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Região 
Autónoma 
da Madeira
1419
241,129

Dia da 
Madeira

5%

Como 
está?

€1,862

Мадейра — один из населенных островов одноименного 
архихелага, расположенного в северной части Атлантиче-
ского океана. 

Несмотря на то, что остров появил-
ся на картах значительно раньше, 
считается, что Мадейра была откры-
та португальцами в 1419 году. 

человек составляет 
население Мадейры.

официальный государственный 
язык Мадейры — португальский 

официальная 
валюта — евро

метра составляет самая 
высокая точка Мадейры — 
гора Пику-Руйву.

Компании, зарегистриро-
ванные на Мадейре, впра-
ве пользоваться всеми 
преимуществами дирек-
тив Европейского Союза. 

День Мадейры отмечается 1 июля. 
Именно в этот день в 1976 году Порту-
галия предоставила Мадейре политиче-
скую автономию.

Территория современ-
ной Мадейры подраз-
делена на 11 муници-
палитетов:

Санта-Круш
Кальета
Камара-де-Лобуш
Фуншал
Сантана
Сан-Висенти
Машику
Понта-ду-Сол
Порту-Мониш
Рибейра-Брава
Порту-Санту

Мадейра в цифрах и фактах

Мадейра является автономным регио-
ном Португалии, столицей и крупнейшим 
городом которого явялется Фуншал 

EU
До конца 2020 года предприниматели вправе зарегистрировать компанию 
в рамках правового режима Международного делового центра Мадейры 
(International Business Centre of Madeira (IBC), предоставляющего возмож-
ность, при соблюдении определенных условий, применять пониженную 
ставку налога на прибыль юридических лиц в размере 5%.
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Дивиденды, проценты 
и роялти, выплачи-
ваемые компанией, 
зарегистрированной 

в зоне свободной торговли физическо-
му или юридическому лицу — резиденту 
другой страны, освобождаются от нало-
гообложения, при условии,  что участие 
составляет не менее 10%, в противном 
случае применяется ставка — 5%.

Ведение бизнеса на Мадейре | Зона свободной торговли
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Международный деловой 
центр Мадейры (CINM)  
был создан в конце XX 
века с целью привлечения 
международных инвести-
ций, а также стимулирова-
ния экономического роста 
и социального развития 
региона.  
Компании, зарегистриро-
ванные на его территории 
вправе пользоваться ря-
дом преимуществ, основ-
ными из которых являются 
налоговые льготы. 

В рамках специального режима,  ставка 
налога на прибыль юридических лиц 
может быть уменьшена до 5%, что, значи-
тельно ниже ставки, применимой 
в Португалии или других странах Евро-
пейского Союза. Данная льгота действует 
до конца 2027 года и распространяется 
на компании, зарегистрированные  
в CINM с 1 января 2015 года до 31 дека-
бря 2020 года.

Применение льгот возможно при соблю-
дении одного из следующих условий:

Льготная ставка применяется не ко всей 
сумме налогооблагаемого дохода, а ва-
рьируется, в зависимости от количества 
создаваемых рабочих мест:

до 2 мест                            € 2 730 000
от 3 до 5                             € 3 550 000
от 6 до 30                           € 21 870 000
от 31 до 50                         € 35 540 000
от 51 до 100                       € 54 680 000
свыше 100                           € 205 500 000

Доход, превышающий указанные лимиты, 
облагается налогом ставке 21%. Эта же 
ставка применяется к доходам, получен-
ным от источников в Португалии. 

Создание 1 — 5 рабочих мест 
для местного населения, 
в течение первых шести месяцев, 
а также инвестирование 75 000 
евро в экономику страны, путем 
приобретения основных средств, 
материальных или нематериаль-
ных активов в течение первых 
двух лет с момента регистрации 
компании.

— деятельность компании позволяет мо-
дернизировать региональную экономи-
ку путем внедрения новых технологий; 

— деятельность компании позволяет 
диверсифицировать экономику путем 
внедрения новых видов деятельности; 

— в компании работают высококвалифици-
рованные кадры; 

— компания вносит вклад в улучшение эко-
логии Мадейры; 

— штат компании в течение последних пяти 
лет насчитывает свыше 15 сотрудников. 

Создание 6 и более рабочих мест 
для местного населения

Помимо этого, промышленные компании, зарегистрированные в Зоне свободной тор-
говли, могут уменьшить размер налогооблагаемой прибыли на 50%, при соответствии 
по крайней мере, двум из следующих условий:
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Ведение бизнеса на Мадейре  | Получение лицензии

Pedido 
de licença

Вести деятельность на территории IBC и поль-
зоваться предусмотренными преференциями 
вправе любые типы компаний, зарегистриро-
ванные в соответсвии с португальским корпора-
тивным законодательством, осуществляющие 
при этом такие виды деятельности как междуна-
родная торговля, консалтинг, управление интел-
лектуальной собственностью, а также электрон-
ный бизнес и владение акциями. 

К применению специального режима не до-
пускаются финансово–кредитные, страховые 
и брокерские компании.

Получить статус IBC компании на Мадейре могут 
как уже существующие, так и вновь регистрируе-
мые компании. 

Для этого необходимо подать заявление на по-
лучение соответствующей лицензии (o pedido 
de licença para a instalação, funcionamento e 
exercício das atividades industriais, comerciais e 
de serviços integradas no âmbito institucional da 
Zona Franca da Madeira) в Общество по развитию 
Мадейры (Sociedade para o Desenvolvimento da 
Madeira, S.A. (SDM) в двух экземплярах. 

Заявление должно быть адресовано в Кабинет 
секретаря по планированию и финансам прави-
тельства Мадейры (Secretaria Regional do Plano 
e Finanças) и может быть подано заявителем как 
от своего имени, так и от имени создаваемого 
юридического лица. 

В заявлении содержатся сведения о наименова-
нии и юридическом адресе заявителя, количе-
стве создаваемых рабочих мест, а также видах 
деятельности, включая код по Европейскому 
классификатору видов экономической деятель-
ности (NACE).

В случае, если заявление подается от имени 
филиала или представительства, к заявлению 
прикладываются учредительные документы 
головной компании, с заверенным переводом 
на португальский язык. 

Заявление на выдачу лицензии, 
в соответсвии со статьей 5 Декрета 
№ 21/87/M, выдается по истечении три-
дцатидневного срока. Указанный срок 
может быть продлен на равный срок 
в случае, если у заявителя были запро-
шены дополнительные разъяснения 
или документы, необходимые для вы-
дачи лицензии или выполнения других 
юридических формальностей.

В выдаче лицензии может быть отказано  
по следующим основаниям: 

Юридические лица, осуществляющие 
деятельность на территории Зоны 
свободной торговли Мадейры обязаны 
оплатить:

— Пошлину за рассмотрение заявления 
на выдачу лицензии; 

— Ежегодный сбор. 

Размер пошлин устанавливается госу-
дарством. На сегодняшний день госу-
дарственная пошлина за выдачу лицен-
зии составляет € 1 000, ежегодны сбор 
равен € 1 800. Холдинговые компании, 
помимо уже перечисленных сборов, 
обязаны оплатить пошлину, в размере 
0,5% от прибыли за предыдущий год, 
размер пошлины при этом не должен 
превышать € 30 000.

Пошлина за рассмотрение заявления 
оплачивается в момент его подачи, 
ежегодная пошлина вносится в момент 
выдачи лицензии. В последующем она 
должна быть оплачена одним платежом 
в январе каждого года. Неисполнение 
данного обязательство влечет за собой 
немедленное прекращение действия 
выданного разрешения.

Лицензия
1

2

3

по соображениям национальной 
безопасности или общественно-
го интереса;

если планируемая к осуществле-
нию деятельность запрещена 
законом;

в случае принятия отрицательно-
го решения соответствующих ор-
ганов власти по данному вопросу.
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Ведение бизнеса на Мадейре  | Регистрация компании

Несмотря на то, что осуществление предпринимательской деятельности в рамках режима 
международного делового центра Мадейры, возможно с использованием компании, заре-
гистрированной в любой организационно–правовой форме, наиболее популярными среди 
иностранных инвесторов являются: 

Lda. S.A.

Sucursais
S.G.P.S.

Регистрация

 Sociedade Limitada Società per azioni

филиал иностранной компании

Sociedade Gestora de Participações Sociais

Общество с ограниченной ответственно-
стью может быть учреждено одним и не-
сколькими физическими или юридически-
ми лицами, резидентами любой страны.

Директор может быть назначен из числа 
участников общества.   

Минимальный, предусмотренный законо-
дательством, размер уставного капитала 
составляет 1 евро.

По общему правилу, в состав общего со-
брания акционерного общества должно 
входить не менее 5 акционеров, а мини-
мальный размер уставного капитала, пред-
усмотренный для S.A. составляет 50 000 
евро. 

Привилегированные акции без права голо-
са могут составляет не более 50% уставного 
капитала общества. 

Управление S.A. осуществляется советом 
директоров, состоящим из нечетного числа 
членов. В случае, если уставный капитал 
не превышает 200 000 евро, управление мо-
жет осуществляться единоличным органом. 

Португальская холдинговая компания уч-
реждается в форме S.A. или Lda. Единствен-
ной целью такой компании является управ-
ление акциями, принадлежащими другим 
компаниям. 

SGPS вправе оказывать услуги и выдавать 
займы своим дочерним компаниям.

К компаниям, зарегистрированным в форме 
SGPS применимы положения Европейской 
Директивы 90/435/CEE о дочерних и мате-
ринских компаниях. 

Требования к минимальному уставному ка-
питалу для филиалов не предусмотрены. 

Филиалы на Мадейре, как и во многих дру-
гих юрисдикциях, не признаются самосто-
ятельными юридическими лицами, в связи 
с чем, они находятся в полной зависимости 
от материнской компании. 

происходит в 4 основных шага

Утверждение фирменного наименования Подача декларации о начале дея-
тельности 

Публикация в официальной газете

Подача завявления на регистрацию компании

1

2

3

4

Свидетельство об утверждении наименова-
ния выдается торговым реестром (Registo 
Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC )

Подается в налоговый орган в те-
чение 90 дней с момента получения 
временного идентификационного 
удостоверения. 

Публикация сведений о регистрации 
новой компании в Jornal Oficial da 
Região Autónoma da Madeira произво-
дится в течение 90 дней с момента 
подписания акта о регистрации.

Заявление на регистрацию подается в отдел 
регистрации частных сделок. К заявлению 
прикладывается свидетельство об утверж-
дении наименования, временная карточка 
общества, документы, идентифицирующие 
личность учредителя, лицензия, выданная 
Secretaria Regional do Plano e Finanças.
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+7 495 960 96 72

info@bcaun.ru 
niemands.ru

подробные руководства по открытию бизнеса в других юрисдикциях можно найти в нашем магазине 
экспертизы, расположенном по адресу niemands.ru/shop

http://niemands.ru/shop

