
 

 

 

 

 

  Сингапур Гонконг Малайзия Китай 

Официальный язык Английский 

Китайский   

Малайский 

Английский 

Китайский 

Малайский 

Английский 

Китайский 

Местная валюта Сингапурский доллар (SGD) Гонконгский доллар (HKD) Малайзийский ринггит (MYR) Китайский юань (CNY) 

Сроки регистрации компании 1 день 7 дней 20 дней 90 дней (необходимо получение 

лицензии на ведение бизнеса) 

Ставка налога на прибыль 17% 

Территориальный принцип -

налогообложению подлежат доходы, 

которые получены (считаются 

полученными) с территории 

Сингапура или которые были 

переведены на счет в сингапурском 

банке. 

16,5% 

Территориальный принцип - 

налогообложению подлежат доходы, 

местом происхождения и 

возникновения которых является 

Гонконг. Каждая сделка 

рассматривается отдельно на 

предмет того можно ли ее 

освобождать от налогов, статус 

нерезидента должны подтвердить 

аудиторы. 

24% 

Территориальный принцип - 

налогообложению подлежат доходы, 

полученные на территории Малайзии. В 

свою очередь доходы, полученные вне 

территории Малайзии, налогом не 

облагаются. Исключение составляют 

доходы от банковской, страховой 

деятельности, а также от деятельности, 

связанной с воздушными или морскими 

перевозками. 

25% 

Ставка НДС (стандартная) GST 7% нет Sales - 6% на услуги, 10% на товары VAT - 16/10/6% 

Количество СИДН > 75 странами > 30 странами > 69 странами > 90 странами 

Требования для регистрации 

компаний 

Иностранное владение - да 

Акционер - 1 

Местный директор - да 

Местный секретарь 

(зарегистрированный офис) - да 

Уставный капитал - минимально 

SGD1 

Иностранное владение - да 

Акционер - 1 

Местный директор - нет 

Местный секретарь 

(зарегистрированный офис) - да 

Уставный капитал - минимально 

HKD1 (но традиционно требуют 

HKD1 10,000) 

Иностранное владение - да 

Акционер- 2 

Местный директор - нет 

Местный секретарь (зарегистрированный 

офис) - да 

Уставный капитал - MYR100,000 

(должны быть сразу оплачены) 

Иностранное владение - да 

Акционер- 1 

Местный директор - нет 

Местный зарегистрированный 

офис - да 

Уставный капитал - размер 

уставного капитала зависит от 

бизнеса компании и утверждается 

государственными органами. 

Ежегодная сдача отчетности Да Да Да Да 

Аудит Не обязателен, если в компании нет 

корпоративного акционера и если она 

соблюдает два критерия из трех: 

1) кол-во сотрудников < 50 

2) оборот < 10млн SGD 

3) активы < 10млн SGD 

Обязателен Обязателен, если: 

1) в компании корпоративный акционер 

или 

2) оборот > 5млн MYR 

Обязателен 

Банковские счета Личный визит – обязателен. 

Компании необходимо показать связь 

с азиатским регионом (минимум 

иметь контракты с 

поставщиками/клиентами из Азии) 

Личный визит – обязателен. 

С начала 2016 года гонконгские 

банки отказываются рассматривать 

заявки от компаний, не ведущих 

бизнеса физически на территории 

Гонконга. При этом гонконгская 

компания может открывать счета в 

любых банках мира, нет требования 

иметь счёт именно в Гонконге. 

Личный визит – обязателен. 

Требуется показать связь с азиатским 

регионом 

Личный визит – обязателен. 

Требуется наличие местного 

офиса 

 

Сравнительная таблица азиатских юрисдикций для ведения бизнеса 

Сингапур, Гонконг, Малайзия, Китай 


