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В Литве частная компания с ограниченной ответВ 
Эстонии общество с ограниченной ответственно-
стью (osaühing/OÜ) является наиболее распростра-
ненной формой компаний с ограниченной ответ-
ственностью, и ее часто предпочитают иностранные 
инвесторы. Общество с ограниченной ответствен-
ностью, как правило, больше подходит для малого 
или среднего бизнеса, так как к нему применяют-
ся меньшие требования по акционерному капиталу 
и более простая структура управления (например, 
формирование наблюдательного совета для обще-
ства с ограниченной ответственностью является фа-
культативным).

Акционерное общество (aktsiaselts/AS) – это гораз-
до менее популярная правовая форма в Эстонии, в 
первую очередь по причине повышенных требова-
ний к акционерному капиталу (минимальный размер 
составляет 25 000 евро), более сложной структуры 
управления и требований к аудиту, среди прочего. 
С другой стороны, самое очевидное преимущество 
акционерного общества – это возможность публич-
ного предложения акций, хотя акции должны в лю-
бом случае быть включены в листинг Nasdaq ЦДЦБ 
(центральный депозитарий ценных бумаг, не путать 
с листингом на фондовой бирже). Если вы рассма-
триваете данную правовую форму как возможный 
вариант, мы можем предоставить более подробную 
информацию.

Эстонские компании могут быть полностью зареги-
стрированы онлайн на эстонском портале регистра-
ции компаний без необходимости обращения к но-
тариусу или иному должностному лицу, если у лиц, 
подписывающих соответствующие документы, есть 
карта э-резидента или удостоверение личности. Все 
граждане и постоянные жители Эстонии обязаны 
иметь удостоверение личности. Однако в настоящее 
время карты э-резидента не выдаются гражданам 
России и Беларуси.

 
Процедура учреждения  
(общество с ограниченной 
ответственностью)
Минимальный размер акционерного капитала: 
2500 евро

Срок учреждения: Регистрация компании как 
таковая занимает до 5 рабочих дней, однако 
общий срок учреждения зависит от времени, 
необходимого для подготовки, сбора и оформ-
ления необходимых документов. Поэтому сле-
дует наметить срок продолжительностью по 
крайней мере 1–1,5 месяца.

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРАВОВОЙ ФОРМЫ
Процесс пошагово:
•  Открытие банковского счета для перевода 

акционерного капитала: необходимое время 
зависит от того, где необходимо открыть со-
ответствующий банковский счет (в платежном 
учреждении ЕЭЗ или в эстонском банке) и от 
прозрачности структуры клиента. Эстонские 
банки требуют выполнения процедур, на-
правленных на предотвращение отмывания 
денег, и процедур «Знай своего клиента» (как 
правило, банки требуют предоставить опре-
деленную информацию и документы), поэто-
му продолжительность данного шага чрез-
вычайно зависит от конкретных требований 
банка и сотрудничества со стороны клиента. 
Пожалуйста, обратите внимание, что практи-
чески во всех случаях эстонский банк требу-
ет от нерезидентов прибыть в Эстонию для 
подтверждения личности в отделении банка. 
Чтобы избежать сложностей и задержек при 
открытии банковского счета учредители так-
же могут сделать неденежные взносы в акци-
онерный капитал вместо денежных взносов.

• Подготовка всех необходимых документов – 
учредители должны подготовить и подписать 
учредительный акт и устав. В случае исполь-
зования нестандартных условий и положений 
будет полезно координировать подготовку 
документов с нотариусом, который будет за-
верять и подавать документы.

• Формирование акционерного капитала – по-
сле открытия банковского счета учредители 
должны перевести денежные средства на на-
копительный банковский счет.

• Подтверждение от банка – после перево-
да денежных средств необходимо получить 
письменное подтверждение от банка о де-
нежных средствах на счете.

• В случае, если учредители примут решение о 
неденежном взносе, то будущее правление 
должно оценить стоимость объекта такого 
взноса и задокументировать такую оценку, а 
также должно быть заключено соглашение о 
передаче такого неденежного взноса.

• Подача документов нотариусу – документы 
необходимо предоставить нотариусу. Нота-
риус, как правило, изучает и заверяет стан-
дартные учредительные документы в течение 
2–5 дней. 

• Подача документов в торговый реестр. По-
сле того как нотариус заверит комплект до-
кументов, документы будут поданы в торго-
вый реестр.

• Регистрация компании. У торгового реестра 
есть до 5 рабочих дней на регистрацию ком-
пании.



Управление компанией
В обществе с ограниченной ответственностью необ-
ходимо всего лишь сформировать правление, состо-
ящее хотя бы из одного члена. 

Кроме того, для членов правления или членов иных 
органов компании не установлено требований о ре-
зидентстве. 

Краткая информация об обязательных и факульта-
тивных органах компании:• Управляющий директор

• Правление

У компании должно быть правление (физические 
лица), число членов которого законом не огра-
ничивается (однако в правлении должен быть по 
крайней мере один член). Члены правления яв-
ляются законными представителями компании. 
Члены правления могут избираться на опреде-
ленный срок либо на неограниченный срок до 
момента их отзыва из правления. Если членом 
правления является лицо, не являющееся граж-
данином страны ЕС, и такое лицо намеревается 
физически находиться и работать в Эстонии, мо-
гут применяться дополнительные иммиграцион-
ные требования. Однако если члены правления 
будут работать за пределами Эстонии, разре-
шения на проживание и работу не потребуются. 
Члены правления не являются сотрудниками. 
Договор между членом правления и компанией 
является разновидностью договора на оказание 
услуг, и к нему не применяется трудовое законо-
дательство. 

• Акционеры

Акционеры могут осуществлять свои права по 
организации компании и осуществлению над-
зора за компанией путем приема решений. Ак-
ционеры могут принимать решения на собрании 
акционеров либо без созыва такого собрания.

• Наблюдательный совет

Кроме того, компания может сформировать 
коллективный наблюдательный орган – наблю-
дательный совет.

Наблюдательный совет должен состоять из по 
крайней мере трех членов (физических лиц). 
Конкретное число членов должно быть указано 
в уставе. Срок пребывания в наблюдательном 
совете не может превышать пяти лет. Член прав-
ления компании не может избираться в наблю-
дательный совет. 

• Прокуратор

Избрание прокуратора не является обязатель-
ным. Прокуратор – это уполномоченное лицо, 
зарегистрированное в качестве такового в тор-
говом реестре и наделенное правом представ-

лять компанию при заключении всех сделок, ка-
сающихся экономической деятельности, кроме 
сделок с недвижимостью. Требований по поводу 
резидентства не установлено.

• Аудитор

Выбор аудитора или аудиторской компании не 
является обязательным, если только не превы-
шаются два из следующих критериев:

1. Доход от продаж составляет 4 000 000 евро;

2. Все имущество на день баланса составляет 
2 000 000 евро;

3. Среднее число сотрудников составляет 50 
человек.

Аудитор должен быть выбран, если (должно 
быть превышено по крайней мере одно условие):

1. Доход от продаж составляет 12 000 000 
евро;

2. Все имущество на день баланса составляет 
6 000 000 евро;

3. Среднее число сотрудников составляет 180 
человек.

Аудиторская компания или аудитор выбира-
ются общим собранием акционеров компании.



В Эстонии компании и их сотрудники обязаны пла-
тить следующие налоги:

НАЛОГИ

Налоги, которые платят юридические лица 
 
• Налог на прибыль организаций – уплата 
налога откладывается до момента распре-
деления прибыли или предположительного 
распределения прибыли, налоговая ставка 
составляет 20% от общей распределяемой 
суммы (20/80, т. е. 25% от чистой суммы) 
или 14% от общей суммы регулярных рас-
пределений прибыли (14/86 от чистой сум-
мы).

1. Регулярные распределения прибыли – это 
часть распределения прибыли, соответ-
ствующая одной трети налогооблагаемых 
распределений прибыли, осуществлен-
ных в течение последних трех лет.

2. Предположительные распределения при-
были включают оплату некоммерческих 
расходов, предоставление дополнитель-
ных льгот и предоставление подарков. 

• Налог на добавленную стоимость – 20%.

3. Налогообязанные лица, занимающиеся 
поставкой товаров или оказанием услуг 
в Эстонии, должны зарегистрироваться 
в качестве плательщиков НДС и платить 
НДС в государственный бюджет, если их 
оборот превышает 40 000 евро.

• Налоги, связанные с трудоустройством

Налоги, которые платит сотрудник (удер-
живаемые компанией из общей заработной 
платы сотрудника):

1.  Налог на доходы физических лиц – 20%;

2.  Пенсионное страхование – 2%, если со-
трудник присоединился к накопительной 
схеме пенсионного страхования;

3.  Налог на страхование от безработицы – 
1,6%.

Налоги, которые платит работодатель в 
дополнение к общей заработной плате со-
трудника: 

1.  Социальный налог – 33%;

2.  Налог на страхование от безработицы – 
0,8%.



Чтобы иметь возможность работать в Эстонии, 
граждане стран, не входящих в ЕС, должны иметь 
вид на жительство, выданный для работы, а в 
остальных случаях, кроме нишевых исключений, 
может выполняться только краткосрочная работа 
на основании долгосрочной визы типа D и регистра-
ции краткосрочного трудоустройства (до 365 дней в 
течение периода продолжительностью 455 идущих 
подряд дней). 

ИММИГРАЦИЯ 
Получение вида на жительства для трудоустройства 
может занять примерно 1–4 месяца, в зависимости 
от конкретного типа разрешения. Долгосрочная виза, 
как правило, выдается в течение 30 дней, а кратко-
срочное трудоустройство может быть зарегистриро-
вано в течение срока до 15 дней. Работник должен 
обратиться за визой или видом на жительство для 
трудоустройства в посольство Эстонии в своей стра-
не пребывания. Работодатель может регистрировать 
только краткосрочное трудоустройство.



В Эстонии установлена иммиграционная квота, 
которая не может превышать 0,1% от постоян-
ного числа жителей Эстонии в год. В 2022 г. эта 
квота составляла 1311, и она всегда быстро за-
полняется. Исключения, связанные с этой кво-
той, включают работу в стартапах, в сфере ИТ 
и коммуникаций, а также для высококвалифи-
цированных специалистов. Хотя использование 
этой квоты может создавать препятствия при 
получении вида на жительство для трудоустрой-
ства, все равно может быть возможно зареги-
стрировать краткосрочное трудоустройство.

В некоторых случаях работодатель должен по-
лучить разрешение от Фонда страхования от 
безработицы Эстонии на прием на работу ино-
странца; кроме того, установлены требования к 
уровню минимальной заработной платы (в на-
стоящее время в интервале 1 548–3 096 евро в 
месяц).

Разрешение на работу или вид на жительство 
не требуются, если иностранец будет работать 
на полную ставку удаленно за пределами Эсто-
нии, из своей страны проживания.

Существует множество различных оснований 
для получения разрешения на работу/вида на 
жительство в зависимости от того, будет ли ра-
ботник принят на работу непосредственно или 
прибудет из другой компании из-за рубежа, от 
квалификации работника, уровня заработной 
платы и т. д. Поэтому каждый случай, касаю-
щийся прямого или непрямого трудоустройства 
гражданина страны, не входящей в ЕС, следует 
рассматривать индивидуально.

Кроме того, следует учитывать, что может не 
быть возможности принять на работу граждан 
страны, не входящей в ЕС, сразу же после уч-
реждения компании здесь в Эстонии. Законо-
дательство предусматривает определенные 
критерии для работодателей, желающих при-
нять на работу иностранных граждан, и такие 
критерии могут быть связаны с собственным 
капиталом, оборотом, платимой персоналу за-
работной платой, и компания должна быть за-
регистрирована в Эстонии на протяжении 12 
месяцев до момента, когда сможет начать на-
нимать на работу иностранцев. 

Ограничения. Кроме того, в связи со вторже-
нием России в Украину и текущей геополити-
ческой ситуацией Эстония приняла решение о 
приостановке выдачи долгосрочных виз типа D 
гражданам Беларуси и России и выдачи видов 
на жительство для трудоустройства или веде-
ния бизнеса гражданам Беларуси и России без 
виз. Действие ранее выданных виз не приоста-
новлено, текущие виды на жительство все еще 
могут быть продлены.



ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Трудовые договоры. Трудовые договоры должны 
заключаться в письменной форме до начала работы 
и должны включать по крайней мере информацию о 
трудовых функциях, месте работы, рабочем времени 
и заработной плате, хотя работодатель также обязан 
предоставить дополнительную информацию. Также 
могут заключаться срочные трудовые договоры (дей-
ствуют определенные ограничения). 

Испытательный срок. Максимальная продолжи-
тельность – четыре месяца. В течение этого времени 
обе стороны могут расторгнуть трудовые отношения, 
направив соответствующее уведомление за пятнад-
цать календарных дней до расторжения.  

Графики работы. График работы определяет, 
как рабочее время работника распределяется в 
течение недели. Возможны следующие графи-
ка работы:

a) фиксированный график работы;

b) график работы по сменам/суммарного ра-
бочего времени;

c) скользящий график работы (только в роз-
ничной торговле).

На практике фиксированное рабочее время яв-
ляется наиболее распространенным режимом 
рабочего времени. 

Стандартное рабочее время. Стандартная работа 
на полную ставку составляет восемь часов в день и 
40 часов в неделю. 

Максимальное рабочее время. Максимальное ра-
бочее время составляет 48 часов в неделю либо 52 
часа в неделю по договоренности (включая сверху-
рочные, но не включая обеденный перерыв), при этом 
средний показатель определяется на основании че-
тырехмесячного срока.

Минимальный период отдыха. Независимо 
от рабочего времени или выбранного графи-
ка работы работника, каждый работник име-
ет право на следующие периоды непрерыв-
ного отдыха: 

a) по крайней мере 11 часов непрерывного 
отдыха в день; и

b) по крайней мере один период непрерыв-
ного отдыха продолжительностью 48 ча-
сов каждые семь дней (36 часов в случае 
суммарного рабочего времени).

Сверхурочная работа. Сверхурочная работа выполня-
ется только по взаимной договоренности сторон либо 
в случае непредвиденных обстоятельств. Сверхуроч-
ная работа компенсируется предоставлением оплачи-
ваемого отпуска либо, по договоренности, в денежном 
выражении в размере 1,5 обычной заработной платы. 

Нестандартный график работы. Работа ночью или в 
выходные дни может поручаться только с согласия ра-
ботника, если только работник не работает по сменам. 
Такое рабочее время следует компенсировать умножая 
стандартную заработную плату на 1,25 за работу ночью 
или на 2 за работу в выходные дни. По договоренности, 
такое рабочее время может быть компенсировано пре-
доставлением оплачиваемого отпуска. Есть возмож-
ность установить в трудовом договоре, что базовая за-
работная плата работника уже включает компенсацию 
за работу ночью (не применяется в случае, когда зара-
ботная плата не превышает законодательно предусмо-
тренный минимум). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск. Минимальная про-
должительность ежегодного отпуска составляет 28 ка-
лендарных дней в год.

Больничный. До конца 2022 г. в качестве временной 
меры в период коронавируса первый день больничного 
не оплачивается, 2–5 дни оплачиваются работодателем 
в размере 70% от средней заработной платы работни-
ка. С начала 2023 г., если временный режим периода 
коронавируса не станет постоянным, первые три дня 
больничного не оплачиваются, а 4–8 дни оплачиваются 
работодателем. Остальные дни оплачиваются из Фон-
да страхования здоровья. Чтобы воспользоваться дан-
ной льготой, работники обязаны получить электронную 
справку от врача.

Декретный отпуск для матерей. Такой декретный от-
пуск предоставляется работницам, которым была вы-
дана соответствующая справка. Общая продолжитель-
ность декретного отпуска для матерей составляет до 
100 календарных дней, и он может использоваться за 
70 дней до ожидаемой даты рождения ребенка. Декрет-
ный отпуск для матерей не может разделяться с отцом 
и может использоваться только в качестве непрерыв-
ного периода. Работодатель не обязан оплачивать сво-
им сотрудницам декретный отпуск для матерей – такой 
отпуск оплачивается государством.

Декретный отпуск для отцов. Все работники-мужчины, 
ожидающие появления ребенка, вправе на декретный 
отпуск для отцов продолжительностью 30 календарных 
дней, при этом этот период может быть разделен на 
несколько частей, хотя работодатель может отказать в 
предоставлении декретного отпуска для отцов частями 
короче 7 календарных дней. Работники могут использо-
вать свой декретный отпуск за 30 дней до ожидаемой 
даты рождения ребенка и до тех пор, пока ребенку не 
исполнится три года. Работодатель не обязан оплачи-
вать своим сотрудникам декретный отпуск для отцов – 
такой отпуск оплачивается государством. 



Отпуск по уходу за ребенком. После заверше-
ния декретного отпуска для матерей, как сотруд-
ники-мужчины, так и сотрудницы-женщины (т. е. 
родители, воспитывающие ребенка) вправе на от-
пуск по уходу за ребенком, который может продол-
жаться до тех пор, пока ребенку не исполнится три 
года. Оба родителя могут использовать отпуск по 
уходу за ребенком в одно и то же время не более 
60 календарных дней, в других случаях только один 
родитель может в конкретное время находиться в 
отпуске по уходу за ребенком. Однако, так как де-
кретный отпуск по уходу за ребенком, декретный 
отпуск для матерей и декретный отпуск для отцов 
в совокупности компенсируются государством на 
не более чем 605 дней, работники, как правило, 
возвращаются на работу до того, как их ребенку 
исполняется три года. Родители могут воспользо-
ваться отпуском по уходу за ребенком по частям, 
уходить в отпуск по очереди и т. д. Работодатель 
не обязан оплачивать своим сотрудникам отпуск 
по уходу за ребенком – такой отпуск оплачивается 
государством.

Удаленная работа. Удаленная работа выполня-
ется по желанию и в соответствии с договорен-
ностью между работодателем и работником.  

Запрет конкуренции. Работодатель и ра-
ботник могут заключить договор о запрете 
конкуренции, который также может предус-
матривать ограничения после прекращения 
трудовых отношений. Максимальный период 
запрета конкуренции после прекращения тру-
довых отношений составляет один год. Рабо-
тодатель обязан выплатить компенсацию за 
запрет конкуренции за период после прекра-
щения трудовых отношений. 

Конфиденциальность. В период трудовых от-
ношений работник обязан обеспечивать кон-
фиденциальность информации, которая ему 
была предоставлена как конфиденциальная 
или как производственная тайна работодате-
ля. После прекращения трудовых отношений 
обязательство работника обеспечивать кон-
фиденциальность остается в силе в объеме, 
необходимом для защиты законных интересов 
работодателя, если только стороны не догово-
рятся о конкретном сроке обеспечения конфи-
денциальности после прекращения трудовых 
отношений.

Расторжение. Трудовые договоры могут быть 
расторгнуты только при наличии оснований и 
в порядке, предусмотренных законодатель-
ством: 

• Расторжение, инициированное работником. 
Работник может расторгнуть трудовой до-
говор в любое время, направив соответ-

Выходное пособие. Работодатель обязан выпла-
тить выходное пособие в размере средней заработ-
ной платы работника только в случае сокращения. 
Дальнейшую компенсацию предоставляет государ-
ство.

Представление работников. Членство в профсоюзе 
в Эстонии чрезвычайно редко, хотя работники могут 
выбрать представителя даже в отсутствие профсо-
юза, и такой представитель наделяется определен-
ными преимущественными правами. Единственны-
ми представительскими органами, которые должны 
быть сформированы при наличии определенного 
числа сотрудников в компании в Эстонии, являют-
ся представитель по вопросам рабочей среды, ко-
торого избирают сотрудники для их представления 
в вопросах, касающихся здоровья и безопасности 
на рабочем месте, в компаниях, насчитывающих по 
крайней мере 10 сотрудников, и совет по вопросам 
рабочей среды, занимающийся вопросами здоровья 
и безопасности на рабочем месте, который должен 
быть сформирован по инициативе работодателя в 
компании, насчитывающей по крайней мере 150 со-
трудников.

Здоровье и безопасность. Требования к безопас-
ности на рабочем месте являются частью обяза-
тельства работодателя по обеспечению безопасных 
и здоровых условий труда для каждого сотрудника. 
Поэтому работодатель обязан оценивать возможные 
риски на рабочем месте, отслеживать выполнение 
компанией требований по обеспечению безопасно-
сти и здоровья на рабочем месте и информировать 
сотрудников о них. 

ствующее уведомление работодателю за 
30 календарных дней до расторжения. В 
случае серьезного нарушения договора со 
стороны работодателя, работник может 
расторгнуть договор и такое расторжение 
вступает в силу незамедлительно, а также 
потребовать возмещения в размере трех 
средних заработных плат (суд может уве-
личить либо уменьшить данную сумму при 
наличии веских оснований для этого).

• Расторжение, инициированное работодате-
лем. Работодатель может расторгнуть тру-
довой договор только при наличии уважи-
тельной причины (расторжение без причины 
запрещается), направив соответствующее 
уведомление работнику за 15–90 дней до 
расторжения (в зависимости от продолжи-
тельности трудовых отношений). Уважитель-
ные причины для расторжения включают 
различные нарушения со стороны работника 
и непригодность работника к работе.
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