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Открытие и обслуживание Оффшорной компании 

GBC1 (бизнес-лицензия Тип 1) на Маврикии 

Цена в USD 

Профессиональные услуги, предоставляемые в связи со 

следующим: 

Оформление 

Открытие компании и ее регистрация в Бюро 

регистрации компаний. Проверка предоставленной 

клиентом информации и выполнение всех 

необходимых изменений для составления полного и 

соответствующего принятым требованиям пакета 

документов для дальнейшей подачи в Комитет 

Финансовых Служб. Подача документов и получение 

бизнес-лицензии типа 1.    

 

 

2000 

 

Взносы за оформление документов: 

Комитет Финансовых Служб 

 

500 

Бюро регистрации компаний 90 

Факсы, копии, курьерская доставка документов 100 

Официальное утверждение и подписание документов 

юрисконсультом 

115-345 

Итого: 2805-3035 

Годовое обслуживание по окончании календарного 

года 31 декабря 

 

Зарегистрированный офис (согласно законодательству 

должен находиться на Маврикии) 

500 

Секретарь компании (согласно законодательству должен 

находиться на Маврикии) 

500 
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Директора компании (2) (необходимы согласно 

внутренней политике) 

1000 

Годовое продление лицензии:  

Комитет Финансовых Служб – оплачивается ежегодно 1 

июля  

1500 

Бюро регистрации компаний – оплачивается ежегодно 20 

января 

250 

Итого: 3750 

Факс, телефон, курьерская доставка, email, почтовые 

расходы 

по стоимости 

Административные обязанности, такие как управление 

банковским счетом, ведение делопроизводства с 

банком/организациями на местах/третьими сторонами, 

подготовка заверенных документов, организация 

собраний Совета директоров/акционеров, подготовка 

решений и другие административные обязанности. 

Повременная 

оплата 30-150 

в час 

Ведение бухгалтерии Повременная 

оплата в 

зависимости 

от объема 

транзакций 

Консультации в области налогообложения Повременная 

оплата в 

зависимости 

от 

технической 

сложности 

Налоговая декларация Повременная 

оплата 800-

1500 
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Услуги номинального акционера компании 1000 в год 

 

 

Открытие и обслуживание Оффшорной компании 

GBC2 (бизнес-лицензия Тип 2) на Маврикии 

Цена в USD 

Профессиональные услуги, предоставляемые в связи со 

следующим: 

Оформление 

Открытие компании и ее регистрация в Бюро 

регистрации компаний. Проверка предоставленной 

клиентом информации и выполнение всех 

необходимых изменений для составления полного и 

соответствующего принятым требованиям пакета 

документов для дальнейшей подачи в Комитет 

Финансовых Служб. Подача документов и получение 

бизнес-лицензии типа 2.    

 

 

1250 

 

Взносы за оформление документов: 

Комитет Финансовых Служб 

 

100 

Бюро регистрации компаний 65 

Факсы, копии, курьерская доставка документов 100 

Официальное утверждение и подписание документов 

юрисконсультом 

115-345 

Итого: 1630-1860 

Годовое обслуживание по окончании календарного 

года 31 декабря 

 

Зарегистрированный офис (согласно законодательству 

должен находиться на Маврикии) 

500 
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Секретарь компании (согласно законодательству должен 

находиться на Маврикии) 

500 

Директор компании (необходим согласно внутренней 

политике) 

500 

Годовое продление лицензии:  

Комитет Финансовых Служб – оплачивается ежегодно 1 

июля  

235 

Бюро регистрации компаний – оплачивается ежегодно 20 

января 

65 

Итого: 1800 

Факс, телефон, курьерская доставка, email, почтовые 

расходы 

по стоимости 

Административные работы, такие как банковские 

переводы, подготовка решений, подготовка и подписание 

соглашений и др.  

Повременная 

оплата 30-

150 в час 

Услуги номинального акционера компании 1000 в год 

 

Дополнительно все необходимые документы могут быть заверены в Посольстве 

Российской Федерации на Маврикий. Стоимость будет зависеть от кол-ва документов. 

 

 


