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эстония.
для 

цифрового и 
наукоемкого 

бизнеса
Мирового уровня человеческий капитал, уникальные 

цифровые возможности и конкурентоспособная 
деловая среда делают Эстонию разумным выбором 

для бизнеса с глобальными амбициями.

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ: 
Эстонская Республика 

СТОЛИЦА: Таллинн 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК: эстонский

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 45 339 кв. км

НАСЕЛЕНИЕ: 1 323 820 (2018)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЛАГ: 

ВАЛЮТА: евро (€)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ: 
парламентская республика 

ЧЛЕНСТВО: ЕС, НАТО, ОЭСР, ВТО, 
еврозона, Шенгенская зона, Digital 9

ТЕЛЕФОННЫЙ КОД: +372 

ЧАСОВОЙ ПОЯС: UTC+2 

СИСТЕМА МЕР: метрическая 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: 220 В

ДВИЖЕНИЕ: правостороннее

НОМЕР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ: 112

эстония:  
краткий обзор
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конкурентоспособная и 
прозрачная экономика

Эстония стабильно находится в числе наиболее открытых, 
конкурентоспособных и прозрачных экономик мира. Такой 
успех обусловлен усиленной работой над снижением 
бюрократии, главенством закона и значительными 
инвестициями в инфраструктуру и человеческий капитал. 
Это создает среду, которая способствует поиску, разработке 
и предложению решений и услуг на глобальном уровне.

Экосистема НИОКР и цифровые 
возможности Эстонии делают ее 
ядром инноваций. Из успешных 
стартапов можно назвать, например, 
Transferwise, Skeleton Technologies
или Bolt. Мировые гиганты, такие 
как Ericsson, Arvato, Kuehne+Nagel, 
а также НАТО, ведут в Эстонии 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки. По 
мере того как ИТ становятся всё 
более определяющим фактором
во всех отраслях экономики, 
Эстония становится всё более 
привлекательным местом ведения 
цифрового и наукоемкого бизнеса.

Множество международных 
организаций признали экономику 
Эстонии очень открытой и 
конкурентоспособной.

ИНДЕКС ОЭСР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ, 2019

Нарастающее проникновение ИТ в 
экономику значительно повышает 

эффективность и масштабируемость, 
а также доступность данных в 

режиме реального времени

ВВП Эстонии по сферам экономической деятельности (2018, %)

Правительство Эстонии демонстрирует 
гибкое и востребованное законотворчество 
с приоритетом на облегчение предприни- 
мательской деятельности. Это приводит 
к развитию простой, прозрачной и 
пластичной деловой среды, которая 
является ключевым драйвером прямых 
иностранных инвестиций в Эстонию.

Среди стран Центральной и Восточной 
Европы Эстония находится в числе 
лидеров по прямым иностранным 
инвестициям на душу населения.
По состоянию на декабрь 2018 года 
общий объем прямых иностранных 
инвестиций достиг в общей 
сложности 21,7 миллиарда евро.

СВОБОДА ИНТЕРНЕТА
Freedom House 2018

Производство

Информация и коммуникация

Оптовая и розничная торговля

Профессиональная, научная и техническая 
деятельность

Перевозки и хранение

Финансы и страхование

Прочее

Недвижимость

Образование

Строительство

Здоровье человека и социальная работа

Сельское, лесное хозяйство и рыболовство

Государственное управление и охрана порядка

Административные и опорные услуги

ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СВОБОДЫ, В ЕС
The Heritage Foundation 2019

ЛЕГКОСТЬ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
World Bank 2019



Одна из целей HHLA – международное расширение. 
Эстония – одна из наиболее быстро растущих 
экономик Европы и лидер в дигитализации».

ведущие инвестиционные 
проекты эстонского 
инвестиционного агентства 
в 2018–2019 годах

Daimler AG 

Hamburger Hafen  
und Logistik AG

Guangzhou Hangxin  
Aviation Technology 

Institutional 
Venture Partners

Heinzel Holding

€ 129 млн

€ 50 млн 

€ 43 млн 

€ 34,8 млн

€ 17 млн

Bolt   |   Венчур

Transiidikeskuse AS   |   Слияние и  
       поглощение 

Magnetic MRO   |  Слияние и  
поглощение 

TransferWise   |   Венчур

Estonian Cell   |   Расширение

Ангела Титцрат 
Гендиректор Hamburger 
Hafen und Logistik AG

Estonian Cell 
«Иностранный инвестор 

года» на конкурсе 
«Лучшие предприятия 

Эстонии – 2019»
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>
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>

>

>

>

>

У Эстонии один из самых 
высоких международных 
кредитных рейтингов в 
регионе 

Standard & Poor’s: AA-
Moody’s: A1
Fitch IBCA: AA-   

Совокупные прямые иностранные 
инвестиции по секторам (2018)

Финансы

Недвижимость

Профессиональная, научная и техническая 
деятельность

Совокупные прямые иностранные 
инвестиции по источникам (2018)

Шведские компании

Литовские компании

Финские компании

Российские компании

Прочие

Нидерландские компании

25%
37%

24%4%
3%

31%

18%

13%

12%

6%

20%

Производство

Оптовая и розничная торговля

Прочее

7%



налоговая система 
эстонии

Налоговая система Эстонии отличается простотой, 
широкой базой и низкими ставками. Власти страны 
поставили перед собой задачу сместить налоговое 
бремя с производства на потребление.

Корпоративный подоходный 
налог на регулярно 
распределяемую прибыль 
снижен с 20% до 14%, если 
дивиденды выплачиваются 
юридическим лицам

Корпоративный подоходный налог

Компании, которые являются 
резидентами Эстонии, и постоянные 
учреждения иностранных субъектов 
(включая филиалы) платят 20% 
подоходного налога только с совокупной 
распределенной прибыли (как 
реальной, так и условной), включая:

→ корпоративную прибыль,
распределенную в период
налогообложения

→ подарки, пожертвования и
представительские расходы

→ не связанные с бизнесом
расходы и выплаты

→ передачу активов постоянного
учреждения в его головной
офис или другим компаниям

Дивиденды, выплачиваемые 
нерезидентам, более не облагаются 
налогом на источник дохода. При этом, 
однако, налог на источник дохода 
по-прежнему может взиматься с других 
выплат нерезидентам, если у них нет 
постоянных учреждений в Эстонии, 
или если иное не предусмотрено 
законами об избежании двойного 
налогообложения. Поскольку периодом 
налогообложения для юридических 
лиц является один месяц, подоходный 
налог должен возвращаться и 
выплачиваться ежемесячно к 10-
му числу следующего месяца.

Налоги на рабочую силу

Ставка социального налога равна 33% 
(включая медицинское страхование). 
Помимо социального налога, с общей 
брутто-зарплаты взимается налог на  
страхование от безработицы по ставке  
0,8% (еще 1,6% удерживается из зарплат  
работников).

НДС

Стандартная ставка НДС равна 20%;  
сниженная – 9%, в некоторых случаях 0%.
Порог обязательной регистрации 
НДС – с годового оборота в € 40 000 .
Налоговый период – один календарный 
месяц, налоговые декларации должны 
быть представлены в налоговый орган 
к 20-му числу месяца, следующего 
за налоговым периодом.

Земельный налог:
от 0,1% до 2,5%

Корпоративный 
подоходный налог 

на реинвестиро-
ванную прибыль:

0%

Налог на 
страхование от 
безработицы:

2,4%

Налог на 
недвижимость:

0%

НДС: 20%
Налог на доходы 
физических лиц:

20%

Социальный 
налог:
33%

Налог на доходы физических лиц

Резиденты платят налог с доходов, 
полученных по всему миру. 
Налогооблагаемый доход включает в себя:

→ доход от работы по найму (оклады
и заработная плата, премии и
другие вознаграждения)

→ доход от предпринимательской
деятельности

→ проценты, роялти, доходы от аренды

→ доход от прироста стоимости активов

→ пенсии и стипендии (кроме стипендий,
финансируемых из государственного 
бюджета или выплачиваемых на 
основании закона)

Налог на доходы физических 
лиц ежемесячно удерживается 
из брутто-зарплаты работников 
и платится работодателем.

ИНДЕКС ОЭСР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ, 2019

#1

Простота администрирования – 
налоги могут декларироваться 

через интернет



Ежегодно около 96% 
всех налоговых деклараций в 

Эстонии заполняется электронно

Декларирование 
доходов через интернет 
занимает около 3 минут

Электронные налоговые 
услуги включают в себя:

→ требования по налогу на
доходы физических лиц

→ корпоративные декларации
о подоходном, социальном
налоге, налоге на страхование
от безработицы и отчисления в
обязательный пенсионный фонд

→ декларации по налогу на
добавленную стоимость

→ акцизы на алкоголь, табак,
топливо и упаковку

→ декларации INF

→ таможенные декларации

Нерезиденты могут выбрать себе 
налогового представителя. Налоговым 
представителем нерезидента 
является лицо, которому Налогово-
таможенный департамент выдал 
соответствующую лицензию, и 
который уполномочен представлять 
нерезидента для исполнения 
возникающих в Эстонии обязательств.

Дополнительная информация:

Налогово-таможенный департамент Эстонии
emta.ee/ru

Министерство финансов
fin.ee/en
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экосистема 
стартапов

По площади Эстония примерно равна 
Швейцарии, но населения в 6 раз 
меньше. Наша суперсила? Стартапы. 
Согласно Index Ventures, стартапы у 
нас менее подвержены неудачам, и 
благодаря разумной деловой политике 
Эстония считается чрезвычайно 
привлекательным местом для бизнеса.

За последние 10 лет стартапы Эстонии 
собрали в общей сложности около 1 
млрд евро. Яркое стартап-сообщество 
произвело на свет четырех единорогов 
– Skype, Playtech, Transferwise и
Bolt, а также с десяток стартапов,
стоимость которых в настоящее время
превышает 100 млн долларов.

ПО КОЛИЧЕСТВУ ЕДИНОРОГОВ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

ПО ДРУЖЕЛЮБНОСТИ 
К СТАРТАПАМ

ПО КОЛИЧЕСТВУ 
СТАРТАПОВ НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ В ЕВРОПЕ

ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА 
ПО ЗАПУСКУ СТАРТАПОВ

#1

#1

#3

#3

http://emta.ee/ru
http://fin.ee/en


экосистема 
стартапов

В Эстонии активная, благоприятная 
и открытая экосистема стартапов, 
нацеленная на поддержку амбициозных 
личностей и начинаний. Чтобы помочь 
желающим из-за пределов ЕС вырастить 
в Эстонии свой стартап, в 2017 году 
была запущена программа Startup Visa.

Эстония – это для вас не рынок, это 
ваш акселератор! Возьмем, к примеру, 
Bolt. Компания основана в 2013 году, 
статуса единорога-миллионника 
достигла в 2019-м, работает в 
27 странах, но штаб-квартира и 
крупнейший офис по-прежнему 
находятся в Таллинне, в Эстонии.

Эстония – прекрасная 
страна с отличным 
стартап-духом и 
замечательными 
условиями для 
генерации новых идей 
и запуска бизнеса. У 
людей в Эстонии такое 
открытое мышление, 
какое вам нужно, если 
вы хотите создать 
что-то совершенно 
новое. Кроме того, 
молодым инновационным 
компаниям в достижении 
их целей помогают 
власти, в частности, 
облегчая тестирование 
новых технологий».

€ 500 млн  
доступного 

финансирования

500+ 
событий

Около 650 
стартапов

минимальная 
месячная зарплата 

в 2020 году в 
размере € 584

рынок труда и поиск 
подходящего персонала

Рынок труда Эстонии характеризуют:

→ высококвалифицированная
рабочая сила

→ 86% взрослых говорят как минимум
на одном иностранном языке

→ слабый охват профсоюзами

→ простое и понятное трудовое
законодательство

Вознаграждение и рабочее время:

Трудовое законодательство 
либеральное и допускает 
значительную гибкость договоров 
в плане условий найма.
Заработная плата должна выплачиваться 
не реже раза в месяц, и обязательство 
по начислению и удержанию всех 
налогов с нее лежит на работодателе.
Общим стандартом при найме является 
четырехмесячный испытательный срок 
с 15-дневным предуведомлением о 
расторжении договора в течение этого 
периода. О расторжении договора с 
работником, работающем длительный 
срок, следует предупреждать за месяц.
Стандартный график работы в 
Эстонии – 8 часов в день, 5 дней в 
неделю. Продолжительность одной 
смены не может превышать 12 часов. 
Продолжительность ежегодного 
отпуска составляет 28 дней.

Дополнительная информация: 

Закон о трудовом договоре
riigiteataja.ee/en

средняя месячная 
брутто-зарплата 

в 2018 году в 
размере € 1310

Д-р Стивен Кази 
Глава отдела логистики 
последней мили и 
роботизированной 
доставки в Daimler AG

http://riigiteataja.ee/en


Дополнительная информация: 

Сайт Work in Estonia
workinestonia.com

Международный дом Эстонии 
workinestonia.com/internationalhouse

Грант на иностранный рекрутинг

Для того, чтобы эстонские стартапы 
имели доступ к лучшим 
высококвалифицированным ИТ и 
научным кадрам со всего мира, 
правительство Эстонии учредило грант 
на наём иностранного персонала, 
направленный на поддержку рекрутинга 
иностранных специалистов в области 
информационных и коммуникационных 
технологий или науки и техники.

→ Размер гранта на одного нанятого
высококвалифицированного
специалиста составляет 3000 евро.

Сайт Work in Estonia

→ Помогает компаниям в Эстонии
находить и удерживать высококлассных
специалистов со всего мира.

→ Проводит глобальные
рекрутинговые кампании.

→ Все предложения о работе с наиболее
популярных порталов в Эстонии
автоматически агрегируются
на сайте Work in Estonia.

Международный дом Эстонии

→ Предоставляет местным работодателям
бесплатные консультации по найму
иностранных специалистов и по
вопросам, связанным с иностранной
рабочей силой.

→ Помогает вашим работникам
и их семьях на первом этапе
адаптации в Эстонии.

Потенциальные источники для 
поиска подходящего персонала:

→ Эстонская касса по безработице
(бесплатные услуги для
работодателей)

→ частные кадровые агентства

→ реклама в республиканских
и локальных изданиях

→ отдел услуг по трудоустройству
в большинстве университетов

→ вакансии-онлайн, например
workinestonia.com

Дополнительная информация: 

Эстонская касса по безработице 
tootukassa.ee/ru

Услуги по трудоустройству Таллиннского
технического университета
ttu.ee/en

Услуги по трудоустройству 
Таллиннского университета
tlu.ee/en

Услуги по трудоустройству 
Тартуского университета
ut.ee/ru

Услуги по трудоустройству Эстонского
университета естественных наук 
emu.ee/en

Нам удалось найти 
великие таланты не только 
в Эстонии, но и из-за 
ее пределов, когда они 
пытались приехать в страну 
по причине культурных 
особенностей и того, 
насколько на самом деле 
Эстония прогрессивна».

Марцин Клечински 
Гендиректор Malwarebytes

За последние 5 лет 
количество талантов 
мирового уровня удвоилось.

http://workinestonia.com
http://workinestonia.com/internationalhouse
http://tootukassa.ee/ru
http://ttu.ee/en
http://tlu.ee/en
http://ut.ee/ru
http://emu.ee/en


образование 
и наука

Основное 
образование

(9 лет)

Высшее 
образование

Полное среднее
(3 года)

Докторантура (3–4 года)
Магистратура (2 года)

Бакалавриат (3–4 года)

Среднее 
профессиональное 
образование

Общее полное 
среднее 
образование

Система образования

Высшее образование

20 высших учебных заведений
Три уровня: бакалавриат (3–4 
года), магистратура (2 года) и 
докторантура (3–4 года).

Полное среднее 

Делится на общее полное 
среднее образование и среднее 
профессиональное образование.
Общее полное среднее образование: 
3 года в старшей средней школе.
Среднее профессиональное 
образование: 
дается учреждениями 
профессионального образования 
или вузами. Наряду с профессией, 
учащиеся получают и законченное 
среднее образование.
В 2017/2018 учебном году 38 средних 
и 7 высших профессиональных 
училищ предлагали обучение по 
более чем 160 специальностям.

Основное образование

Обязательно для всех детей в Эстонии 
(включая детей из других стран) с 
семилетнего возраста и до достижения 
девятого класса или 17 лет. 

Образование бесплатное - 
от основного до высшего

В Эстонии привлекательная 
исследовательская инфраструктура  
высокого уровня и высококвалифициро-
ванные специалисты. Большинство 
исследований и разработок в Эстонии 
ведется в университетах. Крупнейшим 
государственным исследовательским 
университетом является Тартуский, 
далее следуют Таллиннский технический 
(TalTech), Таллиннский и Эстонская 
академия естественных наук.

Тартуский университет:

→ один из старейших университетов
в Северной Европе

→ крупнейший университет в Эстонии

→ 5-й в рейтинге университетов мира
QS среди развивающихся стран
Европы и Центральной Азии

→ 1-й в рейтинге вузов Times
в Новой Европе

TalTech:

→ флагман инженерного и техно-
логического образования в Эстонии

→ имеет один из самых современных
кампусов в Европе – победитель в
категории «Лучший кампус» издания
«Science and Education» (Oxford 2014)

→ Кампус TalTech – это родные
пенаты для более чем 200
высокотехнологичных компаний,
таких как Skype, Starship
Technologies и Cybernetica

Среда мирового класса для 
НИОКР, инфраструктура 
высшего уровня

Серьезные научные исследования 
проводятся также в исследовательских 
центрах передового опыта и в центрах 
компетенций, которые призваны 
устранить разрыв между научными и 
экономическими инновациями. Работают 
12 исследовательских центров передового 
опыта и 8 центров компетенций.



Студенты из Эстонии –  
самые умные в Европе  
и одни из лучших в мире.

правовая система и 
иностранный бизнес

Правовая среда в Эстонии способствует предпринимательству 
и деловому подходу. Иностранные инвесторы имеют такие  
же права и обязанности, как и местные бизнесмены. Любой  
иностранный инвестор может открыть фирму и заняться  
бизнесом в Эстонии на тех же основаниях, что и местные  
инвесторы – без ограничений.

У иностранных и местных 
предпринимателей равные права.

Эстония заключила соглашения о 
защите инвестиций с 31 страной, 
включая США, Германию, Францию, 
Финляндию, Швецию, Норвегию и 
Швейцарию. Кроме того, соглашения об 
избежании двойного налогообложения 
подписаны с 53 странами, включая ЕС.
Правовая система Эстонии построена 
по континентальной европейской 
модели, на нее повлияла правовая 
система Германии. В отличие от стран 
общего права, Эстония имеет подробную 
кодификацию, в соответствии с которой 
и выносятся вердикты. На базовом 
уровне законодательство Эстонии 
делится на частное и публичное. В 
целом, частное законодательство 
– это гражданское и коммерческое.
Публичное законодательство делится
на международное, конституционное,
административное, уголовное,
финансовое и процессуальное.

Гибкие и адекватные запросам 
законы, поддерживающие 
предпринимательство

Дополнительная информация: 

Законы Эстонии, на английском 
riigiteataja.ee/en

Мы международное 
предприятие и ценим 
гибкость, которая 
нам доступна здесь, 
в Эстонии: хороший 
уровень английского 
языка, отличное 
образование и эрудиция, 
благоприятная бизнес-
среда, гибкая система и 
человеческий капитал».

Тильман Вайде 
Управляющий директор 
Linde Engineeringof 
Linde Engineering

Здесь, в Таллинне, мы 
работаем с новейшими 
технологиями с 5G.
Для этого мы сотрудничаем 
с Таллиннским техническим 
университетом, нанимаем  
там на работу много  
талантов».

Ларс Оттосон 
Руководитель 
таллиннского центра 
поставок Ericsson

В ЕВРОПЕ: ПО ЧТЕНИЮ, 
ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 
И МАТЕМАТИКЕ 
ОЭСР, PISA 2018

#1

Дополнительная информация: 

Министерство образования и науки
hm.ee/ru

Сайт Study in Estonia
studyinestonia.ee

Наука в Эстонии
researchinestonia.eu

Эстонская система научной информации
etis.ee

В МИРЕ:
ОЭСР, PISA 2018#5

http://riigiteataja.ee/en
http://hm.ee/ru
http://studyinestonia.ee
http://researchinestonia.eu
http://etis.ee


открытие 
фирмы

Современные интернет-решения позволяют 
учредить и запустить в Эстонии фирму легко и 
быстро. Внести фирму в электронный Коммерческий 
регистр можно за несколько минут. Через несколько 
часов фирма будет учреждена и активна.

Онлайн-сервисы, поддерживающие 
бизнес в Эстонии:

→ Электронный Коммерческий 
регистр.  Продвинутый и
безопасный инструмент, с помощью
которого можно через интернет
зарегистрировать фирму, управлять
ее данными, заполнять годовые
отчеты, запрашивать информацию
по другим компаниям и т.п.

→ Электронный налоговый 
инструмент. Сервис Налогово-
таможенного департамента
Эстонии, позволяющий бизнесу
декларировать налоги через
интернет, а также заполнять
таможенные декларации.

→ Электронный финансовый 
инструмент. Предоставляемое
государством, имеющее
веб-интерфейс простое
программное обеспечение
для бухгалтерии.

→ Цифровая подпись. 
Возможность заверять документы
электронно-цифровой подписью,
эквивалентной рукописной
(требуется эстонская ID-карта
или карта э-Резидента).

→ Интернет-банкинг. Удобный
глобально доступный круглосуточный
интернет-банкинг для осуществления
банковских операций и выставления
счетов. Его основными провайдерами
в Эстонии являются Swedbank, SEB,
Luminor и LHV.

Наиболее распространенные формы юридических лиц в 
Эстонии – это общество с ограниченной отвественностью 
(OÜ) и открытое акционерное общество (AS)

Организационно- 
правовые формы бизнеса

Общество с ограниченной 
ответственностью (OÜ)

Общество с ограниченной 
ответственностью – это компания, 
уставный капитал которой разделен  
на частные акции с ограниченной 
ответственностью.
Уставный капитал должен составлять 
не менее € 2500. 

→ Компания несет ответственность
за выполнение своих обязательств
всеми своими активами, но акционер
личной ответственности не несет.

→ Должно существовать правление –
одно или несколько правоспособных
физических лиц, не обязанных быть
держателями акций компании.

→ Если более половины членов
правления не являются постоянными
резидентами Эстонии, компания
должна предоставить Коммерческому 
регистру имя и фамилию контактного
лица и адрес в Эстонии, куда
могут направляться документы.

Индивидуальный 
предприниматель (FIE)

Наряду с возможностью учреждения 
юридического лица, любое 
физическое лицо может заниматься 
бизнесом как индивидуальный 
предприниматель (FIE).

Открытое акционерное общество (AS)

Одно или более физических или 
юридических лиц могут подпиской на 
акции или без нее учредить открытое 
акционерное общество с уставным 
капиталом, разделенным на публичные 
акции с ограниченной ответственностью. 
Уставный капитал должен 
составлять не менее € 25 000.

→ Компания несет ответственность
за выполнение своих обязательств
всеми своими активами, но акционер
личной ответственности не несет.

→ Должно существовать правление и
наблюдательный совет. Последний
должен состоять не менее чем из трех
правоспособных физических лиц.

→ Если более половины членов
правления не являются резидентами
Эстонии, компания должна
предоставить Коммерческому регистру 
контакт в Эстонии, по которому
могут направляться документы.

Филиал

Иностранные компании могут также 
предлагать свои товары и услуги, открыв 
филиал. Поскольку филиал не является 
субъектом предпринимательской 
деятельности, по вытекающим из его 
деятельности обязательствам ответственность 
несет иностранное предприятие.

99,9%  
банковских 
операций 

совершается 
онлайн

98%  
новых фирм 
учреждено 

онлайн

96% налоговых 
деклараций 

заполняется онлайн



Шаг 5
Зарегистрируйте компанию 

в Налогово-таможенном 
департаменте как плательщика НДС  

emta.ee

Шаг 3
Если к сфере деятельности компании 
предъявляются особые требования, 

нужно получить лицензию. Информация 
по сферам деятельности и электронная 

регистрация доступны в Регистре 
хозяйственной деятельности  

mtr.mkm.ee

Шаг 4
Зарегистрируйте работников 

в Регистре работы 
Налогово-таможенного 

департамента  
emta.ee

Шаг 2
Обладатели эстонской ID-карты 
или карты э-Резидента (а также 
ID-карт некоторых других стран 

ЕС) могут зарегистрировать 
компанию онлайн в электронном 

Коммерческом регистре  
ettevotjaportaal.rik.ee

 Шаг 2
Проверьте устав 

компании с нотариусом, 
который представит 

информацию в 
Коммерческий регистр. 

Список нотариусов  
notar.ee/18383

или

Шаг 1
Придумайте название своей компании 

и проверьте, доступно ли оно 
ariregister.rik.ee/nimeparing.py

Учредить общество с ограниченной отвестственностью  – просто как дважды два э-Резидентство

Эстония – первая в мире страна, предложившая 
электронное резидентство – международное цифровое 
удостоверение личности, которое обеспечивает 
доступ к прозрачной цифровой бизнес-среде 
Эстонии и позволяет предпринимателям создавать и 
управлять онлайн базирующейся в ЕС компанией.

э-Резиденты могут:

→ Учреждать компании онлайн

→ Управлять компанией из
любой точки мира

→ Подписывать и заверять документы,
физически находясь где угодно

→ Декларировать в Эстонии
налоги онлайн

→ Быть собственником компании
Местный управляющий не нужен

Без привязки к местонахождению:

→ Управлять компанией,
находясь в отъезде

→ Компанию не нужно учреждать
заново при выезде за границу

→ Нет бумажного делопроизводства

Электронные резиденты получают 
цифровую ID-карту, которая является:

→ Выданным властями цифровым
удостоверением личности

→ Возможностью безопасного
доступа к электронным услугам

→ Правом цифровой подписи
и заверения документов

Цифровая ID-карта и услуги опираются 
на современные технологические 
решения, включая шифрование с 
открытым 2048-битным ключом 
и двухуровневую PIN-систему.

Цифровая ID-карта – это не физическое 
удостоверение личности или проездной 
документ, на ней нет фотографии.

10 500+ 
учрежденных 

компаний

160+ 
стран

60 000+ 
электронных 
резидентов

Известные электронные резиденты:

Эдвард Лукас, Синдзо Абэ, Тим Дрейпер,  
Ангела Меркель, Гай Кавасаки

Дополнительная информация: 

э-Резидентство
e-resident.gov.ee

http://e-resident.gov.ee


финансирование 
бизнеса

Swedbank 41% SEB 24%

Luminor 15%

LHV 6%

Другие 14%

Источник: Банк Эстонии

Существует множество государственных и европейских 
грантов, которые поддерживают конкурентоспособность, 
инновации, создание рабочих мест и многое другое. С 2014 
года стратегия правительства Эстонии сместила акцент с 
инвестиций в технологии и инфраструктуру на инвестиции 
в человеческий капитал и интеллектуальную экономику.

Наибольшее внимание теперь 
уделяется инновациям и новым 
бизнес-моделям в следующих трех 
областях смарт-специализации:

→ информационно-коммуникационные
технологии – горизонтально
по всем отраслям

→ медицинские технологии и услуги

→ более эффективное
использование ресурсов

Банки в Эстонии предлагают 
широкий спектр финансовых 
услуг – от повседневного 
банковского обслуживания до 
сложного управления капиталом, 
а также являются крупнейшими 
поставщиками услуг лизинга и 
факторинга. Крупнейшими банками 
являются дочерние и зависимые банки 
скандинавских банковских групп.

Рыночная доля банков в Эстонии (2018)

Дополнительная информация: 

Стратегия развития 
предпринимательства Эстонии 
на 2014–2020 гг.
kasvustrateegia.mkm.ee

Фонд содействия развитию 
предпринимательства
eas.ee

Структурные фонды ЕС
struktuurifondid.ee/ru

Грант для промышленных 
инвестиций в Ида-Вирумаа

Целью гранта является повышение 
экономической активности Ида-Вирумаа 
и создание в регионе новых рабочих мест 
с заработной платой выше, чем в среднем 
по рынку в производственном секторе.

Максимальный грант – 
€ 990 000

Льготный акциз на электричество 
для предприятий с интенсивным 
потреблением электроэнергии

С 1 января 2019 года на предприятия 
с интенсивным потреблением 
электроэнергии, которые заняты в 
сфере производства или деятельности 
в сфере информационных услуг, 
распространяется льготная ставка 
акцизного налога на электричество.

Ставка акциза снижена с 4,47 евро 
за МВт·ч до 0,5 евро за МВт·ч.

средства государственного 
стимулирования

Схема поддержки крупного инвестора

Целевая аудитория: зарегистрированные 
в Коммерческом регистре Эстонии 
компании производственного сектора.

Цель схемы поддержки – активное  
вовлечение крупных инвесторов в 
экономику Эстонии посредством 
технологических инвестиций, 
способствующих росту производи-
тельности и экспортного потенциала 
предприятия, увеличению добавленной 
стоимости продукции, открытию новых 
рыночных возможностей и созданию 
условий для появления рабочих мест с 
более высокой добавленной стоимостью.

Максимальный грант –
€ 1 000 000

Инвестиционная помощь центрам 
разделяемых сервисов и НИОКР

Целью помощи является поддержка 
международных разделяемых сервисов  
и НИОКР для повышения их глобальной  
конкурентоспособности, а также для  
разработки и внедрения (реализации)  
более ценных услуг, продуктов и технологий.

Кандидаты должны быть зарегистриро-
ваны в Эстонии, иметь оборот группы 
компаний более 25 миллионов евро в год,  
присутствовать как минимум в 2 зарубеж- 
ных странах и предлагать услуги поддержки  
или НИОКР для основной деятельности  
компании.

Максимальный грант – 
€ 200 000 на предприятие

http://kasvustrateegia.mkm.ee
http://eas.ee
http://struktuurifondid.ee/ru


зоны свободной торговли 
и индустриальные парки

В Эстонии три зоны свободной 
торговли и множество 
индустриальных парков с 
предварительно подготовленной 
инфраструктурой для 
производственных и 
логистических компаний.

И зоны свободной торговли, и 
индустриальные парки имеют 
выгодное с точки зрения 
логистики расположение рядом 
с крупными шоссе, железными 
дорогами и портами.

→ Зона свободной торговли Палдиски
Северный порт Палдиски
portofpaldiski.ee/ru/

→ Зона свободной торговли Мууга 
Порт Мууга
ts.ee/en/muuga-harbour

→ Зона свободной торговли Силламяэ
Порт Силламяэ
silport.ee

→ Фонд "Развитие промышленных 
парков Ида-Вирумаа, Йыхви 
ivia.ee

→ Технопарк порта Силламяэ
Порт Силламяэ
silport.ee

→ Технопарк Мууга
Порт Мууга
ts.ee/muuga-toostuspark/

→ Технопарк порта Палдиски
Южный порт Палдиски
ts.ee/en/paldiski-industrial-park/

→ Нарвский промышленный парк 
ivia.ee

→ Реолаский бизнес-парк
dtz.ee/uusarendus/reola

→ Технопарк Вахи, Тарту
vtp.ee/ru

 → Промзона северо-запада Пярну, Пярну 
investinparnu.com

раквере
нарва

пярну
тарту

валга

йыхви

таллинн
палдиски

кярдла

вильянди

пайде

кохтла-ярве

маарду

мууга

курессааре

сааремаа

муху

вормси

хийумаа
хаапсалу

силламяэ

выру

Дополнительная информация: 

Налогово-таможенный департамент 
Эстонии  
emta.ee/ru

Зоны свободной торговли 
созданы правительством 
Эстонии и контролируются 
Налогово-таможенным 
департаментом Эстонии.

0% корпоративного 
налога на 

нераспределенную и 
реинвестированную 
прибыль действует 

и в зонах свободной 
торговли

Предварительно 
подготовленная 
инфраструктура, 

отличное 
местоположение

http://portofpaldiski.ee/ru/
http://ts.ee/en/muuga-harbour
http://silport.ee
http://ivia.ee
http://silport.ee
http://ts.ee/muuga-toostuspark/
http://ts.ee/en/paldiski-industrial-park/
http://ivia.ee
http://dtz.ee/uusarendus/reola
http://vtp.ee/ru
http://investinparnu.com
http://emta.ee/ru
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Для иностранцев, приобретающих 
в Эстонии  активы, существуют 
минимальные ограничения. В 
соответствии с Законом об ограничении 
приобретения недвижимой вещи они 
подразделяются на два основных типа:

→ ограничения, возникающие в
связи с приобретением 10 и более
гектаров сельскохозяйственных
или лесных угодий

→ ограничения, вытекающие из
соображений национальной обороны

На этой диаграмме показан примерный 
диапазон арендной платы (без учета 
НДС и операционных расходов) в 
крупных городах Эстонии за офисные 
помещения классов А и В1, за 
средние розничные торговые точки 
в крупных торговых центрах и за 
новые и реновированные склады.

услуги  
здравоохранения

В Эстонии действует государственная система здравоохранения, 
основанная на общественно-солидарном финансировании. 
Медицинское обслуживание не зависит от суммы 
уплаченного социального налога. Медицинское страхование 
осуществляется Больничной кассой Эстонии (Eesti Haigekassa).

Государственное медицинское 
страхование финансируется 
за счет социального налога

Застрахованным лицом является 
постоянный житель Эстонии или лицо, 
проживающее в Эстонии на основании 
временного или постоянного вида 
на жительство, которое платит или 
за которое платится социальный 
налог. Дети до 19 лет и беременные 
женщины имеют равный статус с 
застрахованными лицами. Каждый 
имеет право на получение неотложной 
медицинской помощи независимо от 
наличия медицинского страхования. 

99% медицинских данных 
от больниц и врачей 
оцифровывается

Каждый человек, который посетил 
в Эстонии врача, имеет личную 
электронную медицинскую карту, 
содержащую медицинские записи, 
результаты анализов, цифровые 
рецепты и радиологические снимки. 
Это позволяет врачам иметь единый 
доступ к записям пациента. Войдя 
с помощью электронной ID-карты в 
Портал пациента, можно в любое время 
посмотреть свои данные, а также узнать, 
какие врачи ими интересовались.

Дополнительная информация: 

Сайт Work in Estonia
workinestonia.com/living-in-estonia/
healthcare-overview

Больничная касса Эстонии 
haigekassa.ee/ru

100% 
электронных 

счетов

99% 
цифровых 
рецептов

99% оцифрованных 
медицинских данных

http://workinestonia.com/living-in-estonia/healthcare-overview
http://workinestonia.com/living-in-estonia/healthcare-overview
http://haigekassa.ee/ru


качество 
жизни

В Эстонии одна из самых конкурентоспособных и 
открытых бизнес-сред в мире. Но что делает Эстонию 
привлекательным местом для работы и жизни?

→ 4-е место в мире по качеству
городского воздуха (ВОЗ).

→ 2-е место в Европе по чистоте
продуктов питания, причем обед
в ресторане обойдется вдвое
дешевле, чем в большинстве
европейских столиц (EFSA).

→ Безопасность – онлайн и офлайн.
Уровень преступности низок,
а кибербезопасность является
особенно актуальной темой, что
подчеркивается размещением в
Таллинне Центра передового опыта
совместной киберзащиты НАТО.

→ Высочайшее качество образования
– #1 в Европе и #3 в мире.

→ Широко распространен
английский язык – на нем
говорят и у врача, и на улице, и
в официальных учреждениях.

→ Ни один другой технический хаб
не сравнится с Таллинном, когда
речь заходит об оптимизации
ваших ежемесячных расходов.
Аренда в Таллинне в 8 раз
дешевле, чем в Сан-Франциско.

→ Темп жизни далек от
сумасшедшего, как в крупных
городах, – нет толпы, дорожные
«пробки» вызывают улыбку.

→ Таллинн – первая столица в
ЕС, которая предоставляет
своим жителям бесплатный
общественный транспорт.

→ Яркая ночная жизнь, частые
музыкальные и кинофестивали.

Поскольку всё так дешево, 
ваш заработок в Эстонии, 
позволяет вам иметь такую 
же роскошь и качество 
жизни, как в Нью-Йорке».

Переезд в Эстонию 
прошел очень быстро – 
на разбор документов 
ушел день, а в Берлине 
– неделя. Самым большим
преимуществом Эстонии
является то, что все
основано на ИТ, благодаря
чему административные
формальности
улаживаются чрезвычайно
просто и быстро».

Халид
Руководитель группы 
тестирования, Testlio, 
Нидерланды

Лорен
Директор по маркетингу 
и руководитель продукта, 
Jobbatical, Нью-Йорк, США

В МИРЕ ПО 
ДИГИТАЛИЗАЦИИ ЖИЗНИ
InterNations 2019

#1



вид на  
жительство

Для граждан ЕС, ЕЭЗ и 
Швейцарской Конфедерации

Гражданин ЕС может находиться в 
Эстонии на основании действительного 
проездного документа или 
удостоверения личности не более 
трех месяцев. Чтобы остаться дольше, 
гражданин ЕС должен получить 
временный вид на жительство.
Свое пребывание в стране гражданин ЕС 
должен зарегистрировать в ближайшем 
к месту его проживания органе 
местного самоуправления в течение 
трех месяцев со дня въезда в Эстонию. 
Право на временное проживание 
предоставляется сроком на пять лет.

Для граждан третьих стран

Вид на жительство может быть 
временным (со сроком действия до пяти 
лет) или долгосрочным. Временный 
вид на жительство может быть выдан 
иностранцу: 

→ для проживания с супругом, супругой
или близким родственником,
постоянно проживающим в Эстонии

→ для учебы

→ для работы или ведения бизнеса

→ в случае существенного
общественного интереса

→ в качестве продления вида на
жительство при наличии источника
легального дохода

Временный вид на жительство 
для ведения бизнеса 

Гражданин третьей страны может 
подать заявление на получение вида 
на жительство для ведения бизнеса:

→ в случае владения акциями компании
или инвестирования в качестве
индивидуального предпринимателя
в коммерческую деятельность в
размере не менее 65 000 евро
(не менее 16 000 евро в случае
единоличного владения)

→ для ведения бизнеса в стартапе
– путем получения Startup Visa

→ в качестве крупного инвестора
– прямые инвестиции не
менее 1 000 000 евро

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Долгосрочный вид на жительство 
может быть предоставлен 
иностранцу, который:

→ находился в Эстонии на
постоянной основе на основании
временного вида на жительство
не менее пяти лет подряд

→ имеет действительный
временный вид на жительство

→ зарегистрировался по месту
жительства, имеет медицинскую
страховку и постоянный законный
доход для проживания в Эстонии

→ владеет эстонским языком как
минимум на базовом уровне

Дополнительная информация: 

Департамент полиции и 
погранохраны Эстонии
politsei.ee/ru

Закон Эстонии об иностранцах
riigiteataja.ee/en

Сайт Work in Estonia
workinestonia.com

Startup Estonia
startupestonia.ee/visa

http://politsei.ee/ru
http://riigiteataja.ee/en
http://workinestonia.com
http://startupestonia.ee/visa


эстонское 
инвестиционное 
агентство
Эстонское инвестиционное агентство (EIA), 
являющееся частью Фонда содействия развитию 
предпринимательства, – это государственное учреждение, 
которое занимается продвижением иностранных 
инвестиций в Эстонии и помогает международным 
компаниям в поиске бизнес-возможностей в стране.

Наши услуги:

→ предоставление информации
и подготовка инвестиций

→ предложения по
инвестированию и визиты

→ консалтинг и управление проектами

→ помощь в налаживании контактов
и переговорах с властями

→ организация найма и определение
необходимых качеств

→ постинвестиционные,
сопроводительные услуги

Среди наших историй успеха:

Когда мы искали страну, чтобы открыть неподалеку от 
нас ИТ-центр, мы обратились за помощью к Enterprise 
Estonia. С самого начала мы знали, что находимся в 
хороших руках. Благодаря предоставленной поддержке 
мы наладили много плодотворных контактов с 
организациями и компаниями, с которыми мы смогли 
открыто поговорить о нашем опыте. Это стало для 
нас решающим аргументом при выборе Эстонии в 
качестве места для строительства ИТ-центра».

Мартин Кольбе 
ИТ-директор Kühne+Nagel

Ведущее агентство 
по продвижению 

инвестиций в 2018 
и 2019 годах 

согласно журналу Site Selection

€ 324 млн  
инвестиций 
привлечено 
в 2018 году



обращайтесь: 
investinestonia.com

@estoniainvest

@investestonia

@invest-in-estonia

Мы рады помочь Вам 
бесплатной электронной 
консультацией: 
investinestonia.com/start




