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ЛИВАН КРАТКИЙ ОБЗОР ЮРИСДИКЦИИ  
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Республика Ливан является государством на Ближнем Востоке, столицей которого является 
Бейрут. 

Он граничит с Сирией на севере и Израилем на юге. Расположение Ливана на пересечении 
Средиземноморья и Аравийской глубинки, что повлияло на его богатую историю и 
сформировало культурную самобытность религиозного и этнического разнообразия. 

Привлекательностью Ливана для иностранных инвесторов являются стратегическое 
географическое расположение, очень долларизированная экономика,  а также отсутствие 
контроля на движение капитала и иностранной валюты. 

Несмотря на внутриполитическую нестабильность и региональные потрясения, ливанское 
правительство продолжает выражать твердую приверженность улучшению бизнес-среды, 
стимулировать инвестиции и государственно-частное партнерство, а также поддерживать 
уверенность в перспективах роста экономики Ливана. 

ВВП Ливана оценивается в 21 миллиард долларов США (для населения в 3,6 миллиона человек). 
Экономика, в первую очередь, зависит от сектора услуг, и в настоящее время способствует около 
74% ВВП Ливана вместе с банковским и страховым секторами, составляющие значительную 
долю. 

Ливанское законодательство не делает различий между местными и иностранными 
инвесторами, за исключением некоторых секторов, таких как недвижимость, страхование, СМИ 
и банковское дело. Иностранные инвесторы могут без труда учредить ливанскую компанию, 
участвовать в создании совместного предприятия, или установить местное отделение или 
филиал своей компании. 

Ливанская оффшорная компания является очень заманчивым выбором в качестве коммерческой 
организации /компании, так как корпоративный подоходный налог в Ливане составляет $650 в 
год, независимо от прибыли компании. 

Оффшорная компания регулируется декретом нр 46 от 24 июня 1943 года. Закон № 19 от 
5/9/2008 внес изменения для оффшорных компаний путем ослабления своих условий и 
расширения сферы деятельности для оффшорных компаний. 
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ВИДЫ КОМПАНИЙ 
 

Самые важные виды Ливанских компаний/фирм: 

• Партнерство (общее или ограниченное) 

• Общество с ограниченной ответственностью (Societe a Responsabilite Limitee) – SARL 

• Акционерное Общество (Societe Anonyme Libanaise) – SAL 

• Иностранное предприятие (Филиал или Представительский офис) 

• Коммерческое представительство  

• Холдинговые компании 

• Оффшорные компании  

Акционерные общества (АО) и Общества с ограниченной ответственностью (LLC), наряду с 
холдинговыми компаниями и оффшорными компаниями являются наиболее широко 
используемыми формами создаваемых новых компаний в Ливане. Холдинговые и оффшорные 
компании имеют юридическую форму акционерной корпорации, но могут проводить 
конкретные мероприятия и освобождаются от различных видов налогов. 

 

КОРПОРАТИВНАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ  

Налоговая система 

Корпоративный налог на прибыль в Ливане составляет $650 в год, независимо от прибыли 
компании. 

Нет НДС, а значит, компании выставляют счета своим клиентам без НДС.   

Бухгалтерский учет 

Упрощенная форма бухгалтерского учета обязательна в Ливане. 

Условия 

Учреждение оффшорной компании требует ряд существенных элементов, перечисленных 
ниже. Они всегда включены при учреждении компании, чтобы гарантировать выполнение 
необходимых операций. 

Вид компании 

Обыкновенный вид компании в Ливане является компания с ограниченной ответственностью, 
но оно ограничено определенными видами деятельности. 

Корпоративные центральные офисы 

Компания должна иметь зарегистрированный офис в Ливане, который будет отображаться на 
всех письмах и бланках компании. Это позволит получать почту по указанному адресу. Также 
существует возможность пользоваться услугой виртуального офиса в комплекте с телефонным 
номером и индивидуальными стандартами. 

Минимальный капитал 

Минимальный капитал для открытия компании в Ливане составляет сумму 20,000 USD. 



 

       ЛИВАН PAGE 3 

  

Банковский счет 

Открывается мульти-валютный банковский счет, доступ в интернет-банк и получается карта Visa 
или MasterCard. 

Директор 

Директором может быть лицо любого гражданства, номинальные директора также разрешены.   

Акционеры 

Услуга предоставления номинального акционера также стандартна для оффшорных компаний, 
что гарантирует конфиденциальность и анонимность.   

Время на учреждение 

Самый простой путь приобрести Ливанскую компанию за 24 часа это выбрать полочную 
(готовую) компанию.    

Холдинги 

Компании в Ливане могут исполнять роль холдинга и могут держать движимые и недвижимые 
активы, а также акции компании.   

Продление срока действия 

Компания должна продлевать срок действия каждый год, заплатив все налоги и 
пошлины. Место регистрации корпоративного главного офиса и назначение 
номинального директора также должны быть продлены. 

Условия для учреждения компании 

Окончательным условием является то, что деятельность является законной и в Ливане и в 
стране, в которой ведется бизнес. 

АВГУСТ 2014 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: NOTE: 

Информация, содержащаяся в данной публикации, является точной на дату его 
опубликования и не претендует на исчерпывающий характер, а также не служит заменой 
надлежащей профессиональной консультации. Приведенные временные рамки 
приблизительные и не являются обязательными. Пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией 
для подробной консультации. Мы будем рады помочь Вам в оценке Ваших индивидуальных 
бизнес-планов и требований, чтобы дать соответствующие рекомендации для верного 
решения Ваших уникальных потребностей. 
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