ГИБРАЛТАР:
Информационное письмо
касательно изменений законодательства

2 сентября 2010 года Правительством Гибралтара
был опубликован новый Закон о налоге на
прибыль, который вступает в силу с 1 января 2011
года.
Новый закон вводит единую ставку налога на
прибыль в размере 10% со всех мировых доходов
компании. Также следует отметить, что новый
закон отменяет exempt («освобожденный»)
статус компаний; все выданные exempt
сертификаты будут аннулированы 31 декабря
2010 года.
При этом, на основании Part III, Section 13, 16(2) (a) (1) объектом налогообложения является доход
резидентной компании («resident company»), отвечающей определенным признакам (Part IX, Section
74), а именно:
компания должна управляться и контролироваться на территории Гибралтара;
компания может управляться и контролироваться извне территории Гибралтара лицамирезидентами Гибралтара;
Соответственно для целей налогообложения на
Гибралтаре
остается
понятие
«NON-RESIDENT
CONTROLLED
COMPANY»
(нерезидентно
контролируемая компания), чей доход не подлежит
налогообложению на Гибралтаре.
Компании такого типа должны отвечать следующим
признакам:
a) бенефициар компании не является резидентом
Гибралтара;
b) директора и акционеры компании не являются
резидентами Гибралтара, либо директорами и/или
акционерами компании являются юридические
лица, имеющие лицензию на предоставление
номинального сервиса в Гибралтаре;
c) компания не ведет деятельность и не извлекает
прибыль на территории Гибралтара.
Таким образом, несмотря на все законодательные изменения, использование гибралтарских
компаний продолжает быть актуальным при соблюдении обозначенных выше условий.
Если у Вас есть сомнения или вопросы касательно корректности использования компании,
зарегистрированной в Гибралтаре, просим Вас связаться со специалистами DS Express, Inc. для
дополнительной консультации.
Ознакомиться с официальным текстом закона Вы можете на сайте
http://www.gibraltar.gov.gi/images/stories/PDF/taxation/Income_Tax_Act.pdf
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ КОМПАНИИ DS EXPRESS, INC.
DS EXPRESS, INC. – это ведущая юридическая компания по вопросам международного налогового
планирования и использования нерезидентных структур, регистрации и сопровождения
деятельности иностранных компаний, управления и защиты капиталов.
Основные направления деятельности компании:
Консультирование по вопросам международного налогового планирования и использования
нерезидентных структур
Регистрация и сопровождение деятельности иностранных (оффшорных и оншорных)
компаний
Содействие в открытии зарубежных банковских счетов
Подготовка финансовой отчетности/аудитов иностранных компаний
Корпоративное структурирование
Корпоративный и Налоговый Due Diligence международных проектов
Сопровождение международных сделок и инвестиционных проектов
Управление капиталом / финансовое планирование
Сайт компании www.dsexpress.com в настоящее время обновляется, и в ближайшее время на нем
будут размещены новые материалы и вся актуальная информация, о чем мы сообщим Вам
дополнительно. Тем не менее, на текущей версии сайта Вы можете ознакомиться с основным
спектром услуг, оказываемых нашей компанией, а также получить общую информацию о DS Express,
Inc.
Для более детальной и индивидуальной консультации по нашим услугам и предлагаемым продуктам
мы рекомендуем Вам обратиться к консультантам компании по указанным ниже телефонам или
прислать Ваш запрос на общий эл.адрес info@dsexpress.com
Будем рады встрече с Вами!
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