
БИЗНЕС В БОЛГАРИИ

+359 895 700 700

agents@dreamhome.bg

agents.dreamhome.bg

Если Вы планируете открытие фирмы в 
Болгарии, то прежде всего Вам следует 
определить  ее форму. Критериями  выбо-
ра  при этом служат:
 
• правовое содержание, особенности от-
ветственности,
• способ управления,
• доли в прибыли и убытках,
• возможности финансирования,
• налоговые обязательства,
• расходы, связанные с правовой формой 
(при регистрации, увеличении капитала,  
бухгалтерские расходы при заверке и пу-
бликации отчетности).  

Всякая  из этих форм имеет свои особен-
ности.  И в каждом конкретном случае 
определяется, какая из них наиболее со-
ответствует Вашим целям.   При выборе 
правовой формы советуем  обратиться 
к нашим юристам - они посоветуют Вам 
оптимальный вариант.  Наиболее часто 
используемые формы: ООД и ЕООД. ООД 
(общество с ограниченной ответственно-
стью) учреждается двумя или более  ли-
цами. ЕООД (общество с ограниченной 
ответственностью одного учредителя) – 
одним лицом.  Учредительный капитал в 
этих двух случаях составляет минимум  2 
лева (или 1 евро).  Процедура открытия 

Открытие фирмы в Болгарии
 
В Болгарии существуют различные формы организации фирмы. Наиболее часто встре-
чаемые из них:

  

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ФИРМЫ В БОЛГАРИИ РОССИЙСКИЙ АНАЛОГ ФОРМЫ

ЕТ - едноличен търговец частный предприниматель

СД - събирателно дружество полное товарищество

КД - командитно дружество   товарищество с переменным капиталом

ООД  - дружество с ограничена отговорност общество с ограниченной ответственностью

ЕООД - еднолично дружество с ограничена отговорност общество с ограниченной ответст-
венностью (одного учредителя)

АД - акционерно дружество акционерное общество

КДА - командитно дружество с акции товарищество  на акциях
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юридического лица в таких формах  в 
Болгарии длится около двух недель. Стои-
мость открытия фирмы с помощью наших 
юристов  составляет  500 евро, оплачива-
ются однократно. Также наши бухгалтерa 
смогут в дальнейшем помочь Вам с веде-
нием ежегодной отчетности. 
 
Для регистрации юридического лица 
необходимо иметь:
• Копия международного паспорта учре-
дителя (или соучредителей фирмы)
• Название фирмы  (неповторяющееся 
оригинальное имя)
• Юридический адрес фирмы
• Минимальный уставной капитал 2 лева 
(1 евро).Если же капитал больше, то после 
открытия фирмы им можно пользоваться.
• Основными документами фирмы явля-
ются:
• Решение регистрационного органа
• Учредительный договор
• Договор на управление

Владельцы фирм на территории Респу-
блики Болгария  имеют право на много-
кратную годовую визу  (она дает право 
учредителям находиться на территории 
Болгарии до 180 дней в году).

Окрытие представительства  ино-
странной компании в Болгарии
 
Любая иностранная компания, имеющая 
право на торговую деятельность в свoeй 
стране, имеет право открыть торговое 
представительство в Болгарии. Торго-
вое представительство имеет право осу-
ществлять нехозяйственную деятель-
ность, как, например: подготовка акций, 

выставок, реклама продуктов и услуг и 
т.д.

Лица, учредившие  в Болгарии торговые 
представительства иностранных компа-
ний, могут получить разрешение на про-
должительное пребывание  в Болгарии на 
срок до 1 года  (согласно Закону об ино-
странцах в Республике Болгарии, глава 
24 (1) , пункт 6, изменения от 28.1.2011 г.).  
Данное разрешение на временное пре-
бывание может быть  продлено на том же 
основании после истечения срока.
 
Необходимые  документы для реги-
страции торгового представительства:
 
• Заявление на открытие представитель-
ства 
• Документ, удостоверяющий официаль-
ную регистрацию иностранного гражда-
нина, выданного компетентным органом 
в соответствии со своим национальным 
законодательством;
• Официальные документы  от  управ-
ляющего иностранной компании и  ее 
представителей в Болгарии, выданные 
управляющим органом, в соответствии с 
предыдущим пунктом (заграничные па-
спорта);
• Решение совета директоров иностран-
ного  физического лица об открытии тор-
гового представительства в Болгарии;
• Нотариально заверенная доверенность 
от управляющего иностранной компании   
лицу – представителю компании в Болга-
рии (уполномоченному регистрировать 
и управлять представительством) с ука-
занием  объема полномочий.
• Заверенный нотариусом оригинал  
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образца    подписи  лица  (или нескольких 
лиц) , которое будет  являться представи-
телем  компании  в Болгарии.
• Заполненная информационная карта, 
образец от Болгарской Торгово-Промыш-
ленной Палаты   
•  Документ, подтверждающий  оплату  
таксы регистрации (согласно тарифам 
Болгарской Торгово-Промышленной Па-
латы). 
 
Весь  пакет документов должен быть пе-
реведен на болгарский язык и  легали-
зован в консульских службах Болгарии  
на территории иностранных государств.  
Наши юристы оказывают услуги по от-
крытию представительства иностранных 
компаний.
 
Корпоративный налог в  Болгарии
 
Корпоративным налогом в Болгарии об-
лагается прибыль юридических лиц по 
осуществляемой ими хозяйственной  де-
ятельности.  Базой для данного налога 
служит  бухгалтерская прибыль налого-
вых субъектов, преобразованная по со-
ответствующему законодательству.   Бух-
галтерская прибыль определяется как 
разница между  доходами и расходами за 
определенный  налоговый период. После 
ее определения  он подлежит преобразо-
ванию, так как к ней либо прибавляются, 
либо от нее отнимаются некоторые сум-
мы (регламентированные законом).

В Болгарии корпоративный налог опре-
делен Законом о корпоративном налого-
обложении  и на сегодняшний день став-
ка составляет 10% (ст. 20 закона).

Данным налогом облагается:
 
• Прибыль местных юридических лиц (за-
регистрированных на территории Болга-
рии)
• Прибыль не торговых юридических 
лиц, осуществляющих покупку товаров 
или имущества с целью последующей пе-
репродажи, продажу товаров собствен-
ного производства, торговое представи-
тельство, посредничество, трансфертные 
сделки,  страховые, банковские и валют-
ные сделки, сделки с интеллектуальной 
собственностью, услуги в сфере туризма, 
рекламные, информационные и другие 
услуги, покупка, строительство и прода-
жа недвижимого имущества,  лизинг, сда-
ча имущества в аренду.
• Прибыль иностранных юридических 
лиц по месту осуществления хозяйствен-
ной деятельности в Республике Болгария.
•  Не облагаются корпоративным нало-
гом: 
• Юридические  лица, которые платят 
альтернативный налог за соответствую-
щую деятельность.  Альтернативные на-
логи для таких лиц прописаны в законе 
о корпоративном налогообложении. На-
пример, это могут быть организации, за-
нимающиеся в сфере азартных игр. 

Сроки оплаты корпоративного налога -  
до 31 марта следующего отчетного года. 
Подача декларации о налогах происхо-
дит в офисах НАП (Национальное Агент-
ство по Доходам), по почте или через ин-
тернет (в этом случае компания должна 
иметь электронную подпись, а при опла-
те налога получает скидку в размере 1% 
от величины налога).  При задержке опла-
ты налога предвидено начисление пени.
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