
Создание
компаний в
Болгарии

С командой Global Immigration



Зачем?

• С точки зрения предпринимателя, фирма создается для того, чтобы приносить ему доход в форме
прибыли и другие выгоды.

• С точки зрения покупателя, фирмы нужны для того, чтобы поставлять на рынок пользующиеся
спросом блага.

• Решить эту задачу успешно удается далеко не каждому предпринимателю. Большинство
предпринимательских начинаний (порядка 80%) оканчиваются неудачей, и люди не только не

становятся богаче, но теряют все или почти все свои сбережения, вложенные в создание фирмы.
• Чтобы повысить свои шансы на успех, можно начать создавать свою компанию в более
благоприятной среде, с выходом на широкий рынок товаров и услуг.

Наша команда готова Вам помочь в создании своей компании в ЕС!



Преимущества

Следующими важными преимуществами создания своей компании в ЕС, а
именно в Болгарии являются:

• Самая низкая ставка корпоративного налога во всем ЕС. Подоходный налог с
предприятий в Болгарии составляет всего 10% от прибыли.

• Достаточно быстрая регистрация бизнеса (5-10 дней с момента получения всех
документов)

• Минимально необходимый уставный капитал. Минимальный уставный капитал
болгарского общества с ограниченной ответственностью (OOD или EOOD) 
составляет всего 2 лева, что составляет немногим более 1 евро



Преимущества

• Учредителем компании может быть любое физическое/юридическое
лицо в количестве - минимум один

• Учредителям компании, являющимся нерезидентами, разрешения на
работу не требуется. Если только они не будут полноценно работать в
Болгарии

• Налог на дивиденды составляет 5%. При этом возможно применение
ставки 0%, если выплата происходит на материнскую компанию, 
зарегистрированную в ЕС



Преимущества

• Беспошлинная торговля со странами ЕС

• Высокий кредитный рейтинг

• Широкий выбор форм собственности

Иностранным гражданам доступно создание компании любого типа на
болгарской территории. Вы можете создать новое предприятие или открыть
представительство бизнеса в Болгарии. Процедура регистрации одинакова для
всех предпринимателей, независимо от текущего гражданского статуса.

• Широко используется русский и английский язык



Стоимость

Стоимость наших услуг составляет:

• Стоимость открытия компании – от 2000 € на одного учредителя



Контакты

У Вас есть какие-либо вопросы?

Команда Global Immigration ждет Вашего звонка/сообщения.

8(800) 333-19-30

+7(495) 161-19-30

info@gl-immigration.com

gl-immigration.com

mailto:info@gl-immigration.com
https://gl-immigration.com/

