
Чехия Регистрация Kомпаний 
 

Плюсы данной юрисдикции: 

• Чехия - стратегическое место для реализации деловых возможностей в странах 
центральной Европы, обладает потенциалом расширения торговых  связей со всем 
миром. Бизнес в Чехии гарантирован стабильной правовой системой, 
заинтересованной в защите прав инвесторов; 

• Чехия давно не знала крупных кризисов и серьезных финансовых катастроф, что 
обеспечивает предпринимателю полную уверенность в завтрашнем дне; 

• Компания (s.r.o) может быть зарегистрирована на 1 директора и 1 акционера 
любой национальности (может быть также юридическое лицо); 

• Компания может быть зарегистрирована с уставным капиталом всего в 1 евро; 
• Предоставление национального режима иностранному бизнесу; 
• Возможность  проведения   любых   платежей    от    имени    и    по  поручению 

материнской компании (LP, LLP,оффшорные юрисдикции) на основании 
международного агентского соглашения. 

• Небольшие сроки регистрации; 



В Чехии компания выплачивает следующие виды налогов: 

• НДС – 21 %; 
• подоходный налог (для бизнеса) – 19 %; 
• подоходный налог (для физических лиц) – 15 %; 
• социальное страхование – 25 %; 
• налог на дивиденды – 15 %. 

Компания признаётся резидентом Чешской Республики и облагается корпоративным 
налогом на прибыль, если она зарегистрирована в стране или имеет здесь постоянное 
представительство. 
Налог распространяется на прибыль, полученную, в том числе и иностранными 
филиалами. При этом партнёры выплачивают его на основании их доли прибыли в 
партнерстве. 

Компании, являющиеся резидентами Чешской Республики, обязаны платить 
корпоративный налог с прибыли, полученной из любых источников. 

Компании-нерезиденты выплачивают корпоративный налог только с прибыли, 
полученной в Чешской Республике. 

Любая коммерческая прибыль организации – включая капитальную прибыль от продажи 
ценных бумаг, не попадающую под режим освобождения, – облагается налогом по ставке 
19%. Кроме того, для резидентов имеется специальная ставка, составляющая 15% – на 
прибыль в виде дивидендов от субъектов, которые не являются резидентами. 

Что входит в стоимость пакета регистрации? 

• Юридический адрес на год 
• Содействие в открытии банковского счета в одном из банков Чехии** 
• Корпоративный пакет документов, включающий почтовые расходы 

** Для успешного открытия и гарантии дальнейшей работы в банках Чехии РЕКОМЕНДУЕМ 
получить Идентификационный номер Чешской Республики (только для граждан ЕС). 

Стоимость пакета регистрации компании: 2400 евро 

Стоимость продления компании: 1200 евро 

Стоимость оформления чешского ID номера: 2200 евро 

Стоимость продления чешского ID номера: 1500 евро 



Документы: 
• Загран. паспорт. 
• Справка о несудимости для учредителей и директоров из страны их гражданства. 
• Нотариально заверенная доверенность с апостилем или легализованная в 

Чешском посольстве страны учредителя (в случае удалённой регистрации); 
• Справка о несудимости для учредителей и директоров из страны их 

гражданства. 

Получение НДС (VAT)* номера: 

Цена услуги регистрации компании плательщиком НДС 900 EUR. 

Регистрацию проводит наш налоговый консультант, который имеет большой опыт. 
Служба включает в себя: 

• Изучение конкретного случая 

• Изготовление ответа на вызов финансовым ведомством 
• Изготовление списка необходимых приложений - доказательства фактов, что  
              регистрация оправданна 

• Разработка базового бизнес - плана (в случае необходимости) 
• Коммуникация с финансовым ведомством 

* Регистрировать надо обязательно сразу после достижения оборота в 1 млн. CZK (~40 000 
EUR), подается заявление в налоговую + собеседование с представителем компании. 

Бухгалтерское обслуживание: 

Стоимость зависит от количества транзакций в месяц и деятельности компании. 
Примерные расценки: 

• 0--30 = 150-200 EUR 
• 30--60 = 300-500 EUR 
• >60 = от 500 EUR и выше 



Почему стоит выбрать PREMIUM LEGAL SOLUTIONS 
для регистрации компании в Чехии: 

• Возможность зарегистрировать или купить компанию в Чехии без личного 
присутствия; 

• Быстрая регистрация компаний; 
• Возможность купить готовую компанию в Чехии; 
• Возможность использования номинальных директоров и акционеров; 
• После регистрации компании мы оказываем услуги по ее дальнейшему 

сопровождению; 
• Мы предоставляем услуги по подготовке и сдаче финансовой отчетности и 

аудиту; 
• Персональный юрист для каждого клиента; 
• Полная конфиденциальность; 
• Консультации по налоговому планированию; 
• Работаем  без посредников; 
• Отсутствие  скрытых выплат.


