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About us3 | О нас

Company in Estonia OÜ – команда специалистов, которая поможет в 
открытии фирмы и развитии бизнеса в Эстонии. В кратчайшие сроки 
мы познакомим с бизнес-средой Эстонии.

Company in Estonia OÜ внесла внесла свой вклад в развитие эстонской 
экономики и честной деловой культуры. На основании экономических 
данных 2019 года наша компания получила кредитный рейтинг VERY 
STRONG (AA). В 2020 году был присвоен рейтинг GOOD (A), а благодаря 
нашим достижениям, полученным в 2021 году, получила рейтинг VERY 
STRONG (AA).

93% 
ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

88% 
ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ

53% 
УСПЕШНЫЕ СТАРТАПЫ

35% 
РЕФЕРАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ

900+ 
КОМПАНИЙ

100+ 
СТРАН-КЛИЕНТОВ

16 
СПЕЦИАЛИСТОВ

5+ 
ЛЕТ НА РЫНКЕ



4 | Регистрация фирмы с помощью карты э-резидента

Карта э-резидента дает возможность 
зарегистрировать фирму в Эстонии 
через интернет удаленно (без приезда 
в Эстонию). При регистрации компании 
с помощью карты э-резидента 
обязательным условием является 
наличие юридического адреса и 
контактной персоны на территории 
Эстонии. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Check

Check

Check

Check

Check

Создание и управление бизнеса полностью удаленно
 
Основание и ведение компанией из любой точки мира
 
Подписание и верификация документов в цифровом формате  
 
Шифровка и надежная передача подписанных документов  
 
Все банковские операции онлайн в Эстонском банке

Помощь в учреждении компан

Контактная персона на 1 год 

Юридический адрес на 1 год

Оплата государственной  
пошлины

НАШИ УСЛУГИ

880 EUR

Подробнее share-square

https://www.firmavestonii.com/uchrezhdenie-kompanii-s-pomoshhyu-karty-e-rezidenta/


5 | Регистрация компании по визиту в Эстонию

После получения необходимой 
информации, мы забронируем 
время у нотариуса и составим 
петицию об учреждении компании. 
В назначенный день Вашего приезда 
мы встретимся в нашем офисе.

Планируемая дата визита

Желаемое название компании

Вид деятельности

Данные владельцев/бенефициаров

Данные директоров компании

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 1 000 EUR

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ:

Помощь в учреждении компании

Услуги контактного лица на 1 год

Виртуальный офис на 1 год

Нотариальные услуги

Государственная пошлина

Регистрация компании по личному 
визиту учредителя/ей – самый быстрый 
способ учреждения компании в 
Эстонии. Для того, чтобы оформить 
компанию в кратчайшие сроки и 
ограничить Ваше нахождение в 
Эстонии одним днем, нам будет 
необходимо заблаговременно получить 
всю необходимую информацию об 
учреждаемой компании и учредителях. 

Подробнее share-square

https://www.firmavestonii.com/uchrezhdenie-kompanii-v-estonii/


6 | Открытие фирмы в Эстонии по доверенности

Для учреждения компании в Эстонии 
по доверенности необходимо соблюсти 
все условия сотрудничества и оплатить 
услуги Company in Estonia OÜ по 
учреждению компании по доверенности 
до начала процесса. После получения 
доверенностей процесс учреждения 
компании занимает около двух недель.

Company in Estonia OÜ вышлет пример доверенностей на английском/
русском языке, основываясь на документах, полученных от клиента. 

Основываясь на законодательстве Вашей страны, необходимо подготовить 
перевод доверенностей на государственный язык. 

После перевода всех доверенностей на государственный язык будет 
необходимо заверить все доверенности у нотариуса и апостилировать. 

После составления доверенностей их будет необходимо перевести 
присяжным переводчиком на английский язык. 

После заверения и перевода всех доверенностей их нужно будет выслать 
курьером в Company in Estonia OÜ по адресу Sepise 1, Tallinn, 11415, Estonia.

1

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

2

3

4

5

Помощь в учреждении компании 

Услуги контактного лица на год

Виртуальный офис на 1 год 

Нотариальные услуги

Государственная пошлина 

Перевод доверенностей

Представление по доверенности

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ:

1 390 EUR

Подробнее share-square

https://www.firmavestonii.com/uchrezhdenie-kompanii-po-doverennosti/


7 | Готовые компании в Эстонии

Готовые компании – это неактивные 
организации, прошедшие государствен-
ную регистрацию и обладающие 
всеми необходимыми реквизитами 
для реализации своей деятельности.  
Company in Estonia OÜ предлагает  гото-
вые компании. Приобретение готовой 
компании должно быть взвешенным 
решением для того, чтобы защитить Вас 
от необоснованных рисков, поэтому все 
предлагаемые готовые компании имеют 
поданные годовые отчеты и прозрачную 
историю.

от 1 000 EUR

Добавляет авторитет вашему бизнесу  

Вы можете выбрать новое имя при покупке 

Все предлагаемые компании свободны от долгов и финансовых обязательств 

Ваша компания уже будет иметь регистрационный номер  

Вы можете немедленно приступить к ведению бизнеса 

Check

Check

Check

Check

Check

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ:

Юридический адрес на 1 год

Услуги контактного лица на год

Нотариальные услуги

Государственная пошлина

Company in Estonia OÜ предлагает 
готовые компании (см. список на сайте).

Подробнее share-square

https://www.firmavestonii.com/gotovye-kompanii-v-estonii/


Бухгалтерский учет – неотъемлемая часть при ведении бизнеса от имени 
эстонской компании, целью которой является ведение учета и получение 
обзора экономических результатов и финансового положения компании.

Бухгалтерское обслуживание компаний без НДС номера  

Бухгалтерское обслуживание компаний c НДС номером 

Бухгалтерские услуги для криптовалютных компаний 

Пакет бухгалтерского обслуживания Эстонской компании 

Помощь в регистрации НДС в Эстонии 

Помощь в получении EORI номера 

Годовой отчет  

Индивидуальная консультация с бухгалтером 

Аудит для эстонской компании 

100 EUR/месяц

 150 EUR/месяц

200 EUR/месяц

400 EUR/месяц

400 EUR

100 EUR

100 EUR

300 EUR

1 000 EUR

НАШИ УСЛУГИ

Все действующие в Эстонии компании 
и филиалы иностранных компаний 
подлежат бухгалтерскому учету. Бухгал-
терский учет каждой компании должен 
соответствовать установленным госу-
дарством стандартам, чтобы результаты 
были сопоставимы и понятны.

8 | Бухгалтерские услуги в Эстонии

Подробнее share-square

https://www.firmavestonii.com/buhgalterskie-uslugi/


9 | Финансовые лицензии в Эстонии

Законодательство Эстонской Республики предоставляет предпринимателям 
возможность предлагать клиентам различные финансовые, инвестиционные, 
а также вспомогательные услуги на основании государственной лицензии 
финансового учреждения. Согласно Коммерческому кодексу, эстонские 
компании имеют право осуществлять любую финансовую деятельность в 
соответствии с законо-дательством страны.

Лицензия на деятельность финансового учреждения 

Лицензия на криптовалюту в Эстонии 

Криптовалютный инвестиционный фонд 

Лицензия EMI в Эстонии 

Лицензия Forex в Эстонии 

Игорная лицензия в Эстонии 

Страховая лицензия в Эстонии 

Кредитное учреждение/банковская лицензия в Эстонии  

Company in Estonia OÜ предоставляет 
полное юридическое сопровождение 
для получения финансовой лицензии 
в Эстонии. Мы консультируем по всем 
вопросам, которые могут возникнуть 
перед заявителем в процессе 
лицензирования. 

8 800 EUR 

9 900 EUR 

50 000 EUR 

индивидуально

индивидуально

индивидуально

индивидуально

индивидуально

НАШИ УСЛУГИ

Подробнее share-square

https://www.firmavestonii.com/finansovye-litsenzii-v-estonii/


10| Юридические услуги в Эстонии

Юридическая консультация 

Разработка документов 

Правовой аудит 

Юридическое заключение 

от 150 EUR

от 150 EUR

от 150 EUR

от 600 EUR

НАШИ УСЛУГИ

Company in Estonia OÜ специализируется на оказании юридических услуг для 
компаний, принадлежащих нерезидентам Эстонии. Поскольку корпоративное 
право может различаться в каждой отдельно взятой стране, владельцам 
Эстонских компаний следует ознакомиться с законодательством прежде, чем 
начинать свою деятельность. 

Company in Estonia OÜ предлагает юридические услуги для компаний 
владельцами которых являются нерезиденты Эстонии.Юридическое 
сопровождение международного бизнеса является залогом эффективного 
функционирования Вашей компании, так как корпоративное право 
может различаться в каждой конкретной стране и до начала деятельности 
владельцам компании важно ознакомиться с законодательством в каждой 
конкретной области бизнеса.

Оказание юридических услуг  
проводится с учетом строгой конфи-  
денциальности в отношении орга-
низации, документов и информации.

Подробнее share-square

https://www.firmavestonii.com/yuridicheskie-uslugi/


11 | Контакты

Регистрационный номер: 14153440 

Номер лицензии: FIU000186 

Sepise 1, Tallinn, 11415, Estonia

Company in Estonia OÜ

                              + 372 5683 0881 

info@estonia-company.ee

9:00–17:00 (по эстонскому времени)

www.firmavestonii.com

mailto:info%40estonia-company.ee%20?subject=
http://www.firmavestonii.com
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