
ОБРЕТЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ДУШЕВНОГО ПОКОЯ

Каймановы острова являются зависимой территорией Соединенного 
Королевства, признанной шестым крупнейшим международным 
банковским центром и входят в топ-10 международных финансовых 
центров в мире, с более чем 40 из 50 топ-банков, имеющих здесь лицензии.

Регулируемые на Каймановых островах банки представляют около 45 стран со всего 

мира. Это глобальное представление действительно демонстрирует, что Каймановы 

острова широко признаны как один из ведущих оффшорных финансовых центров, 

где лучше доверять свое богатство и сбережения, согласно Вашему планированию, не 

только для Вашего будущего, но и для будущих поколений.

В то время как страницы финансовых услуг Каймановых островов имеют 40-летнюю 

историю, семена этой истории были посеяны еще в 1700-х годах. Два важных наследия 

истории остаются с той эры - Английское общее право и нейтральность налоговой системы 

(Каймановы острова никогда не имели системы прямого налогообложения и вместо этого 

использовали косвенное, на основе потребления). Каймановы острова всегда были 

открытым, свободным рынком, экономикой, и с 1960-х годов  успешно инвестировали 

свою «историческую столицу» в пользу сектора финансовых услуг.
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ТРАДИЦИИ ПЕРВОКЛАССНЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Каймановы острова расположены в северо-западной части Карибского моря, 

примерно в 400 милях (650 км) к югу от Майами, 180 милях (300 км) к югу от Кубы, и 

195 милях (315 км) к северо-западу от Ямайки.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Острова имеют самый высокий суверенный кредитный рейтинг “Aa3(AA-)” от Moody’s1. 

Они классифицируются рейтинговой компанией A.M.Best как CRT-2, что означает, 

что острова имеют низкие экономические, политические и финансовые риски2. 

Каймановы острова имеют стабильное правительство, сложную инфраструктуру и 

сильную экономику, основанную на международном банковском деле и туризме.

НАЛОГИ

Правительство Каймановых островов построило регуляторный режим, очень 

благоприятный для оффшорных операций, не имеющих налогообложения на 

Каймановых островах, за исключением гербового сбора и импортных пошлин.

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Каймановы острова поддерживают сложный финансовый режим регулирования под 

контролем Службы Денежного Обращения Каймановых Островов (CIMA). Индустрия 

финансовых услуг Каймановых островов имеет сильную культуру соблюдения закона. 

Приверженность отрасли к созданию своего собственного, добровольного кодекса 

поведения для борьбы с отмыванием денег является свидетельством этой культуры. 

Индустрия организована с помощью ряда ассоциаций, которые поддерживают 

хорошо управляемый сектор и служат ключевым связующим с правительством 

звеном  по соответствующим вопросам коммерческого или нормативного характера.


