
АНКЕТА-ОПРОСНИК 

для регистрации юридического лица  

на территории Республики Сингапур 

 

 

Процедура оформления юридического лица в Сингапуре состоит из двух основных 

шагов:  

а) утверждение названия компании  

б) регистрация компании.  

 

Обращаем Ваше внимание на следующие моменты: 

 

Наименование компании. Должно быть уникальным и может быть забронировано 

сроком до двух месяцев в регистрирующем органе Сингапура - Registry of Companies & 

Businesses. Полное наименование компании должно содержать наименование компании и 

аббревиатуру Pte. Ltd (Private company Limited by Shares) или Ltd. (Limited Liability 

Company). Наименования, содержащие такие слова, как банк, страховая компания требуют 

специальной лицензии. 

 

Директор. Как минимум один директор должен быть резидентом (резидент 

подразумевает гражданина Сингапура, человека, постоянно проживающего в Сингапуре 

или держателя Entrepass, Employment Pass или Dependant Pass) обязательно. Ограничений 

по количеству дополнительных местных или иностранных директоров, которых может 

назначить Сингапурская компания, нет. Директорам должно быть хотя бы 18 лет, они не 

должны быть банкротами или осужденными за любое злоупотребление служебным 

положением в прошлом. Нет требований, чтобы директора тоже были и акционерами, т.е. 

не акционеры могут быть назначены директорами. Необходимо предоставление депозита 

перед регистрацией компании. Депозит возвращается при ликвидации компании. 

 

Акционеры. Сингапурская компания может иметь минимум 1 и максимум 50 

акционеров. Директор и акционер могут быть одним и тем же или разными лицами. 

Акционером может быть физическое или юридическое лицо, как, например, другая 

компания или траст. Разрешено 100% внутреннее или иностранное владение акциями. 

Новые акции могут быть выпущены или существующие переведены на имя другого 

человека в любой момент после того, как Сингапурская компания прошла процесс 

регистрации. 

 

Секретарь компании. В обязанности секретаря компании входит организация 

ежегодных акционерных собраний и заполнение ежегодных отчетов для ACRA. Если 

директор и акционер – одно лицо, то это же лицо не может выступать и секретарём 

компании. В каждой компании может быть один или более секретарей, каждый из которых 

должен быть физическим лицом, для кого Сингапур является основным или единственным 

местом жительства. Секретарь или секретари назначаются директорами, и хотя бы один из 

этих секретарей должен находиться в зарегистрированном офисе компании лично или в 

лице представителя или помощника в рабочие дни и часы, когда зарегистрированный офис 

должен быть доступен для общественности.  
 

Оплаченный акционерный капитал. Минимальный оплаченный акционерный 

капитал для регистрации Сингапурской компании составляет S$1. Оплаченный 

акционерный капитал (или просто акционерный капитал) может быть увеличен в любой 

момент после оформления компании. Понятия уставного капитала для Сингапурских 

компаний не существует. 



 

Юридический адрес. Для регистрации Сингапурской компании, нужно 

предоставить местный Сингапурский адрес как юридический адрес компании, куда могут 

быть направлены все сообщения и уведомления. Юридический адрес должен быть 

физическим адресом (может быть жилым или коммерческим адресом) и не может быть п/я, 

а также он должен быть открыт и доступен для общественности не менее 3 часов в обычное 

рабочее время каждый рабочий день. 

 

Для оформления пакета необходимой для регистрации документации Вам нужно 

предоставить нам следующие данные: 

1. Название компании 

2. Виды деятельности компании 

3. Данные об акционерах (ФИО, национальность, адрес регистрации, паспортные 

данные), подтвержденные копией российского и заграничного паспорта 

4. Данные об уставном капитале 

5. Юридический адрес 

6. Данные директора 

7. Данные секретаря компании 

8. Наименование банка, в котором предпочтительно открыть счет компании. 

 

Уважаемый партнер, для определения стоимости договора просим отметить 

необходимые Вам услуги*. 

 

Ṽ- если 

нужна 

услуга 

 

Наименование услуги Комментарии 

 Сбор и подготовка комплекта необходимых 

для регистрации компании документов 

 

 Подача сформированного пакета документов 

на регистрацию в уполномоченный орган 

 

 Получение документов о регистрации 

компании на территории Республики 

Сингапур 

 

 Подбор юридического адрес офиса и оказание 

почтовых услуг 

 

 Назначение номинального Директора  

 Назначение Секретаря компании  

 Открытие банковского счета  

 Ведение бухгалтерского учета компании с 

учетом требований законодательства 

Республики Сингапур (стоимость зависит от 

количества транзакций в год) 

 

 Услуги по сдаче бухгалтерской и налоговой 

отчетности (квартальные, годовые) 

 

 Регистрация компании в качестве 

плательщика НДС 

 

 



 Регистрация в Пенсионном фонде 

 

 

 Производство печати  

 

 

 Подбор названия компании исходя из 

начальных условий и требований заказчика 

 

 

 Получение оригинального сертификата 

регистрации в печатном виде 

 

 

 Добавление корпоративного акционера 

 

 

 Добавление 5-го и больше акционера 

 

 

 Подготовку финансовой отчетности   

 Регистрация web-домена в зоне .com.sg 

 

 

 Консультация по банкам и открытию банках 

счетов в Сингапуре 

 

 

 Открытие банковского счёта в местных 

банках 

 

 

 

*часть услуг оказывается на годовой основе.  

 

http://com.sg/
http://com.sg/

