногда три). И снова весь процесс повторяется. 
 

Деятельность: 
27. Нужно ли мне завозить товар в Гонконг, если я покупаю в Китае и продаю в 

другую страну? 
Ответ: Нет, в Гонконге нет требования фактического завоза продукции на 
территорию Гонконга. Можно напрямую продавать товар из одной страны 
сразу в другую (но внутренние таможенные процедуры гонконгская компания 
проводить не может). 

28. Будет ли таможенная декларация на товар, если я продаю от гонконгской 
компании? 
Ответ: Нет, будет договор, инвойс, во многих случаях можно оформить 
транспортные документы от имени гонконгской компании, но прямое 
таможенное оформление от своего имени в других странах она проводить не 
может. 

29. Могу ли я напрямую покупать и продавать товары/услуги в Китае от 
гонконгской компании? 
Ответ: Нет, компания в Гонконге может свободно торговать между странами, 
но не может проводить прямые операции (без валютного, таможенного 
оформления) на территории материкового Китая. 

30. Могу ли я вернуть экспортный НДС в Китае? 
Ответ: Нет, компания в Гонконге не является налоговым резидентом 
материкового Китая. Ее статус приравнен к иностранным (сделки с 
компаниями из материкового Китая проходят валютное и таможенное 
оформление). 

31. Почему китайский поставщик дает счет в Гонконге? 
Ответ: Многие китайские (материковый Китай) имеют оффшорные компании 
в Гонконге. В основном, это связано с отсутствием налогов в Гонконге и более 



свободным ведением бизнеса здесь. Все же нужно заметить, что юридически 
это две разные компании (китайская материковая и гонконгская). 
 

Визы в Гонконге: 
32.  Могу ли я от своей компании оформить визу в Гонконге? 

Ответ: Нет. В обычной ситуации компании оффшорного типа не имеют 
реального присутствия в Гонконге – сотрудников в Гонконге, реального офиса 
здесь, налоги не оплачивают. В такой ситуации обычно визы не выдают. 

33.  Какие расходы на сотрудников в Гонконге? 
Ответ: В Гонконге расходы (все, включая аренду и проч.) высокие. И зарплаты 
тоже – примерно минимально начинаются от 2-3 тысяч долларов США. 
Помимо зарплаты оплачиваются НДФЛ (необлагаемый минимум – около 130 
тыс. гонконгских долларов в год) и социальные взносы (MPF). 

 

 

 

 

 

 

 


