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Международная компания или российский офшор 

 

Иностранное юридическое лицо может стать международной компанией 
(МКПАО, МК или International limited liability company, international public joint-stock 
company) по новым законам. 

Для этого иностранному юридическому лицу необходимо изменить личный 
закон на российский и произвести регистрацию компании в ЕГРЮЛ. 

Местом нахождения МКПАО или МК может быть Калининградская область или 
Приморский край. 

 

Какие выгоды Вы получаете? 

• Возможность спокойно осуществлять предпринимательскую деятельность 
одновременно на территории нескольких государств, в том числе на территории РФ. 

• Получение льгот по налогу на прибыль организаций для международных 
холдинговых компаний. 

• Осуществлять инвестиции, например, вложения в уставный капитал и 
иные капитальные вложения. 

• Доступ к сведениям об МКПАО и МК, содержащихся в ЕГРЮЛ будет 
ограничен. 

• Особый валютный режим для международных компаний, например, 
возможность проведения расчетов в иностранной валюте и иные валютные операции 
между международными компаниями и резидентами РФ без ограничений. 

• Право получения земельных участков для строительства объектов 
инфраструктуры. 

 

Кто может стать МКПАО или МК: 

иностранное юридическое лицо, за исключением кредитной организации, 
некредитной финансовой организации, оператора платежных систем и оператора 
услуг платежной инфраструктуры.  
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Что изменится для судоходных компаний? 

• Появляется Российский открытый реестр судов (РОРС). 

• Регистрировать маломерные суда, используемые МК и МКПАО в 
коммерческих целях, будет необходимо в РОРС. 

• В РОРС необходимо регистрировать и суда, зафрахтованные МК и МКПАО 
по бербоут-чартеру у иностранного собственника. 

• В РОРС подлежат регистрации также и маломерные суда, используемые 
в некоммерческих целях, спортивные парусные и прогулочные суда. 

• Регистрировать суда в РОРС надо будет у капитана МП Калининград или 
капитана МП Владивосток, при этом ввоз судна на территорию РФ не обязателен. 

 

 

Адвокатское бюро «Степанов и Аксюк», офис Grata International в г. Ростове-на-
Дону, готово предоставить Вам консультацию по вопросам создания и 
функционирования международных компаний, а также оказать юридическую помощь 
при регистрации судна в РОРС.  

 

Вы можете обратиться за дополнительной информацией к нашему эксперту: 

Зайцева Анастасия Викторовна, юрист морской практики  

8 (800) 234-71-10, azaytseva@gratanet.com 

 

 


