
Регистрация компаний в Эстонии 

 

Плюсы данной юрисдикции: 

• Владеть 100% корпоративных прав эстонского предприятия и являться Учредителем 
и Членом Правления эстонской компании может нерезидент Эстонии и ЕС. 

• При открытии (регистрации компании) нет необходимости формировать уставной 
капитал предприятия. Он может быть просто задекларирован в учредительных 
документах и должен составлять не менее 2500 Евро. Момент его формирования у 
собственников новосозданного предприятия возникает в срок, который определен 
при учреждении компании в учредительных документах; 

• На основании учреждения компании в Эстонии, Член правления может получить 
вид на жительство (ВНЖ) в Эстонии сроком на 2 года с правом продления. 
Учредитель может получить вид на жительство в Эстонии сроком на 5 лет с правом 
последующего получения ПМЖ в Эстонии, при условии инвестирования в 
хозяйственную деятельность предприятия денежной суммы в размере не менее 
65500 Евро. Также ходатайствующие на внж получают ID карту; 

• Эстония предлагает в настоящее время одну из самых выгодных систем 
налогообложения. Эстонские компании могут эффективно применяться в налоговом 
планировании, в частности при поставках товаров из/в ЕС, а также в качестве 
холдингов. 



В Эстонии компания выплачивает следующие виды налогов: 

• Подоходный налог с предприятий* 0%; 
• Социальный налог 33%; 
• НДС (VAT) 20%; 
• Подоходный налог с физического лица 20%; 
• Подоходный налог с дивидендов 21,79%; 
• Налог по безработице с зарплаты работника от 2% 

(применяется в отношении резидентов Эстонии). 

*Подоходный налог с предприятий в Эстонии: 

С 2000 года в Эстония ввела 0% ставку налога на прибыль с юридических лиц.  Это касается 
только полученной и нераспределенной прибыли фирмы. Если же акционеры или 
пайщики решают распределить прибыль в виде дивидендов, то фирма выплачивает за 
акционеров дополнительно налог в размере 21,79 %. 

Если владелец эстонского предприятия является оффшорной компанией (из страны с 
низкой налоговой ставкой), этом случае эстонское предприятие дополнительно 
удерживает подоходный налог по ставке – 21% (если оффшор владеет более 15% 
эстонского предприятия). 

Налоги с заработной платы нерезидентов: 

Если работник-нерезидент работает по трудовому договору и выполняет свои 
обязанности за пределами Эстонии, то налоги не платятся. 

Если  работник-нерезидент  работает  на  территории   Эстонии,   то   удерживается 
подоходный налог по ставке 21% и исходя из размера заработной платы нерезидент 
уплачивается социальный налог по ставке 33%. 

    Что входит в стоимость пакета регистрации? 

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

Стоимость пакета регистрации компании: 1900 евро 

Стоимость продления компании: 900 евро 

Готовая эстонская компания с VAT номером, юридическим адресом на 1 год и расчетным 
счетом в банке – 3000 ЕВРО. 



Получение НДС (VAT)* номера: 

Цена услуги регистрации компании плательщиком НДС - 500 евро. 

Регистрироваться в качестве налогообязанного по НДС необходимо, если облагаемый 
налогом оборот лица с начала календарного года превышает 40 000 евро. 

Лицо имеет право представить налоговому администратору заявление о его регистрации в 
качестве налогообязанного и тогда, когда обязанность регистрации еще не возникла, но в 
таком случае лицо должно доказать, что оно занимается предпринимательством или 
начинает предпринимательство в Эстонии. 

Подтверждением деятельности могут быть: 

• Бизнес-план; 
• Договора с покупателями и поставщиками, проекты договоров, письменные 

соглашения, переписка с поставщиками/клиентами, в которой отражено намерение 
купли-продажи товара/услуг; 

• Банковская выписка,  из которой  видно, что поступала  оплата от покупателей 
или на поставщиков; 

• Сайт компании, где перечислены товары и услуги, которые предлагает компания. 

Бухгалтерское обслуживание: 

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

• Составление годового отчета от 200 евро. 
• Ведение бухгалтерской отчетности для компаний, не имеющих VAT 

номера, но выплачивающих заработную плату от 40 евро в месяц. 
• Ведение бухгалтерской отчетности для компаний с VAT номером: от 60 евро и выше 



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

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

• Быстрая регистрация компаний; 
• Возможность купить готовую компанию в Эстонии; 
• 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;


