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 УРУГВАЙ КРАТКИЙ ОБЗОР ЮРИСДИКЦИИ  
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Уругвай расположен в южной части Южной Америки, граничит с южной частью 
Атлантического океана, между Аргентиной и Бразилией. 

Уругвай имеет сильные демократические традиции, и показывает правовую и социальную 
стабильность с открытой экономикой и прочной финансовой и юридической базой, предлагая 
привлекательный климат для иностранных инвесторов, планирующих деловые инициативы в 
регионе.  

Экономика Уругвая характеризуется как экспортно-ориентированный сельскохозяйственный 
сектор, с хорошо образованной рабочей силой и высоким уровнем социальных расходов. 
Несмотря на недавний глобальный финансовый кризис, стране удалось избежать рецессии и 
сохранить положительные темпы роста, в основном за счет повышения государственных 
расходов и инвестиций, с положительными темпами роста ВВП. 

Уругвай предлагает возможность зарегистрировать оффшорную компанию в зоне свободной 
торговли, которая освобождается от всех государственных налогов, принятых или 
принимаемых в будущем. Режим свободной зоны предлагает привлекательную основу для 
структурирования инвестиций с акцентом на международный рынок, как для промышленных 
и коммерческих видов деятельности, так и для предоставления услуг. 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Столица Монтевидео 

Политическая система Президентская система 

Население 300,000    

Правительство Конституционная Республика 

Вид закона Общее право 

Валюта Уругвайский песо (UYU) 

Валютные 
ограничения Нет 

Язык Испанский 

Часовой пояс GMT-2 
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ПРЕИМУЩЕСТВА УРУГВАЯ 
 

• Юрисдикция с хорошей репутацией   
• Иностранные доходы и активы уругвайского юридического лица не облагаются налогом 
• Гибкость 

o Можно выпускать акции на предъявителя 
o Компании не нужно больше, чем один директор и акционер 
o Директора и акционеры не должны быть уругвайцами 
o Присутствие директоров и акционеров в Уругвае не требуется 
o Целью может быть всеохватывающие виды бизнес деятельности. 

• Крепкая банковская система  
• Свободный приток и отток капитала в любой валюте 
 

КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Наиболее важные типы компаний в Уругвае: корпорация (Сосьедад Anónima), филиал 
иностранной компании, оффшорная корпорация (Holdings), Общество с ограниченной 
ответственностью (Сосьедад де Responsabilidad Limitada) и Свободные зоны корпораций. 

Регулирующее корпоративное законодательство: Закон 11,073 от 1948. 

Наиболее часто используемым типом компании международными инвесторами в Уругвае 
является корпорация (SA).Корпорация ведет оффшорную деятельность, когда Компания 
развивает свою хозяйственную деятельность за пределами Уругвая, тем не менее, ее адресом 
может быть Уругвай, откуда ею можно управлять. Список целей для такого типа компании 
очень широк и должны быть ориентированы на экономическую деятельность за пределами 
Уругвая. 

The Sociedad Anónima (SA) 

• Капитал разделен на акции 
• Акциями могут быть акции на предъявителя или именные акции 
• Один акционер может владеть100% акций 
• Нет лимита для минимального и максимального капитала 
• Ответственность акционера ограничена оплаченным капиталом  
 

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

• Нет налогов в отношении иностранных активов или доходов 
• Нет налогов на выплату дивидендов 
• Единственный налог это ежегодный фиксированный налог (“ICOSA”): $460 
 

АВГУСТ 2014 
  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

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. 

 


