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РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ
BBCTallinn предлагает регистрацию любых типов компаний в Эстонии. Существует два вида 
открытия фирмы: лично или дистанционно. 

Первый способ включает в себя посещение Эстонии для регистрации компании. Выбирая 
этот способ, основатель фирмы предоставляет BBCTallinn первоначальную информацию о 
своей компании для регистрации. После этого, при первом визите в Эстонию, подписываются 
документы на открытие фирмы у нотариуса. Регистрация компании может занять до пяти 
дней. Неудобство данного способа состоит в том, что в большинстве случаев клиенту нужно 
ждать пять дней в Эстонии или посетить страну еще раз для открытия банковского счета 
фирмы.  Для получения информации об открытии банковского счета удаленно - связывайтесь 
с нами. 

Второй способ включает в себя регистрацию компании дистанционно, без личного 
присутствия в Эстонии. Выбирая этот способ, учредитель компании выдает доверенность 
BBCTallinn на регистрацию фирмы на его имя. На основании предоставленной информации, 
мы подготавливаем документы для коммерческого регистра и завершаем процесс 
регистрации. Учредителю компании нужно посетить Эстонию только один раз - для 
открытия банковского счета фирмы. Для получения информации об открытии банковского 
счета удаленно - связывайтесь с нами.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС
Благодаря доступности современных технологий, сегодня фирмам больше не обязательно 
иметь дорогостоящий офис, чтобы демонстрировать свое присутствие на рынке. Виртуальный 
офис в Эстонии помогает заниматься бизнесом на расстоянии, предоставляя всю заботу о 
практических вопросах профессионалам, тем самым экономя расходы.

Виртуальный офис идеально подходит для молодых и маленьких предприятий, у которых 
нет острой потребности в физическом помещении, но в тоже время важно иметь адрес 
в центре города для получения корреспонденции, а также офисный телефонный номер с 
секретарем. Кроме того, виртуальный офис в Эстонии может быть полезен иностранным 
предпринимателям, желающим вести деятельность на территории страны, при этом не 
арендуя физического помещения и не нанимая местных работников.
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BBCTallinn предлагает полное бухгалтерское обслуживание компаний в Эстонии. Доверяя 
нашим специалистам удаленное бухгалтерское обслуживание, вы получаете полный спектр 
бухгалтерских услуг в Эстонии, имея возможность сконцентрировать ваше время и силы на 
более важных аспектах ведения бизнеса.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ



УДАЛЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

• Использование облачного сервиса для ведения бухгалтерии, что обеспечивает доступ ко 
всем бухгалтерским документам через Интернет в режиме 24/7

• Полный спектр бухгалтерских услуг в Эстонии, от расчета заработной платы до подачи 
документов в надлежащие инстанции

• Бухгалтерские консультации - наши специалисты всегда готовы ответить на вопросы 
клиентов и дать профессиональные советы

• Страховка нашей ответственности в случае ошибки на сумму 50,000 Евро
• Подготовка нужных документов и полное сопровождение в случае налоговой проверки

Благодаря нашему опыту бухгалтерского обслуживания компаний в Эстонии, а также 
использованию современных технологий, наша фирма является одним из лидеров рынка, 
предоставляющих бухгалтерские услуги в Таллине как для местных, так и для иностранных 
клиентов. Главными преимуществами ведения бухгалтерии у BBCTallinn являются:

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Валюта Евро
Формы открытия компаний Открытая публичная компания с ограниченной 

ответственностью (aktsiaselts, AS) 
Общество с ограниченной ответственностью (osaühing, 
OÜ)

Стартовый капитал Минимальный вклад для “Открытая публичная компания 
с ограниченной ответственностью” - 25,000€
Минимальный вклад для “Общество с ограниченной 
ответственностью” - 2,500€

Налоговая ставка Нет налога на реинвестированную прибыль
Налог на дивиденты 20%

Член НАДО, ОЭСР, ВТО, ЕС, СНГ
Торговые зоны Четыре зоны свободной торговли
Регистрационные обязанности Минимальные
НДС Стандартная ставка в 20%, сниженные ставки в 0% и 9%
Онлайн сервисы E-Residency, E-Government
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