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Теперь, когда работать с оффшорными компаниями становится все 
более трудно, а порой и невозможно, выбирать приходится между 
несколькими юрисдикциями, предлагающими относительно низкие 
ставки налогов. К таким странам относится и Болгария. 

Болгария предлагает одну из самых низких ставок налога с прибыли в 
ЕС – 10%. 

Кроме этого, налог на дивиденды (не важно, получаемые компанией 
или, наоборот, выплачиваемые ею) – 5%.

Столь льготные ставки налогов делают страну уникальной для реги-
страции компаний. Кроме того - Болгария является членом ЕС и не 
имеет оффшорного звучания. Поэтому болгарская компания спокойно 
принимается в качестве партнера любыми компаниями мира.

1. ПОЧЕМУ ИМЕННО БОЛГАРИЯ?
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2. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ БОЛГАРИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

А) низкий налог на прибыль – 10%;

Б) налог на дивиденды – 5% ;

В) относительно несложное получение  
         европейского НДС номера;

Г) полноправное членство в ЕС;

Д) широкая сеть договоров об избежании двойного  
         налогообложения;

Е)  компания является налоговым резидентом Болгарии по  
         факту регистрации, вне зависимости от места управления;

Ж) льготная ставка НДС – 7%  для азартных игр, гостиничного 
        бизнеса и туристических услуг;

З) Болгария имеет очень быструю и качественную 
         Интернет-связь;

И) получение некоторых лицензий имеет более легкие условия,  
         чем в других странах ЕС.

НЕДОСТАТКИ

А) уровень НДС – 20%;

Б) уровень социальных отчислений на сотрудников (между 3 и 
        12,9 % в зависимости от категории труда);

В) необходимость внести уставной фонд компании в банк.
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В Болгарии существует несколько форм компании, в числе наиболее 
распространенных – ООD (ООД) и АD (АД).

Наиболее оптимальным с точки зрения расходов на создание и 
поддержку компании, управления и распределения ответственности 
является ООД.

Сотрудники компании  LAVECO готовы дать информацию также о других 
формах компаний по запросу.

Общество с ограниченной ответственностью является наиболее 
распространенной формой компании. Ответственность ее владельцев 
ограничена уставным фондом компании. 

При создании компании владельцы подписывают Учредительный 
протокол и Устав компании и назначают управляющего директора. Раз 
в год необходимо проводить отчетное собрание владельцев. 

В Болгарии компании могут регистрироваться с самым широким спек-
тром деятельности. Для этого в своих учредительных документах 
компания формулирует свою основную деятельность, а кроме того, 
включает в устав следующую формулировку «и все остальные виды 
деятельности, которые не запрещены законом».

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
     ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

3. КАКУЮ ФОРМУ КОМПАНИИ ВЫБРАТЬ?
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- УСТАВНОЙ ФОНД ООД -

Минимальный уставной фонд ООД – 2 лв. (1 евро). 

Уставной фонд компании можно тратить на нужды 
компании сразу после ее регистрации.

Уставной фонд должен быть внесен в банк на 
специальный счет еще до подачи учредительных 
документов в Торговый реестр. 
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Болгарская компания 

должна быть зареги-

стрирована на реально 

с у щ е с т в у ю щ и й 

болгарский адрес. 

Зарегистрированным 

адресом не может быть 

почтовый ящик. 

Компания LAVECO предоставляет регистрируемым ею болгар-

ским компаниям адрес в офисе, принадлежащим LAVECO. Также 

компаниям, при необходимости, предоставляются отдельные 

телефонные и факсовые линии, электронный адрес, зарегистриро-

ванный на болгарском сервере.

5. АДРЕС КОМПАНИИ

1
После регистрации 

компании на ее зареги-

стрированный адрес будут 

приходить письма из нало-

говой инспекции, банка 

и пр. Таким образом, при 

регистрации компании 

нужно определить, каким 

образом корреспон-

денция будет передаваться 

директорам и владельцам 

компании.

3

2
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6. ДИРЕКТОРА ООД И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью должно иметь как 
минимум одного директора, даже в том случае, если компания 

не ведет никакой деятельности. 

Директором болгарской компании может быть только физиче-
ское лицо.

Количество директоров не ограничивается. 

Зарплату директору выплачивать необязательно.

Директора болгарской компании не должны являться гражда-
нами или резидентами Болгарии, ограничений по националь-
ности и месту проживания директоров нет.

Директор несет ответственность за все, происходящее в 
компании, и уменьшить или исключить эту ответственность 
невозможно. В определенных случаях директор может нести 
уголовную ответственность. 
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Такой категории, как номинальный директор, болгарское право не 
признает. Если выясняется, что компанией управляли другие лица, а 
директор являлся подставным лицом, компании и директору может 
грозить судебное преследование в случаях противозаконных действий.

Директор должен обладать полной информацией обо всех событиях, 
происходящих в компании. Также директор должен иметь право распо-
ряжаться банковским счетом компании, получать банковские выписки. 
Он подписывает финансовые отчеты компании.

Однако компания LAVECO предоставляет услуги местных директоров для 
болгарских компаний, но директора не выдают генеральную доверен-
ность на ведение дел; возможно только предоставление специальных 
доверенностей на осуществление определенных операций (проведение 
переговоров, подписание договоров, открытие дочерних компаний и пр.), 
исключая открытие банковских счетов компании и распоряжение ими. 
Однако, возможно установить совместную подпись директора и пред-
ставителей клиента (более подробно об этом см. в разделе «Банковский 
счет компании»).

Владельцами болгарского ООД могут являться как физические, так и 
юридические лица любой национальности, которые не обязаны иметь 
статус резидентов Болгарии. 

Минимальное количество владельцев – 1. 

Болгарские банки плохо относятся к многоуровневым корпоративным 
структурам, поэтому целесообразно создавать компанию с владельцем 
– физическим лицом, открыть ей счет, а спустя некоторое время осуще-
ствить изменение собственника с физического лица на юридическое. В 
этом случае банковский счет будет уже открыт, и процесс идентификации 
нового владельца никак не повлияет на деятельность компании.

8. ВЛАДЕЛЬЦЫ ООД 

7. НОМИНАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА
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Болгарская компания должна иметь хотя бы один счет в левах в 
Болгарии, который должен быть открыт директором или уполномо-
ченым лицом после официальной регистрации компании. Это удобно 
для уплаты налогов и других государственных сборов.

Количество банковских счетов компании и их юрисдикция не ограни-
чиваются – т. е. болгарские компании могут иметь любое количество 
счетов в Болгарии и за границей.

Счета могут вестись в разных валютах, обязательной конвертации в 
левы нет. 

Для болгарских компаний доступны все банковские услуги, включая 
открытие аккредитивов, кредитование и пр., с учетом политики того 
или иного банка. 

Интернет-банкинг доступен на болгарском и английском языке. 
Управлять интернет-банкингом можно с помощью диги-пасса или 
кодов, в зависимости от банка.

В некоторых банках есть операционисты, говорящие по-русски. 

При совместной подписи клиент отправляет платежные поручения в 
банки и директор потверждает их своей подписью, после чего банк 
осуществляет платеж, подтвержденный  кодами обоих подписчиков. 

Для открытия банковского счета клиенты, распоряжающиеся им, 
должны лично посещать банк.

Банки предоставляют корпоративные дебетовые и кредитные карты 
Visa и MAESTRO.

9. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ КОМПАНИИ
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10. НАЛОГИ   

Налог с прибыли болгарских компаний составляет 10%. Ставка единая 
и действует вне зависимости от размера прибыли.

После первого года регистрации, в зависимости от оборота компании, 
осуществляется  либо ежемесячная авансовая выплата налога с 
ожидаемой прибыли (при обороте до 300 тыс. лв.) или ежеквартальная 
выплата налога (при обороте выше 300 тыс. лв.).

Налогообложение пассивных доходов

Налог с дивидендов в Болгарии составляет 5% с дивидендов, полу-
ченных болгарской компанией от своих дочерних компаний. Налог с 
дивидендов, переводимых болгарской компанией своим владельцам 
– 5% или 10% в зависимости от конкретных договоров об избе-
жании двойного налогообложения с государством, куда переводится 
дивиденд.

Полученные болгарской компанией дивиденды не входят в базу 
налогообложения, таким образом, при переводе их в дальнейшем 
владельцам болгарской компании, налог на прибыль не платится.

Налог на другие виды пассивных доходов болгарской компании 
составляет 10%.

НАЛОГ С ПРИБЫЛИ

НАЛОГ С ДИВИДЕНДОВ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ ПАССИВНЫХ 
ДОХОДОВ (ДОХОДЫ ОТ ВКЛАДОВ, ПРИРОСТ 

КАПИТАЛА И ПР.) 

Налогообложение активных доходов

10. НАЛОГИ
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Европейский НДС-номер может быть получен сразу после регистрации, 
никаких особых условий для его получения нет, что делает болгарскую 
компанию особенно привлекательной, поскольку в большинстве евро-
пейских стран получения номера НДС является очень медленным и 
бюрократическим процессом, связанным с выполнением целого ряда 
условий. 

Болгарская компания не проходит в обязательном порядке 
НДС-регистрацию и не получает номер НДС сразу после регистрации. 
Однако мы очень рекомендуем сделать это максимально быстро до 
заключения какой-либо сделки, так как есть порог оборота, выше кото-
рого эта регистрация становится обязательной и более сложной.

Размер НДС в Болгарии составляет 20%. 

Существуют некоторые виды деятельности, на которые НДС не выпла-
чивается, к примеру, адвокатские услуги или для которых применяются 
ставки ниже обычной – туристические услуги, гостиничный бизнес, 
азартние игры. Рекомендуем перед началом такой деятельности 
проконсультироваться с бухгалтером, поскольку для освобождения от 
НДС необходимо выполнение определенных условий. 

НДС отчетность сдается ежемесячно, вне зависимости от того, вела ли 
компания какую-либо деятельность. 

Возврат НДС осуществляется через погашение в следующем месяце.

11. НДС
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Болгарская компания должна вести бухгалтерский учет. Для этого необ-
ходимо использовать услуги местного лицензированного бухгалтера. 

Финансовый отчет сдается ежегодно, отчет по НДС – ежемесячно.

Финансовые отчеты подписываются директором (уполномоченным 
лицом) и бухгалтером. 

Финансовые отчеты сдаются даже в том случае, если компания не вела 
никакой деятельности.

Вопросы о том, какие обеспечивающие документы требуются для 
бухгалтерского учета, и в какой форме, обсуждаются в главе «Общение 
с бухгалтером».

12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Аудит болгарской компании необходим только в том случае, если верны 
любые два из следующих трех условий за последний финансовый год 
работы компании: 

• Активы компании превышают 1,5 млн. лв.

• Компания имеет доход от продаж более 2,5 млн. лв.

• Количество наемных служащих превышает 50 человек.

12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

13. АУДИТ
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Болгария придерживается территориального принципа налоговой 
резидентности. Таким образом, болгарская компания является нало-
говым резидентом Болгарии  на основании того, что она зарегистри-
рована там. 

Сертификат о налоговой резидентности может быть получен в нало-
говой инспекции в любое время.

Даже если компания имеет директоров-нерезидентов и управляется 
извне Болгарии, это никак не влияет на ее резидентный статус, то есть 
даже в этом случае она будет налоговым резидентом Болгарии. 

ВАЖНО: Согласно директивам ЕС, в том случае, если директором и 
владельцем компании является одно и то же лицо-нерезидент ЕС, ему 
необходимо платить социальные отчисления от зарплаты, ожидаемой 
для директора, даже если директор не получает зарплату в Болгарии.

Подготовка документов и передача их в Торговый реестр осущест-
вляется лично или служащим LAVECO, официально уполномоченным 
владельцами компании.

Учредительные документы компании должны быть подписаны владель-
цами и директорами в присутствии нотариуса. В этом случае владельцы 
подписывают и доверенность служащему LAVECO на регистрацию 
компании.

15. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ

14. УСЛОВИЯ НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНТНОСТИ.    
        SUBSTANCE.
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Затем документы компании подаются лично или служащим LAVECO в 
Торговый реестр.

Регистрация компании занимает в среднем 3-5 рабочих дней, в зависи-
мости от загруженности Торгового реестра.

После регистрации необходимо открыть банковский счет компании. 
Директор компании должен лично прибыть для этого в банк.

После регистрации подается заявление на получение НДС номера.

После регистрации компании необходимо заключить договор с бухгал-
тером о бухгалтерском учете, а также позаботиться об обеспечении 
передачи корреспонденции компании. 

- ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ - 

После подписания учредительных документов компании открывается 
предварительный счет компании, на который вносится ее учреди-
тельный капитал. Это необходимо делать лично, так как доверенность 
чаще всего не принимается банками.



16. НУЖНО ЛИ ПРИЕЗЖАТЬ В БОЛГАРИЮ 
        ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ?

Для регистрации болгарской компании нужно приезжать в Болгарию,  
так как уставной фонд компании должен вноситься лично клиентом. 

Второй визит необходим после регистрации компании для открытия 
банковского счета.

Учредительные документы компании подготавливаются на болгар-
ском и английском или русском языках и таким образом в будущем не 
придется тратить деньги на их перевод. 

При регистрации компании (ООД) собственики и директора подписы-
вают следующие документы:

Учредительный протокол;

Учредительный договор компании; 

Согласие директора управлять компанией и образец его подписи с 
нотариальным заверением;

Доверенность служащему LAVECO для представления компании в 
процессе регистрации с нотариальным заверением;

Декларация директора о том, что нет фактов, несовместимых с его 
назначением; 

Декларация об истинности  заявленных обстоятельств;

Формуляр для регистрации (А4) с нотариальным заверением.

17. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ
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При использовании услуг местного директора, предоставляемого 
компанией LAVECO, клиент заключает договор об административном 
обслуживании с компанией LAVECO. 

В рамках этого договора сотрудники компании LAVECO ответственны 
за связь с директором, проверку договоров и подписание их и другой 
сопровождающей документации директором (за дополнительную 
плату согласно прейскуранту услуг директора). 

Также в рамках вышеупомянутого договора сотрудники LAVECO обеспе-
чивают доставку всей корреспонденции и документации компании от 
директора клиенту, а также доставку полученных от клиента и дирек-
тора документов бухгалтеру. 

В рамках вышеупомянутого договора компания LAVECO предоставляет 
клиенту русскоговорящий персонал для связи и обеспечивает беспе-
рерывный сервис. Однако, надо иметь в виду, что договоры компании 
прежде подписания директором фирмы проверяются юристами на 
предмет соответствия болгарскому законодательству и безопасности 
для компании. Стоимость проверки договоров оплачивается на поча-
совой основе и занимает, в зависимости от длины и сложности дого-
вора, от 1 до 3 рабочих дней. 

Инвойсы компании не обязательно должны подписываться дирек-
тором, подписывать их может любой другой сотрудник компании. 
Стоимость услуг по предоставлению директора взимается авансом за 
1 год, услуги по подписанию директором документов и других услуг 
по участию в управлении компанией оплачиваются по прейскуранту 
дополнительных услуг директора. 
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18. ОБЩЕНИЕ С ДИРЕКТОРОМ
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Договор с бухгалтером заключается сразу после регистрации компании, 
так как, согласно болгарскому законодательству, бухгалтерский учет 
должен вестись постоянно в течение существования компании. 

Стоимость услуг бухгалтера зависит от количества операций компании. 
Компания LAVECO предоставляет квалифицированное бухгалтерское 
обслуживание, обеспечивает помощь в общении с бухгалтером на 
языке клиента. 

Согласно требованиям налоговой инспекции, для бухгалтерского учета 
принимаются и копии документов (контрактов, инвойсов), однако пери-
одически необходимо предоставлять оригиналы документов, так как 
по усмотрению налоговой инспекции могут быть затребованы ориги-
налы сопровождающих документов. В этом случае компания должна 
предоставить их в течение 7 дней. 

Целесообразно раз в определенный период времени (ежемесячно или 
ежеквартально) высылать LAVECO оригиналы сопровождающих доку-
ментов, чтобы исключить возможные срывы или задержки в работе.  

Возможно проведение консультаций с бухгалтером по поводу оформ-
ления разного рода сделок при почасовой оплате.

19. ОБЩЕНИЕ С БУХГАЛТЕРОМ



Компания LAVECO предоставляет своим клиентам юридическую 
поддержку. Квалифицированные юристы по запросу готовы дать 
консультации по работе компании, оформлению и изменению доку-
ментов, взять на себя подготовку всех необходимых клиенту доку-
ментов, а также представлять клиентов в судебных разбирательствах, 
если таковые будут иметь место. Оплата юристов производится на 
почасовой основе. 

Компания LAVECO предоставляет дополнительные услуги по обеспе-
чению работы компании (приобретение телефонов, помощь при 
проведении переговоров, консультации и пр.) по запросу на основе 
почасовой оплаты. 

Болгарская компания может быть ликвидирована в соответствии с 
определенной законом процедуры ликвидации. 

Для компании, не ведущей деятельности, длительность процедуры 
ликвидации составляет не менее 180 дней, для активной компании – 
не менее 270 дней. Для ликвидации, согласно предписаниям закона, 
необходимо использование юриста, отвечающего за ликвидацию. 
Необходимо также сделать публикации в определенных законом изда-
ниях для того, чтобы кредиторы компании, если они имеются, могли 
подать свои требования о компенсации задолженностей компании. 

По стоимости процесс ликвидации компании сравним со стоимостью 
ее создания.

21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

22. ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ
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20. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
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23. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
        С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ БОЛГАРСКАЯ КОМПАНИЯ  
          В ПРОЦЕССЕ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 



22

 9 Компания LAVECO была создана в 1991 году в Венгрии и в насто-
ящий момент имеет собственные офисы в Венгрии, Болгарии, на 
Кипре, в Гонконге, на Сейшельских островах. Группа LAVECO зани-
мается регистрацией и администрированием компаний в странах 
своего присутствия, открытием банковских счетов и предостав-
лением услуг, связанных с поддержкой зарегистрированных с ее 
помощью компаний. За это время компания приобрела огромный 
опыт в этой области и может предоставить клиентам услуги высо-
чайшего профессионального уровня.

 9 За все время существования владельцы и менеджмент компании 
ни разу не менялись, что является обеспечением корректного и 
профессионального обслуживания.

 9 Компания LAVECO не является посредником – мы сами регистри-
руем компании в тех странах, в которых расположены наши офисы.

 9 Компания LAVECO предоставляет услуги профессиональных бухгал-
теров и юристов, готовых к работе с клиентами из разных стран.

 9 Мы предоставляем услуги по созданию комплексных междуна-
родных корпоративных структур и обеспечиваем оптимальное 
налогообложение и максимально удобное управление. 

 9 Мы имеем большой опыт работы с посредниками, обеспечивая им 
оптимальный уровень цен и безопасность сотрудничества.

 9 Персонал болгарского офиса говорит на 4 языках, включая русский.

24. ПОЧЕМУ LAVECO?
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Внимание!

Данный информационный материал общего характера защищен законом об авторском праве. Требуется письменное согласие авторов на воспроизводство 
любым способом всего материала или его части, так же как и на использование содержания данного материала или его части в составе других изданий. 
Авторы не несут ответственности за любые ошибки, возникшие при наборе, верстке или печати данного материала.
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