
РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА 
В СТРАНЫ СНГ И 
ГРУЗИЮ



Введение
В период беспрецедентной геополитической турбулентности и связанных с ней финансовых и 
логистических сложностей, многие предприниматели задумываются о релокации бизнеса в более 
стабильные в политическом и экономическом отношении юрисдикции. Альтернативой странам 
Европейского союза и оффшорам могут стать быстро развивающиеся государства – Азербайджан, 
Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

Эти государства отличает географическая близость к России, налаженные экономические и культурные 
связи, относительно невысокая стоимость и простота учреждения бизнеса, налоговые льготы и 
специальные льготные режимы, в частности, для IT бизнеса.

В статьях настоящего сборника, подготовленных экспертами международной юридической фирмы 
GRATA International, освещены наиболее актуальные для инвесторов вопросы при принятии решения о 
релокации действующего и/или учреждении нового бизнеса:

• оптимальные организационные формы ведения бизнеса;
• процедура учреждения компании;
• налоги; 
• трудовые и миграционные вопросы;
• открытие счетов и валютное регулирование. 

Мы будем рады ответить на ваши дополнительные вопросы и оказать практическое содействие в 
организации бизнеса в любой из юрисдикций, рассмотренных в настоящем сборнике статей. 

С уважением, 
Команда GRATA International



GRATA International - динамично развивающаяся международная 
юридическая фирма для обслуживания проектов в странах 
бывшего СССР и Восточной Европе: самое полное покрытие 
региона сетью офисов, наличие высокопрофессиональной 
команды, обученной вести трансграничные проекты. Репутация и 
опыт фирмы подтверждена рецензиями от транснациональных 
клиентов и ведущими международными рейтингами.  

Широкая сеть офисов, работающих в единой системе и платформе, 
создает большое удобство для клиентов. Любой офис для каждого 
из своих клиентов может выступать в роли «one stop shop» и 
обеспечивать доступ к услугам в других городах и странах. При 
необходимости, для решения сложных задач, формируются 
команды из различных офисов с соответствующим опытом. 
Качество оказания услуг обеспечивается четкой системой 
организации данного процесса.

GRATA International представлена в следующих юрисдикциях: 
Азербайджан (Баку), Армения (Ереван), Беларусь (Минск), Грузия 
(Тбилиси), Казахстан (Актау, Алматы, Атырау, Нур-Султан и др.), 
Кыргызстан (Бишкек), Молдова (Кишинев), Монголия 
(Улан-Батор), Россия (Москва, Ростов-на-Дону, Самара, 
Санкт-Петербург), Таджикистан (Душанбе), Турция (Стамбул), 
Узбекистан (Ташкент) и Украина (Киев).

А также имеет представительства в Великобритании (Лондон), 
Германии (Франкфурт-на-Майне), Китае (Пекин), Малайзии 
(Куала-Лумпур), ОАЭ (Дубай), США (Нью-Йорк), Туркменистане 
(Ашхабад) и Швейцарии (Цюрих). 

GRATA International ежегодно признается лучшей ведущими 
международными рейтингами: The Legal 500, Chambers Global, 
Chambers Asia¬Pacific, IFLR1000, Who’s Who Legal, Asialaw Profiles и 
удостоена наград за лучшие сделки по признанию China Business 
Law Journal.

Ключевые отрасли экономики: 
• Банки и финансы
• Строительство и инфраструктура
• Промышленность и торговля
• Горнодобывающая промышленность
• Нефть и газ
• Фармацевтика и здравоохранение
• Технологии, медиа и телекоммуникации
• Транспорт
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УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Документы, выданные иностранным государством, 
должны быть легализованы/апостилированы для 
того, чтобы быть признанными в Азербайджанской 
Республике. Документы, выданные 
государственным органом, такие как выписка из 
Торгового Реестра или Свидетельство о 
регистрации, нуждаются только в апостиле. 
Документы, выданные материнской компанией, 
такие как решение или доверенность, должны быть 
нотариально заверены и апостилированы, нотариус 
должен удостоверить личность и полномочия 
подписавших лиц. Для некоторых стран СНГ 
достаточно нотариально заверенных копий. Это 
означает, что апостиль или легализация не 
требуются. 

Для создания новой организации иностранной 
компании необходимы следующие документы:

Срок создания новой компании занимает до 4 
дней после подачи необходимых документов. 
Государственная пошлина за регистрацию 
составляет 15 манатов для ООО и 300 манатов 
для филиала или представительства. Процесс 
регистрации состоит из следующих этапов:

Подготовка и выдача необходимых 
документов за рубежом;
Перевод и нотариальное заверение 
документов, полученных от учредителей;
Подготовка заявлений;
Подача полного пакета документов в 
налоговый орган;
Регистрация;
Сбор корпоративных документов новой 
организации;
Заказ печати компании, электронной 
подписи, данных для входа в электронный 
кабинет юридического лица в налоговой 
системе, открытие банковских счетов.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Корпоративные документы иностранной компании - 
выписка из Торгового реестра/Свидетельство о 
регистрации, Устав;
Доверенность, выданная материнской компанией 
представителям (команде GRATA) для представления и 
регистрации новой компании в Азербайджанской 
Республике;
Решение акционеров о создании новой компании в 
Азербайджанской Республике, Устав новой компании, 
заявления, квитанция об оплате уставного капитала 
(порог уставного капитала не определен) - Данные 
документы также могут быть предоставлены 
поверенными, уполномоченными Материнской 
компанией на основании доверенности;
Скан-копия паспорта руководителя/директора новой 
организации;
Доверенность, выданная руководителем новой 
организации, которая уполномочивает представителей 
зарегистрировать его/ее в качестве руководителя 
организации;
В случае, если выбранной формой организации 
является филиал или представительство - 
доверенность, выданная материнской компанией на 
имя руководителя новой организации.
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ 

ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ, ОДНАКО НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫБИРАЕМЫМИ ИНОСТРАННЫМИ 

КОМПАНИЯМИ ФОРМАМИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ:

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ФИЛИАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО



НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 11 
ИЮЛЯ 2000 ГОДА ("НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС") ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДВА 
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМА, ПРИМЕНЯЕМЫХ К ПРЕДПРИЯТИЯМ. 

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Данный режим применяется в том случае, 
если компания не осуществляет 
деятельность в сфере углеводородной 
деятельности в рамках СРП. В зависимости 
от объема оборота предприятия, в 
Азербайджанской Республике применяются 
следующие два вида налогового режима, 
установленного законодательством:

Согласно статье 4.5 Налогового кодекса, 
помимо налогового режима, 
установленного законодательством, на 
территории Азербайджанской Республики 
может применяться также специальный 
налоговый режим. 

1 2

Данный режим применяется, 
если налогооблагаемый 
оборот/доход организации 
превышает 200,000 манатов в 
течение любого месяца 
(месяцев) последовательного 
12-месячного периода.

В рамках данного режима 
допускаются вычеты. Согласно 
статье 108 Налогового кодекса, за 
исключением не вычитаемых 
расходов, определенных в 
соответствии с главой 10 
Налогового кодекса, из доходов 
вычитаются все расходы, связанные 
с получением доходов, а также 
обязательные платежи, 
предусмотренные 
законодательством Азербайджана. 
Прибыль предприятия облагается 
налогом по ставке 20 процентов (ст. 
105.1 Налогового кодекса).

Режим упрощенной системы 
налогообложения также 
применяется к лицам, 
занимающимся бизнесом в сфере 
общественного питания, даже 
если оборот организации 
превышает 200,000 манатов. С 1 
января 2020 года в рамках 
данного налогового режима 
предоставляются налоговые 
льготы для некоторых случаев.

Режим упрощенной системы 
налогообложения (2-8%). 

Режим налога на 
прибыль/НДС. 

Этот налоговый режим 
применяется, если 
налогооблагаемый 
оборот/доход организации 
не превышает 200,000 
манатов в течение любого 
месяца (месяцев) 
последовательного 
12-месячного периода без 
вычетов. 

Налоговый режим СРП 
применяется к каждой 
стороне-подрядчику 
(подписавшей СРП), 
операционной компании и 
субподрядчику (включая 
иностранного 
субподрядчика). 

Каждое СРП имеет свой 
специальный налоговый 
режим, однако, как правило, 
они предусматривают более 
низкие ставки налога у 
источника, освобождение от 
НДС и упрощенные 
процедуры отчетности и 
учета. 

< 20 СРП 
В Азербайджанской 
Республике подписано и 
ратифицировано более 20 
СРП.

Специальный налоговый 
режим предусматривает 
особый порядок исчисления 
и уплаты налогов в течение 
определенного периода 
времени. 



Корпоративный 
подоходный налог

• Прибыль стартапов, являющихся юридическими лицами, действующими в качестве предприятий микро 
- или малого предпринимательства и осуществляющими инновационную деятельность, освобождается 
от корпоративного подоходного налога в течение 3 лет с даты получения сертификата "Стартап" (статья 
106.1.23). 

• Предприятия микропредпринимательства облагаются корпоративным подоходным налогом по ставке 
5% (вместо 20%) прибыли (статья 106.1.20).

• Дивидендный доход физического лица, являющегося учредителем или акционером 
организации-резидента, ведущей учет доходов и расходов в соответствии с Налоговым кодексом, не 
зарегистрированной для целей НДС, и объем транзакций который в любом месяце (месяцах) 
последовательного 12-месячного периода составляет менее 200,000 манатов (статья 102.1.22-1).

• Заработная плата сотрудников (до 8,000 манатов в месяц), не работающих в нефтегазовом или 
государственном секторах, облагается налогом по ставке "0" процентов.

• Импорт сырья и материалов, определенных соответствующим органом исполнительной власти, 
освобождается от НДС (статья 164.1.35).

• Оборот от представления государству части жилой и нежилой площади здания, построенного лицами, 
занимающимися деятельностью по строительству зданий, освобождается от НДС (статья 164.1.47).

• Лица, являющиеся предприятиями микропредпринимательства (за исключением лиц, у которых 
остаточная стоимость находящихся в их собственности основных средств на начало года превышает 
1,000,000 манатов), освобождаются от уплаты налога на имущество (статья 199.14).

Подоходный 
налог физических 
лиц с дивидендов

Налог на 
имущество

НДС

Для получения сертификата "Стартап" 
субъект-заявитель должен соответствовать 
следующим требованиям:

Специальных налоговых льгот для инвесторов из 
конкретной юрисдикции нет.

Освобождение от таможенных пошлин 
предоставляется при импорте товаров из стран 
СНГ. 

3 (три) адвалорные ставки таможенного тарифа 
(0%, 5%, 15%) применяются в Азербайджанской 
Республике к импорту/экспорту товаров в 
зависимости от конкретного вида товара.

Законодательство предусматривает также 
налоговые льготы для стартапов. 

Прибыль стартапов, являющихся 
юридическими лицами, действующими в 
качестве предприятий микро- или малого 
предпринимательства и осуществляющими 
инновационную деятельность, освобождается 
от корпоративного подоходного налога в 
течение 3 лет с даты получения сертификата 
"Стартап". 

В законодательстве стартап 
определяется как 

предпринимательская 
деятельность, осуществляемая 

на основе инновационной 
инициативы лицами, 

получившими сертификат 
"Стартап" в соответствующем 

органе исполнительной власти. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

НИЖЕ ПРИВЕДЕНА ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:

И и продукция (услуга), предоставляемая субъектом, должна 
соответствовать следующим требованиям:

субъект должен быть предприятием микро 
- или малого предпринимательства;

доля учредителей, являющихся предприятиями 
среднего и (или) крупного предпринимательства, 
в юридическом лице должна быть менее или 
равна 49 процентам;

субъект должен быть 
налогоплательщиком-резидентом,

Помимо вышеприведенного, Азербайджан заключил двусторонние договоры об избежании двойного налогообложения 
с 55 странами.

продукт (услуга) должен быть 
предоставлен с целью получения 
дохода или прибыли;

продукт (услуга) должен быть основан 
на инновационной инициативе (новая 
технология или инновация 
существующей технологии);

продукт (услуга) должен быть 
конкурентоспособным;

должен быть спрогнозирован 
обоснованный рост спроса на 
создаваемый продукт (услугу) на 
краткосрочный период (до 3 лет);

продукт должен быть уникальным 
(не идентичным другим продуктам 
(услугам) стартапа).



В соответствии с Президентским Указом, в Аляте 
создана свободная экономическая зона ("СЭЗ").

Согласно информации, предоставленной 
государственными агентствами, СЭЗ начнет 
функционировать, как только будет завершено 
создание соответствующей правовой и 
инфраструктурной базы. Уполномоченный орган 
свободной зоны, административные предприятия 
свободной зоны, юридические лица свободной зоны и 
их сотрудники, а также резиденты свободной зоны 
освобождены от всех налогов в связи с их 
деятельностью в СЭЗ. Кроме того, таможенные 
пошлины и налоги в связи с товарами, работами и 
услугами, ввозимыми в свободную зону, не будут 
уплачиваться. 

Резиденты и нерезиденты могут открывать и вести банковские 
счета в местной и иностранной валюте в Азербайджанской 
Республике.

Открытие банковских счетов осуществляется путем 
представления в банк заявителями или их уполномоченными 
представителями документов, предусмотренных 
законодательством (например, нотариально заверенной копии 
Устава юридического лица, выписки из государственного реестра с 
последними изменениями, свидетельства-дубликата, выданного 
налоговым органом, образца подписи и оттиска печати). Перечень 
документов варьируется в зависимости от того, является ли 
заявитель резидентом или нерезидентом, а также от того, является 
ли заявитель физическим лицом, юридическим лицом, филиалом 
или представительством юридического лица. Все документы 
должны быть представлены на бумажном носителе и/или заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

СВОБОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

Валютой Азербайджанской Республики является 
азербайджанский манат, который в настоящее 
время равен приблизительно 0,59 долларам США 
и 0,52 евро.

Наиболее важными правилами, связанными с валютным контролем, являются следующее:

Центральный банк Азербайджанской Республики 
является основным органом финансового контроля 
страны, осуществляющим общее валютное 
регулирование в Азербайджанской Республике.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

• перевод средств в 
Азербайджанскую Республику 
не запрещен и/или подлежит 
каким-либо ограничениям;

• перевод средств из 
Азербайджанской Республики 
без открытия банковского 
счета и через банковский счет, 
но в личных целях, подлежит 
ряду ограничений, связанных с 
суммами транзакций;

• перевод средств из 
Азербайджанской Республики 
через банковские счета не для 
личных целей осуществляется с 
предоставлением подтверждающих 
документов, определенных 
законодательством (таких как 
договор, инвойс, таможенная 
декларация и т.д.) и не имеет 
ограничений, связанных с суммами 
транзакций;

• к транзакциям резидентов и 
нерезидентов в национальной 
валюте на территории 
Азербайджана не 
применяются ограничения; и

• наличные расчеты в 
иностранной валюте на 
территории Азербайджана не 
допускаются.



Законодательство Азербайджана 
допускает переводы нерезидентами 
или в их пользу с целью репатриации 
иностранных инвестиций, вложенных 
в экономику Азербайджана. 

РЕПАТРИАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ЛИЦЕНЗИИ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Такие переводы осуществляются путем 
представления в банк следующих 
документов, подтверждающих иностранные 
инвестиции:

таможенной декларации, подтверждающей ввоз в 
Азербайджан средств, составляющих иностранные 
инвестиции (если средства ввозятся наличными), или 
выписки с банковского счета, подтверждающей 
перевод средств в Азербайджан (если средства 
переводятся посредством банковского перевода); и 

сопроводительный документ об инвестировании этих 
средств.

Лицензирование предпринимательской деятельности регулируется Законом 
Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" от 15 марта 2016 года №
176-VQ. Данный Закон содержит перечень видов предпринимательской деятельности, 
которые могут осуществляться исключительно на основании лицензии, и устанавливает 
порядок получения лицензий. 

В Азербайджане при выдаче лицензий применяется принцип "одного окна", и подавляющее большинство 
лицензий выдается Министерством экономики Азербайджанской Республики.

Субъекты, претендующие на получение лицензий на осуществление предпринимательской 
деятельности, представляют в лицензирующий орган заявление, к которому прилагаются следующие 
документы:
• если заявителем является юридическое лицо, филиал или представительство иностранного 

юридического лица, копия выписки из государственного реестра юридических лиц;
• копия свидетельства о регистрации заявителя в качестве налогоплательщика;
• копия документа, подтверждающего право собственности, пользования или аренды заявителя на 

каждый из объектов, указанных в заявлении (если осуществление деятельности, на которую 
требуется лицензия, связано с объектом); и

• документы, подтверждающие выполнение требований лицензии.

В зависимости от конкретного вида предпринимательской деятельности могут потребоваться 
дополнительные документы. Лицензии выдаются на неопределенный срок (за исключением лицензии на 
осуществление деятельности по оказанию услуг сотовой (мобильной) связи).



ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

МИГРАЦИЯ

Еще один часто задаваемый вопрос связан с 
переводом сотрудников из одной организации в 
другую. 

Учитывая, что понятие перевода работников не предусмотрено в 
законодательстве Азербайджана, трудовые отношения между 
работодателями и работниками подлежат перерегистрации.

На практике в процессе релокации бизнеса часто 
возникает вопрос, могут ли иностранные граждане 
работать в компании, расположенной за рубежом, 
удаленно c территории Азербайджана. 

Ответ заключается в том, что, учитывая, что Трудовой кодекс не 
регулирует вопросы удаленной работы, и эти граждане не будут 
работать на местную организацию, требования Трудового кодекса к ним 
не применяются, и им не требуется получать разрешение на работу. 
Таким образом, они могут въехать в страну в качестве посетителей и 
работать удаленно на своего работодателя за рубежом в течение срока 
действия визы или в течение 90 дней в отношении граждан, 
подпадающих под безвизовый режим. Однако следует отметить, что 
физические лица, находящиеся в Азербайджане более 182 дней в 
течение одного календарного года, считаются резидентами для целей 
налогообложения и к ним будут применяться определенные налоговые 
требования.

?

?

В Азербайджанской Республике трудовые вопросы 

регулируются Трудовым кодексом Азербайджанской 

Республики от 1 февраля 1999 года №618-IQ ("Трудовой 

кодекс"), согласно которому трудовые отношения 

возникают после вступления в законную силу трудового 

договора, заключенного между работодателем и 

работником, путем регистрации уведомления о нем в 

электронной информационной системе e-gov.az с 

использованием усиленной электронной подписи. 

Содержание трудового договора должно 

соответствовать требованиям Трудового кодекса и 

предусматривать заработную плату не ниже 

установленного минимума. С 1 января 2022 года размер 

минимальной месячной заработной платы составляет 

AZN 300 (примерно 176 долларов США).

По общему правилу, иностранные 
граждане для въезда в 
Азербайджанскую Республику 
сначала должны получить визу. Это 
может быть либо одноразовая 
электронная виза, применимая для 
граждан определенных стран, либо 
многоразовая консульская виза. 

При подаче заявления на визу цель визита должна 
быть указана как работа/трудовая деятельность, 
чтобы избежать проблем при подаче заявления на 
получение разрешения на работу. Однако граждане 
некоторых стран, включая Россию, Беларусь и 
Украину, могут въезжать в страну на безвизовой 
основе.

Разрешение на работу выдается 
на срок до 1 года, а если 
трудовой договор заключен на 
срок менее 1 года, то на этот 
срок. Разрешение на временное 
проживание выдается на срок, 
указанный заявителем в 
заявлении, при условии, что он 
не превышает 1 года. Срок 
действия как разрешения на 
работу, так и разрешения на 
временное проживание может 
быть продлен.

По прибытии в Азербайджанскую 
Республику иностранцы, находящиеся 
в стране более 15 дней, обязаны 
зарегистрироваться по месту 
пребывания в Государственной 
миграционной службе на основании 
заявления наймодателя 
(собственника) помещения, в котором 
проживает иностранец.

Иностранные граждане, желающие временно проживать 
на территории Азербайджанской Республики и 
заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью, 
помимо разрешения на временное проживание должны 
получить разрешение на работу. Хотя некоторые 
категории иностранных граждан, в том числе 
руководители и заместители руководителей филиалов и 
представительств иностранных юридических лиц и т.д., 
освобождаются от необходимости получения 
разрешения на работу.

Миграционный кодекс Азербайджанской Республики от 2 июля 2013 года под №713-IVQ ("Миграционный 
кодекс"), регулирует вопросы, связанные с визой, разрешением на работу, разрешением на временное 
проживание и т.д. 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕЛОКАЦИИ БИЗНЕСА В 
АРМЕНИЮ: Стратегическое географическое 

положение и легкость путешествий в 
Европу и Восточную Азию

РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА В АРМЕНИЮ

Стабильная и растущая экономика с 
конкурентоспособной стоимостью 

ведения бизнеса

Армения имеет доступ к 
1,5-миллиардному рынку с нулевыми 

таможенными пошлинами

Армения – одна из стран с наименьшей 
налоговой нагрузкой в мире, 
предлагающей гибкую схему 

налогообложения для малых, средних и 
крупных инвестиций

Политика открытых дверей в 
отношении иностранных инвестиций, 

предусматривающая полное владение 
собственностью

Пятилетняя “дедушкина оговорка”, 
ограждающая иностранных 

инвесторов от изменений 
законодательства, в части инвестиций

Беспрепятственный доступ в любой 
сектор без ограничений по найму 

персонала, свободная и 
неограниченная репатриация 

прибыли, обмен валюты без 
ограничений по рыночному курсу и 

гарантии в части национализации

Хорошо развитая международная 
банковская система

Высококвалифицированная и 
экономичная многоязычная рабочая 

сила

Хорен Насибян
Управляющий  партнер 

E: khnasibyan@gratanet.com
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Акционерным обществом - считается 
хозяйственное общество, являющееся 
коммерческой организацией, уставный капитал 
которого разделен на определенное число акций, 
удостоверяющих обязательственное право 
акционеров по отношению к обществу.

Акционерные общества бывают двух типов – 
открытые акционерные общества и закрытые 
акционерные общества.

Общество считается открытым, если его акционеры 
имеют право отчуждать принадлежащие им акции 
без согласия других акционеров. Такое общество 
имеет право проводить открытую подписку на 
выпущенные им акции и осуществлять их 
свободную продажу по условиям, установленным 
законом и иными правовыми актами. Открытое 
общество может проводить также и закрытую 
подписку на выпущенные им акции. Число 
акционеров открытых обществ не ограничивается.

Общество несет ответственность по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

ОРГАНИЗАЦИОННО
-ПРАВОВЫЕ 
ФОРМЫ БИЗНЕСА

Обществом с ограниченной ответственностью 
(ООО) - признается общество, учрежденное 
одним или несколькими лицами, уставный капитал 
которого разделен на доли установленных 
уставом общества размеров.

Общество является коммерческой организацией 
со статусом юридического лица.

Общества с ограниченной ответственностью 
являются наиболее распространенными формами 
юридических лиц.

Общество имеет в собственности обособленное 
имущество и этим имуществом несет 
ответственность по своим обязательствам.
Участники общества не отвечают по 
обязательствам общества и в пределах стоимости 
внесенных ими вкладов несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества.

Количество участников общества не должно 
превышать 49, в противном случае общество 
подлежит преобразованию в акционерное 
общество в течение 1 года.

Иностранные граждане и юридические 
лица могут становиться 
акционерами/участниками армянских 
юридических лиц без необходимости 
привлечения каких-либо резидентов.

Индивидуальный предприниматель (ИП) — это 
физическое лицо, имеющее право без 
образования юридического лица, 
самостоятельно, от своего имени и на свой риск 
осуществлять деятельность, основной целью 
которой является получение прибыли (дохода) 
от использования имущества, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг.

Индивидуальным предпринимателем могут 
быть дееспособные граждане Республики 
Армения и иностранные граждане, а также те 
лица без гражданства, право которых 
заниматься предпринимательской 
деятельностью не ограничено законом.
Индивидуальный предприниматель имеет 
имущество на праве собственности и этим 
имуществом отвечает по своим обязательствам.

НАИБОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ФОРМЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ / ЛИЦ:

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



Временный статус пребывания 
предоставляется тем, кто имеет 
разрешение на работу, а также 
членам их семей, студентам, 
бизнесменам, инвестирующим 
в экономику Армении, 
этническим армянам, 
некоторым другим категориям 
лиц. Временный статус 
пребывания предоставляется 
сроком на один год с 
возможностью продления 
каждый раз на такой же период.

ВРЕМЕННОЕ ПОСТОЯННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ТРИ ВИДА 
РЕЗИДЕНТСТВА: 

Специальный статус пребывания 
предоставляется иностранным 
лицам армянского происхождения. 
Специальный статус пребывания 
может предоставляться также 
другим иностранным лицам, 
ведущим в Республике Армения 
экономическую или культурную 
деятельность.

На получение статуса 
постоянного пребывания могут 
подавать лица, которые до 
подачи заявления на получение 
постоянного статуса 
пребывания проживали в 
Республике Армения в 
установленном законом 
порядке не менее трех лет. 

Претендующее лицо также должно быть 
обеспечено в Республике Армения жильем 
и средствами к существованию.

Статус может быть предоставлен также 
близким родственникам граждан Армении, 
а также иностранцам армянского 
происхождения или иностранцам, 
осуществляющим предпринимательскую 
деятельность в Республике Армения. 

Статус предоставляется 
сроком на 5 лет с 
возможностью продления 
каждый раз на такой же период.

Граждане стран-членов ЕС, США, ОАЭ, Австралии, Новой 

Зеландии, Великобритании, Сингапура, Китая, стран-членов 

ЕАЭС, Бразилии, Грузии, Албании, Ирана, Сербии, Катара, Уругвая, 

Аргентины, Украины, а также граждане некоторых других стран 

при наличии любых видов действительных паспортов в 

одностороннем порядке освобождаются от необходимости 

получения визы для въезда в Республику Армения. 

По общему правилу они могут 
оставаться на территории 
Республики Армения не больше 
180 дней в течение одного года.

Граждане остальных государств 
должны получить въездную визу в 
Армению.

ВЪЕЗДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
(ВИЗА/РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ)

ЕРЕВАН

180
Days

5
Years



ИНОСТРАННЫЕ ЛИЦА имеют 
право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род 
деятельности, заниматься 
экономической деятельностью, не 
запрещенной законодательством 
Республики Армения, с 
соблюдением ограничений, 
установленных законодательством 
Республики Армения. 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА С ИНОСТРАННЫМ 
РАБОТНИКОМ работодатель 
должен выполнить определенные 
формальности посредством 
электронной платформы, 
находящейся в ведении 
миграционного органа.

Граждане государств-членов ЕАЭС, 
работающие в Республике Армения, 
а также члены их семей, согласно 
Договору о ЕАЭС, освобождаются от 
необходимости получения 
какого-либо разрешительного 
документа на весь период действия 
трудового договора. 

При этом для засвидетельствования 
легальности проживания лица 
данной категории могут 
зарегистрироваться на Платформе и 
получить соответствующее 
свидетельство.

Справка, выдаваемая членам семьи 
граждан государств-членов ЕАЭС, 
выдается на срок трудового 
договора гражданина 
государства-члена ЕАЭС, если 
договор заключен на 
неопределенный срок, справка 
выдается сроком на один год.

ЕСТЬ НЕКОТОРЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПО 
ЧАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
РАБОТУ ДЛЯ ЛИЦ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ 

СТАТУСОМ ПРЕБЫВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ И ДИРЕКТОРОВ 

ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ.



СТАВКИ ПО НАЛОГАМ И НАЛОГОВОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОБЩАЯ И 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

Плательщики налога на прибыль для 
каждого квартала текущего налогового 
года обязаны произвести авансовые 
платежи по налогу на прибыль по 
минимальной ставке, исчисляемой в 
размере 20% суммы налога на прибыль за 
прошлый налоговый год и в размере двух 
процентов суммы дохода, полученного от 
поставки товаров, выполнения работ и 
(или) предоставления услуг за прошлый 
квартал.
Организации-нерезиденты также 
уплачивают налог на прибыль, по части 
доходов, полученных из источников в 
Республике Армения. Тарифы зависят от 
типа услуг и страны резидентства.

В случаях, когда общий оборот компании превышает порог в 115 
миллионов драмов РА, к стоимости продаж следует применить НДС в 
размере 20%, а также налог на прибыль, которая рассчитывается по 
ставке 18%.

НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

ОБЩАЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Особыми режимами налогообложения 
являются режим налога с оборота, а также 
режим налогообложения малых предприятий 
(семейного предпринимательства).

В рамках общей системы налогообложения 
компании уплачивают налог на добавленную 
стоимость и налог на прибыль.

1

2

Для получения сертификата 
необходимо соответствовать 
определенным требованиям, 
среди которых соответствие 
по ограниченному в 30 
человек количеству 
сотрудников. 

Однако указанная 
налоговая льгота будет 
действовать до 31 декабря 
2022 года.

Для субъектов, 
о с у щ е с т в л я ю щ и х 
деятельность в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
технологий, налоговым 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
установлена налоговая 
льгота. 

Организации сферы 
ИТ для целей 
льготного 
налогообложения 
должны быть 
сертифицированы в 
установленном 
законом порядке. 

ОТЧЕТНЫМ 
ПЕРИОДОМ ПО НДС 
ЯВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЙ 
МЕСЯЦ, А НАЛОГ НА 
ПРИБЫЛЬ СЛЕДУЕТ 
РАССЧИТЫВАТЬ ПО 

ИТОГАМ 
ФИНАНСОВОГО 

ГОДА. 

В случаях, когда общий оборот компании не превышает порог в 115 
миллионов драмов РА, то такая организация может осуществлять 
хозяйственную деятельность в режиме налога с оборота. При ИТ-услугах 
пятипроцентный налог с оборота применяется к общей сумме продаж. 
Отчетный периодом является каждый квартал.

НАЛОГ С ОБОРОТА 



Гербовый сбор рассчитывается от валового дохода 
работника по следующим ставкам:

при валовом доходе менее 

500 000 драмов РА 4.5%
при валовом доходе, превышающем 

500 000 драмов РА 10% 
минус 27 500 драмов РА

При режимах НДС и налога с оборота подоходный 
налог уплачивается за каждого работника. 

Фиксированная ставка подоходного налога 
составляет 21% от валового дохода работника 
(включая заработную плату, отпускные и выходные 
пособия, премии и другие выплаты). В 2023 году она 
будет снижена до 20%.

Взносы в фонд социального страхования рассчитываются от валового 
дохода работника по следующим ставкам:

Помимо подоходного налога и социального взноса также за каждого 
сотрудника уплачивается гербовый сбор.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ И ВЗНОСЫ 

Организации могут считаться субъектами 
налогового режима микропредприятий, если 
общий годовой оборот данной организации не 
превышает 24 млн драмов РА.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 

КОМПАНИЙ 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ В 
СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

при базе 
исчисления до 
100,000 драм:

1,500 драм 

при базе 
исчисления от 

100,001 до 
200,000 драм:

3,000 драм

при базе 
исчисления от 

200,001 до 
500,000 драм: 

5,500 драм

при базе 
исчисления от 

500,001 до 
1,000,000 драм: 
8,500 драм

при базе 
исчисления в 1 

000 001 драм и 
более: 

15,000 драм

Организации-микропредприятия не 
осуществляют каких-либо других выплат 
за исключением следующего:

Сертифицированные компании освобождаются от налога на 
прибыль. 

Ставка налога на доходы физических лиц составляет 
10% на каждого работника. Остальные налоги (НДС, 
социальный платеж, гербовый сбор) оплачивается по обычным 
ставкам.

A

B

C

подоходный налог в размере 
5 000 драмов РА в месяц за 
каждого работника

налоги и таможенные платежи 
при импорте товаров

взносы в фонд социального 
страхования и гербовые сборы 
по общим ставкам



Официальной валютой Республики 
Армения является армянский драм.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

На территории Республики Армения 
денежные ценоуказания реализации 
товаров (имущества), оказания услуг и 
выполнения работ осуществляются в 
драмах Республики Армения.

На территории Республики Армения денежные 
платежи между резидентами за реализацию 
товаров (имущества), оказание услуг, 
выполнение работ, использование имущества, 
включая процентные платежи, выплачиваемые 
за финансовые операции, принимаются и 
осуществляются в драмах Республики Армения.

ДЕНЕЖНЫЕ КОТИРОВКИ в договорах, предусматривающих платежи в безналичной форме и 
заключенных в письменном виде, могут осуществляться в иностранной валюте, если эти договора 
были заключены между резидентом, являющимся юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, и нерезидентом, являющимся юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем.

ОБМЕН НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ возможен по всей стране не только в офисах коммерческих 
банков, но и в так называемых обменных пунктах, деятельность которых также регулируется 
Центральным банком Армении. Центральный банк Армении ежедневно публикует средне 
рыночный обменный курс по основным валютам на своем официальном сайте.

Существуют некоторые ограничения на обмен наличных, что в 
первую очередь связано с текущей ситуацией в регионе. 

Среди актуальных на сей момент ограничений – запрет на 
единовременный обмен сумм превышающих 200 долларов США 
(эквивалент) в обменных пунктах без паспорта, а также лимит на 
единовременный обмен сумм свыше 5000 долларов США.

DO YOU
KNOW
THAT... 



Центральный банк Республики Армения, действующие на 
территории Республики Армения банки (в том числе дочерние 
банки), их филиалы, представительства, операционные офисы 
(пункты), а также действующие на территории Республики Армения 
филиалы и представительства иностранных банков. 

Б А Н К О В С К А Я 
СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЯ

ДОСТУПНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ В МЕСТНОМ БАНКЕ И Т.Д.)

По официальной информации, 
предоставляемой основными 
коммерческими банками, открыть 
банковский счет могут не только 
иностранные юридические лица, но 
физические лица нерезиденты, в том 
посредством онлайн-банкинга. Однако 
на практике процесс открытия 
банковских счетов для иностранных 
граждан и иностранных юридических 
лиц достаточно сложен, если не сказать 
- невозможен.
В связи со сложившейся ситуацией в 
регионе правила довольно часто 
меняются.

Для зарегистрированных в Армении ИП, 
а также коммерческих организаций, 
таких как общество с ограниченной 
ответственностью, возможно открытие 
банковских счетов, а также активация 
онлайн/мобильного банкинга. На 
практике исполнительные 
органы/директора обществ с 
ограниченной ответственностью также 
должны получить некий статус 
пребывания /получить номер 
общественных услуг (т.н. социальная 
карта) для получения доступа к 
регистрации в налоговой системе и 
своевременной подачи отчетов в 
налоговую службу.

Для открытия банковских счетов для 
иностранных граждан, которые на свои 
имена зарегистрировали ИП, 
большинство банков также требуют 
предъявить социальные карты, 
получение которых доступно также для 
физических лиц, не имеющих 
постоянного места жительства в стране. 
Процесс открытия банковского счета 
может занять до 2 недель для 
вышеуказанных категорий физических 
лиц-нерезидентов.

Некоторые коммерческие банки для 
вышеуказанных целей требуют 
заполнение онлайн/электронных 
заявлений для предварительной 
верификации.

В Армении обслуживаются и/или 
выпускаются банковские карты 
следующих систем: VISA, MasterCard, 
UnionPay, JCB, American Express, Mir, 
Diners Club International.

Среди них свою операционную 
деятельность на территории Армении 
ведут 17 коммерческих банков Армении. 
Есть банки с российским, британским, 
швейцарским, ливанским и иранским 
капиталом. У большинства 
коммерческих банков есть свои 
мобильные приложения, а также 
интернет-банкинг.

Регулирующим органом 
является Центральный 
банк Республики 
Армения.



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕЛОКАЦИИ БИЗНЕСА В 
ГРУЗИЮ: Стратегическое географическое 

положение и легкость путешествий в 
Европу и Восточную Азию с прямыми 
рейсами по основным направлениям

BUSINESS RELOCATION 
TO GEORGIA

Низкие налоговые ставки и 
преференции, особенно в отношении 
корпоративного подоходного налога, что 

направлено на поддержку 
корпоративного роста

27 июня 2014 года ЕС и Грузия подписали Соглашение об ассоциации, которое вступило в 
силу 1 июля 2016 года. Соглашение вводит преференциальный торговый режим – 

Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA). Этот режим расширяет 
доступ к рынку между ЕС и Грузией за счет более согласованного регулирования

Визовая политика Грузии 
позволяет гражданам 98 стран 

въезжать, проживать, работать и 
учиться в Грузии в течение 1 полного 
года без необходимости получения 

визы или вида на жительство

Грузинский язык является официальным 
языком в Грузии. Резиденты Грузии, старше 40 

лет, хорошо владеют русским языком. Английский 
язык достаточно распространен среди населения 

всех возрастов

Низкая стоимость рабочей силы 
и коммунальных услуг

Гибкие правовые формы ведения 
бизнеса

Развитая и стабильная банковская система, 
передовая цифровая банковская инфраструктура, 
либеральный подход к иностранному капиталу и 

иностранной валюте, 
международно-ориентированные правила 
осуществления банковской деятельности

РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА В ГРУЗИЮ

София Роинишвили
Партнер

E: sofia.roinishvili@gratanet.com
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НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ И НАЛОГОВОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА (ЮЛПП) В 
СОСТАВЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ГРУЗИИ – СЛУЖБОЙ ДОХОДОВ.

Налоговая система Грузии состоит 
из национальных и местных 
налогов. 

Национальные налоги включают 
налог на доходы физических лиц, 
налог на прибыль корпораций, 
подоходный налог, НДС, акцизный 
налог и импортную пошлину. 

Налог на имущество является 
местным налогом.
Помимо этих налогов, 
работающие и самозанятые лица 
обязаны вносить пенсионные 
взносы в накопительную 
пенсионную схему как часть 
накопительной пенсионной 
системы.

Ставка налога на 
доходы 
физических лиц 
фиксированная и 
составляет 

Этот налог уплачивается физическим лицом-резидентом и 
физическим лицом-нерезидентом, получающим доход из источника 
в Грузии.

и уплачивается предприятиями-резидентами и 
предприятиями-нерезидентами, которые осуществляют 
деятельность в Грузии через постоянное представительство 
и/или получают доход из источника в Грузии. 

В связи с вышеупомянутыми поправками, 
существующая модель налога на прибыль была 
переведена на так называемую модель «налога на 
распределенную прибыль», очень похожую на 
эстонскую. В соответствии с “эстонской моделью” 
налогообложения и после 1 января 2017 года в системе 
налогообложения Грузии все предприятия, кроме 
предприятий с участием в прибылях, должны быть 
освобождены от подоходного налога. В частности, если 
компания реинвестирует свою прибыль, она больше не 
будет обязана платить налог на прибыль.

В соответствии с Налоговым кодексом Грузии 
декларация по подоходному налогу/налогу на прибыль 
представляется в налоговый орган до 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

от налогооблагаемого 
дохода. 20%

Ставка корпоративного 
подоходного налога 
является фиксированной 
и составляет

от объекта 
налогообложения 
прибыли15%

Для получения налогооблагаемой суммы объект 
налогообложения необходимо разделить на 0,85. 

Объектом налогообложения прибыли является: 

A

B

C

распределенная прибыль

понесенные расходы или иные 
платежи, не связанные с 
хозяйственной деятельностью

безвозмездная поставка 
товаров/услуг и (или) перевод 
денежных средств

D Представительские расходы сверх 
лимитов, установленных налоговым 
законодательством Грузии 



ПЕНСИОННЫЙ 
ВЗНОС

СТАВКА 
АКЦИЗНОГО 
НАЛОГА 

ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС,  
осуществляемый работающими и 
самозанятыми участниками, составляет 6% 
от налогооблагаемой заработной платы 
работающего лица и/или дохода 
самозанятого лица. В случае работающего 
участника пенсионный взнос делится 
между работником, работодателем и 
государством, каждый из которых вносит 
по 2% от установленной суммы. 

В случае самозанятого лица, пенсионный 
взнос делится между самозанятым лицом и 
государством. 4% вносят самозанятые и 2% 
государство.

Отчетным периодом по НДС является 
календарный месяц. Налогоплательщик, 
зарегистрированный в качестве плательщика 
НДС, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в 
налоговый орган декларацию по НДС и в этот 
же период уплачивает налог. Лицом, 
облагаемым налогом на добавленную 
стоимость, считается любое лицо, которое в 
любом месте самостоятельно осуществляет 
любой вид экономической деятельности, 
независимо от цели и результата деятельности. 
К облагаемым НДС операциям относятся 
поставка товаров налогооблагаемым лицом в 
рамках экономической деятельности на 
территории Грузии за вознаграждение, 
оказание услуги налогообязанным лицом в 
рамках экономической деятельности на 
территории Грузии за вознаграждение, импорт 
товары.

Налогооблагаемое лицо, если иное не 
установлено настоящим Кодексом, со дня, когда 
он превысит общую сумму в 100 000 лари по 
облагаемым НДС операциям поставки 
товаров/оказания услуг, осуществленным в 
течение любых 12 последовательных 
календарных месяцев, не позднее более 2 
рабочих дней обратиться в налоговый орган для 
постановки на учет в качестве плательщика 
НДС. Обязанность налогоплательщика по 
исчислению и уплате налога на добавленную 
стоимость возникает с момента совершения 
только что указанной налогооблагаемой 
операции (включая данную операцию), по 
которой общая сумма налогооблагаемых 
операций превысила 100 000 лари.

Ставка акцизного налога отличается в 
зависимости от соответствующего 
продукта. Отчетным периодом по 
акцизам является календарный месяц. Он 
подлежит уплате до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 
совершения подакцизной операции, если 
иное не установлено Налоговым 
кодексом Грузии.

СТАВКА НАЛОГА 
НА ИМПОРТ 

СТАВКА НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО 

Ставка налога на импорт отличается в 
зависимости от соответствующего 
продукта. Он может составлять 5%, 12% 
или фиксированный налог, и его точная 
сумма зависит от количества и типа 
импортируемого товара или услуги.

Ставка налога на имущество составляет 
не более 1% от стоимости имущества. Во 
всех конкретных случаях размер ставки 
налога на имущество зависит от статуса 
собственника имущества (будь то 
физическое или юридическое лицо), а 
также вида имущества и суммы дохода. 
Налоговым периодом по налогу на 
имущество является календарный год. 
Предприятие (организация) не позднее 1 
апреля календарного года представляет в 
налоговый орган декларацию по налогу 
на имущество и в этот же срок уплачивает 
налог на имущество.

СТАВКА НДС 
ФИКСИРОВАННАЯ И 
СОСТАВЛЯЕТ 18%. 

ДИВИДЕНДЫ, выплачиваемые 
предприятием-резидентом физическому 
лицу, не предпринимательскому 
(некоммерческому) юридическому лицу 
или предприятию-нерезиденту, 
облагаются налогом у источника по 
ставке 5% от подлежащей выплате суммы.

ПРОЦЕНТЫ, выплачиваемые 
постоянным учреждением нерезидента 
или резидентом либо от их имени 
физическому лицу или нерезиденту, не 
имеющему постоянного учреждения в 
Грузии, облагаются налогом у источника 
по ставке 5 % от суммы, подлежащей 
выплате.

РОЯЛТИ, выплачиваемые постоянным 
учреждением нерезидента или 
резидентом или от их имени физическому 
лицу-резиденту (кроме физического 
лица, зарегистрированного в качестве 
плательщика НДС), облагается налогом у 
источника по ставке 20% от суммы, 
подлежащей уплате.

К РАЗНЫМ НАЛОГАМ У ИСТОЧНИКА ПРИМЕНЯЮТСЯ РАЗНЫЕ 
СТАВКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ЧАСТНОСТИ:



ПРАВОВЫЕ 
ФОРМЫ БИЗНЕСА Другие пять форм ведения бизнеса включают 

Полное товарищество, Товарищество с 
ограниченной ответственностью, Общество 
с ограниченной ответственностью, 
Акционерное общество и Кооператив, все из 
которых обладают независимой 
правосубъектностью и действуют как 
независимые юридические лица.

Партнеры Полного 
товарищества несут личную 
ответственность перед 
кредиторами без 
ограничений по 
обязательствам общества как 
солидарные должники.

Товарищество с ограниченной 
ответственностью состоит из 
г е н е р а л ь н о г о 
партнера/партнеров и 
о г р а н и ч е н н о г о 
п а р т н е р а / п а р т н е р о в . 
О т в е т с т в е н н о с т ь 
Ограниченного Партнера 
перед кредиторами 
Ограниченного Товарищества 
ограничена суммой гарантии, 
тогда как Генеральный 
Партнер/Партнеры несут 
личную ответственность 
перед кредиторами 
Ограниченного Товарищества, 
без ограничений, как 
солидарные должники.

Согласно Закону Грузии «О предпринимателях», вступившему в силу 
с 1 января 2022 года, предусмотрено шесть форм ведения бизнеса, 
одна из которых не является юридическим лицом и ведется 
физическим лицом. Юридическое наименование - индивидуальный 
предприниматель. Он осуществляет свои права и выполняет свои 
обязанности в деловых отношениях как физическое лицо. Он несет 
перед кредитором личную ответственность всем своим имуществом 
по обязательствам, вытекающим из его предпринимательской 
деятельности, если иное не предусмотрено договором между 
индивидуальным предпринимателем и кредитором.

ПАРТНЕРЫ 
ПОЛНОГО 

ТОВАРИЩЕСТВА 

ТОВАРИЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Общество с ограниченной 
ответственностью – это 
общество, капитал которого 
разделен на акции и 
ответственность участников 
по обязательствам которого 
ограничена. Эта форма в 
основном используется для 
предприятий, которым не 
требуется получение 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
финансирования и которые в 
основном работают за 
пределами регулируемых 
финансовых рынков.

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Акционерное общество – это 
общество, капитал которого 
разделен на акции и 
акционеры которого не 
отвечают по его 
обязательствам. Это 
юридический аналог 
американской корпорации, в 
основном работающий на 
регулируемых финансовых 
рынках и соблюдающий 
строгие требования по 
раскрытию информации и 
соблюдению требований.

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

КООПЕРАТИВ

Кооператив – это компания, 
основанная на трудовой 
деятельности ее членов или 
созданная для поддержки 
экономической или 
общественной деятельности 
своих членов, целью которой 
является удовлетворение 
потребностей ее членов, а 
основной целью которой не 
является получение 
прибыли.



Лари (GEL) является единственным 
законным платежным средством в Грузии. 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ДОСТУПНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ В МЕСТНОМ БАНКЕ И Т. Д.)

С 1998 года лари поддерживает плавающую валюту. В Грузии нет 
неофициальных или параллельных обменных курсов. 
Иностранные предприятия могут конвертировать лари в твердую 
валюту по рыночному обменному курсу и свободно переводить 
выручку за границу без ограничений. Иностранную валюту можно 
хранить в банкнотах или на депозитных счетах в определенных 
банках. Ограничений на операции с этими счетами нет.

Национальный банк Грузии и коммерческие 
банки используют SWIFT для обработки 
международных платежей и сообщений. 
Нет никаких ограничений на количество банковских 
счетов, которые физические и юридические лица 
могут иметь в грузинских банках. Банковское дело – 
один из самых быстрорастущих секторов грузинской 
экономики. Стоимость кредитования остается 
высокой, но может снизиться по мере развития 
банковского сектора Грузии.

По состоянию на 1 июля 2021 года банковский сектор 
Грузии состоит из 15 коммерческих банков, в том 
числе 14 банков, находящихся под иностранным 
контролем, со 154 филиалами коммерческих банков и 
830 сервисными центрами по всей стране. 

На Лондонской фондовой бирже котируются два 
грузинских банка: TBC Bank (листинг в 2014 г.) и Bank 
of Georgia (2006 г.).

Кредит от коммерческих банков доступен как для 
иностранных инвесторов, так и для местных 
клиентов, хотя процентные ставки высоки. Банки 
продолжают предлагать бизнес, потребительские и 
ипотечные кредиты.

Иностранным инвесторам разрешено открывать 
банковские счета в местных банках. 

Эти счета разрешено вести в иностранной валюте. В 
связи с этим Национальный банк Грузии не налагает 
ограничений на коммерческие банки.



В случае трудоустройства иностранца в Грузии 
местный работодатель в течение 30 календарных 
дней после вступления в силу трудового договора 
направляет уведомление о трудоустройстве 
иммигранта в Министерство труда, здравоохранения 
и социальной защиты Грузии. материальным или 
электронным способом.

ВИЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ 
ОТ ОДНОГО ПОСОЛЬСТВА К ДРУГОМУ. НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ ВКЛЮЧАЮТ:

a) Заполненная и подписанная анкета на получение визы;
b) Действительный паспорт с хотя бы одной пустой страницей 
для любого въездного штампа;
c) Трудовой договор с компанией, базирующейся в Грузии;
d) Оплата визового сбора.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ 
должны начать процесс подачи 
заявления на получение визы, 
связавшись с ближайшим 
консульством или посольством 
Грузии. Сотрудники посольства 
смогут предоставить точный и 
актуальный список требований 
для получения визы. 

Иностранные работники могут подать 
заявление на получение визы онлайн через 
процесс подачи электронных заявлений в 
Грузии. Заявители должны собрать все 
необходимые подтверждающие документы 
до подачи заявления на визу. 

После подачи онлайн-заявки заявителю 
необходимо будет представить в посольство 
дополнительную бумажную копию 
заполненной формы заявки вместе с 
необходимыми документами. 

В некоторых случаях заявитель может 
отправить эти документы в посольство по 
почте. В противном случае они должны 
отнести их в посольство и представить 
лично. 

После одобрения заявления на получение 
визы работник может отправиться в Грузию. 
Оказавшись там, им нужно будет получить 
вид на жительство в агентстве развития 
государственной службы.

Супругам и иждивенцам, которые едут в 
Грузию с работником, также потребуется 
вид на жительство. Вид на жительство для 
иностранных рабочих действует в течение 
одного года, после чего они имеют право 
на продление на срок до пяти лет.

Подробная информация об этой 
процедуре содержится в 
Постановлении Правительства 
Грузии № 280 «Об утверждении 
Порядка выдачи, продления и 
прекращения действия грузинских 
виз».

Тот, который относится к вступительным 
требованиям, т. е. служит рабочей цели, 
находится в типе D.

Иммиграционные визы категории D1 распространяются на лиц, 
прибывающих в Грузию для осуществления трудовой 
деятельности, представителей и консультантов компаний и фирм, 
направляющихся в Грузию для выполнения своих служебных 
обязанностей, иностранцев, въезжающих в Грузию для работы по 
заключенным контрактам, лиц, прибывающих в Грузию для 
осуществления предпринимательская деятельность в 
соответствии с Законом Грузии «О предпринимателях».

Дипломатические визы 

Специальные визы 

Обычные визы 

Иммиграционные визы 

Транзитные визы 

ТИП A

ТИП B

ТИП C

ТИП D

ТИП C

КАТЕГОРИИ ВИЗ В 
ГРУЗИИ ВКЛЮЧАЮТ:

ВИЗА ВЫДАЕТСЯ:
• Министерством иностранных дел Грузии или,
• дипломатическое представительство, отдел 

интересов Грузии в дипломатическом 
представительстве третьей страны и 
консульском учреждении Грузии или,

• уполномоченный орган, определяемый 
индивидуальным административно-правовым 
актом Министра внутренних дел Грузии.

ВЪЕЗДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
(ВИЗА/РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ)

30
Days



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕЛОКАЦИИ БИЗНЕСА В 
КАЗАХСТАН:

Казахстан является 
демократическим и светским 

государством, одной из крупнейших 
стран мира (9 место) с населением 

более 19 миллионов человек

Привлечение иностранных 
инвестиций – одна из ключевых 
целей экономической политики 

Казахстана

Казахстан расположен в самом 
центре Евразии и является важным 

экономическим, финансовым и 
логистическим центром региона

Гражданам России и Беларуси не 
нужны визы для въезда в Казахстан

Казахстан обладает развитым 
человеческим капиталом, богатыми 

природными ресурсами и 
инфраструктурой, необходимой для 

ведения бизнеса

Гражданам государств-участников 
Евразийского экономического союза не 
нужно получать разрешения для работы 

на территории Казахстана

Граждане этих стран могут пребывать 
на территории Казахстана без 

регистрации в течение 30 дней, а 
суммарно – 90 дней в течение каждого 
периода в 180 дней (при превышении 

указанных сроков нужно оформить 
разрешение на временное 

проживание)

В соответствии с Конституцией 
Казахстана русский язык 

официально употребляется наравне 
с государственным казахским языком

Казахстан вместе с Россией, Беларусью, 
Арменией и Кыргызстаном входит в 

Евразийский экономический союз, в рамках 
которого проводится согласованная 

экономическая политика и обеспечивается 
свобода движения товаров, капитала и 

рабочей силы

РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА В КАЗАХСТАН

Игорь Лукин
Партнер

E: ilukin@gratanet.com

Асель Ильясова
Партнер

E: ailyassova@gratanet.com

Дарья Жанысбаева
Советник

E: dzhanysbayeva@gratanet.com



Содержание

Учреждение бизнеса1

2

3 Приобретение и аренда недвижимости

Налоги

Ф о р м ы  ю р и д и ч е с ко г о  л и ц а
С п е ц и а л ь н ы е  э ко н о м и ч е с к и е  з о н ы
О г р а н и ч е н и я  н а  и н о с т р а н н о е  у ч а с т и е
С о з д а н и е  ТО О
Ус т а в н ы й  к а п и т а л
Ю р и д и ч е с к и й  а д р е с
Уп р а в л е н и е  ТО О
Д и в и д е н д ы
Б а н ко в с к и й  сч е т

К о р п о р а т и в н ы й  п о д о х о д н ы й  н а л о г
Н а л о г  н а  д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь
З а р п л а т н ы е  н а л о г и
Н а л о г  н а  и м у щ е с т в о
Н а л о г  н а  т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а

4 Валюта



УЧРЕЖДЕНИЕ БИЗНЕСА 
ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ТОО, напротив, является достаточно простой и 
гибкой формой. Поэтому ТОО – самая популярная 
корпоративная форма для ведения коммерческой 
деятельности в Казахстане и оптимальный вариант 
для релокации бизнеса в Казахстан . В настоящей 
брошюре мы уделим внимание именно этой 
форме. 

ОДНАКО отметим, что интересной альтернативой ТОО, которое может быть 
зарегистрировано в общей юрисдикции Казахстана, является частная компания (private 
company), которая может быть зарегистрирована в специальной юрисдикции 
Международного финансового центра «Астана» («МФЦА»)2. Цель МФЦА – привлечение 
инвестиций и развитие рынка финансовых услуг Казахстана. На территории МФЦА 
установлен специальный правовой режим, основанный на принципах английского права, 
работают свой суд и международный арбитражный центр. Для участников МФЦА действует 
льготный налоговый режим. Например, доходы, полученные от оказания финансовых услуг 
на территории МФЦА, освобождаются от корпоративного подоходного налога3. 

АО – сложная и строго урегулированная форма. 
Например, минимальный уставный капитал АО 
должен составлять приблизительно 350 000 
долларов США, а каждое АО, помимо 
исполнительного органа, должно иметь совет 
директоров, состоящий минимум из трех 
членов. 

В Казахстане существуют следующие 
специальные экономические зоны:

«Парк инновационных технологий» (новые 
материалы и энергетика, Smart City, FinTech);
«Astana Hub» (информационные технологии);
«Астана – новый город» (химическая 
промышленность, пищевая 
промышленность, электроника и т. д.);
«Сарыарка» (металлургия);
«Национальный индустриальный 
нефтехимический технопарк» (нефтехимия);
«Морпорт Актау» (логистика, складское 
хозяйство, машиностроение и т. д.);
«Онтустік» (текстильная промышленность, 
нефтехимия);

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

«Химический Парк Тараз» (химическая 
промышленность);
«Хоргос-Восточные Ворота» 
(обрабатывающая промышленность, 
складское хозяйство, строительство);
Международный центр приграничного 
сотрудничества «Хоргос» (торговля, туризм);
«Павлодар» (информационные технологии, 
химическая промышленность, нефтехимия, 
металлургия);
«Turkistan» (строительство, туризм);
«Qyzyljar (пищевая промышленность, 
электроника, машиностроение, 
строительство многопрофильной больницы).

ТОО может стать участником одной из 
специальных экономических зон. Участникам 
специальной экономической зоны, 
занимающимся приоритетными видами 
деятельности, предоставляются налоговые, 
таможенные и иные льготы и стимулы. 

8.

9.

10.

11.

12.
13. 

1  Нужно иметь в виду, что банки, страховые организации и авиакомпании, выполняющие регулярные воздушные перевозки, могут быть зарегистрированы только в форме АО.
2 МФЦА был открыт в 2018 году в Нур-Султане, столице Казахстана.
3 В целом, нужно отметить, что основная часть налоговых льгот МЦФА применима исключительно к поставщикам финансовых услуг.

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМИ ФОРМАМИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ («ТОО») И АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО («АО»).

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

Иностранным лицам запрещено прямо или косвенно владеть:
• более 49% акций авиакомпании;
• более 49% акций/долей в компании-операторе междугородной/международной связи, 

владеющего наземными линиями связи (без положительного решения Правительства Республики 
Казахстан);

• более 20% акций/долей в компании, которая является собственником средства массовой 
информации (или осуществляет деятельность в сфере массовой информации);

• акциями/долями (в любом размере) в частных охранных организациях.

Какие-либо иные ограничения на иностранное участие в капиталах казахстанских юридических лиц не 
предусмотрены. 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНОСТРАННОЕ УЧАСТИЕ

ТОВАРИЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 



4  Учредительный договор нужен, если ТОО учреждается двумя и более лицами.

Однако если ТОО является субъектом 
малого предпринимательства 
(среднегодовой доход не более 
приблизительно 2 миллиона 
долларов США и среднегодовая 
численность работников не более 
100), то уставный капитал может быть 
равен нулю.

ТОО должно иметь физический офис (помещение или место в 
коворкинге), в котором будет находиться исполнительный орган ТОО. В 
противном случае налоговый орган может снять ТОО с 
регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость и 
заблокировать банковские счета ТОО. 

Несмотря на данный риск, местные компании нередко пользуются услугами 
«виртуального» офиса, когда местные организации на возмездной основе 
разрешают использовать свое помещение в качестве юридического адреса 
ТОО (без предоставления физического рабочего места). 

СОЗДАНИЕ ТОО

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

ТОО может быть учреждено 
одним лицом. Однако 
единственным учредителем 
ТОО не может быть 
иностранная частная 
компания с ограниченной 
ответственностью (ее 
аналог), которая также имеет 
только одного 
участника/акционера. 

Процедура создания ТОО 
обычно занимает 2-4 недели. 

ПРОЦЕДУРА СОЗДАНИЯ ТОО 
СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЭТАПОВ:

Минимальный уставный капитал ТОО составляет 
приблизительно 700 долларов США. 

подготовка и подписание 
учредительных документов 
ТОО:

подача заявления на 
государственную регистрацию 
ТОО в уполномоченный орган.

решение об учреждении, устав и учредительный 
договор41

2

ЕСЛИ УЧРЕДИТЕЛЕМ ТОО  

ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫЙ 

ГРАЖДАНИН, то перед 
подачей заявления на 
г о с у д а р с т в е н н у ю 
регистрацию ТОО он должен 
получить визу 
бизнес-иммигранта.  

Данное требование не 
распространяется на 
граждан стран, у которых 
установлен безвизовый 
режим с Казахстаном 
(включая Россию и 
Беларусь).

По общему правилу, на 
документ, подтверждающий 
инкорпорацию учредителя, 
или нотариальную копию 
паспорта должен быть 
проставлен апостиль. 
Однако данное требование 
не применяется к 
документам, происходящим 
из государств-участников 
Кишиневской конвенции от 7 
октября 2002 года (включая 
Россию и Беларусь).

ЕСЛИ УЧРЕДИТЕЛЕМ ТОО 

ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННАЯ 

КОМПАНИЯ, то в 
регистрирующий орган 
нужно предоставить 
документ, подтверждающий 
инкорпорацию учредителя 
(например, выписку из 
ЕГРЮЛ). 

Если учредителем ТОО 
является иностранный 
гражданин – 
нотариальную копию 
паспорта. 

УСТАВНЫЙ 
КАПИТАЛ ТОО 
НЕОБХОДИМО 
ОПЛАТИТЬ НЕ 

ПОЗДНЕЕ ОДНОГО 
ГОДА С ДАТЫ 

РЕГИСТРАЦИИ ТОО. 



5 Если 100% долей в ТОО принадлежат одному лицу, то высшим органом будет Единственный участник.
6 Хотя «Генеральный директор» – это самое распространенное название должности, учредители могу выбрать любое другое, например, «Директор» или «Управляющий». Исполнительный орган также может быть коллегиальным (Правление, Дирекция и т. д.). 
7 На основании соответствующей конвенции об избежании двойного налогообложения.

К исключительной компетенции Общего собрания участников 
относятся наиболее важные вопросы деятельности ТОО 
(изменение устава, утверждение финансовой отчетности, 
назначение исполнительного органа, ликвидация ТОО и т. д.). 
Кроме этого, Общее собрание участников вправе принять к 
рассмотрению любой вопрос, даже если он не включен в 
компетенцию Общего собрания участников в соответствии с 
законодательством или уставом ТОО. 

ТОО должно иметь Генерального директора6. Генеральный 
директор может быть иностранным гражданином. Однако в 
данном случае перед подачей заявления на государственную 
регистрацию ТОО необходимо получить для Генерального 
директора индивидуальный идентификационный номер 
(присваивается местным налоговым органом). Законодательство 
не предъявляет какие-либо квалификационные требования к 
кандидату в Генеральные директора. 

По решению Общего собрания участников в ТОО могут быть 
созданы Наблюдательный совет и/или Ревизионная комиссия. 

Высшим органом ТОО является Общее 
собрание участников5. 

УПРАВЛЕНИЕ ТОО 

ДИВИДЕНДЫ

Выплата чистого дохода облагается индивидуальным подоходным налогом, удерживаемым у источника выплаты, 
по ставке 15%, если получатель – физическое лицо-нерезидент, или корпоративным подоходным налогом, 
удерживаемым у источника выплаты, по ставке 15%, если получатель – юридическое лицо-нерезидент. Для граждан 
и юридических лиц некоторых стран (включая Россию и Беларусь), ставка налога может быть снижена до 10%7, а 
при соблюдении дополнительных условий (в том числе если срок владения долей в ТОО больше трех лет), 
распределение чистого дохода может быть вовсе освобождено от налогообложения. 

Для ведения бизнеса ТОО необходимо открыть счет в 
одном из банков Казахстана. 

Как правило, счет открывается сразу после 
регистрации ТОО. Для этого нужно предоставить в 
банк установленный пакет документов. В частности, 
нужно раскрыть конечных бенефициаров ТОО.

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ

ТОО вправе распределять чистый доход, полученный по итогам квартала,  полугодия или года. Перед 
принятием решения о распределении чистого дохода Общее собрание участников должно утвердить финансовую 
отчетность ТОО за соответствующий период. 
Отсутствуют какие-либо ограничения, связанные с распределением чистого дохода ТОО в пользу иностранных 
лиц-участников ТОО. 

DO YOU
KNOW
THAT... 



8 В 2022 году 61 260 000 тенге или примерно 11 миллионов российских рублей.
9 ТОО вправе добровольно зарегистрироваться в качестве плательщика НДС, даже если его оборот не превышает указанный порог.
10 Налогооблагаемый оборот включает любую реализацию товаров, работ, услуг, а также налогооблагаемый импорт в Казахстан, за исключением освобожденного оборота и случаев, когда местом реализации товаров, работ, услуг не признается Казахстан.
11 В 2022 году приблизительно. от 6 до 110 000 российских рублей.
12 В Казахстане есть и другие налоги (например, земельный налог).

Некоторые виды недвижимого имущества облагаются налогом по 
ставке 1.5% от среднегодовой балансовой стоимости имущества. 

Транспортные средства облагаются налогом по ставке от  30,63 до 612 
600 тенге11, в зависимости от объема двигателя12.

НАЛОГ НА ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

По общему правилу, ТОО должно уплачивать 
следующие «зарплатные» налоги: 

ПРИОБРЕТЕНИЕ И АРЕНДА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ВАЛЮТА
Национальная валюта Казахстана – тенге. По общему правилу, 
операции между резидентами Казахстана, проводятся 
исключительно в тенге. Операции между резидентом Казахстана и 
нерезидентом могут проводиться в иностранной валюте. При 
превышении порога в 500 000 долларов США такие операции, как 
правило, подлежат валютному контролю (предварительной 
регистрации в уполномоченном органе). 

Иностранные граждане и местные юридические лица с 
иностранным участием вправе приобретать в собственность 
объекты недвижимости в Казахстане, за исключением земельных 
участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 
производства, лесоразведения, а также участков, расположенных в 
пограничной зоне Казахстана. Однако иностранные граждане 
вправе приобретать недвижимое имущество только после 
получения вида на жительство в Казахстане.

Иностранные граждане и местные юридические лица с 
иностранным участием вправе без каких-либо ограничений 
арендовать недвижимое имущество в Казахстане. Договор аренды 
на срок более одного года подлежит государственной регистрации.

Если размер налогооблагаемого оборота ТОО 
превышает в течение календарного года 20 000 МРП8, 
ТОО должно зарегистрироваться в качестве плательщика налога на 
добавленную стоимость9. Налогооблагаемый оборот10  облагается 
налогом на добавленную стоимость по ставке 12%.

Налогооблагаемый доход ТОО облагается 
корпоративным подоходным налогом по ставке 20%. 
Налогооблагаемый доход определяется как разница между 
совокупным годовым доходом и определенными вычетами, 
включая амортизационные отчисления и корректировки. 
Совокупный годовой доход включает себя практически все 
виды доходов. Вычеты, как правило, включают в себя любые 
расходы, которые направлены на получение дохода и 
документально подтверждены.

НАЛОГИ
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ 
НАЛОГ

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ

ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ

A

B

C

индивидуальный подоходный налог, 
удерживаемый из дохода работника, 
по ставке 10% от дохода работника

социальный налог, уплачиваемый 
ТОО за свой счет, по ставке 9,5% от 
дохода работника

социальные отчисления, 
уплачиваемые ТОО за свой счет, по 
ставке 3,5% от дохода работника

D

E

F

обязательные пенсионные выплаты, 
удерживаемые из дохода работника, по 
ставке 10% от дохода работника

отчисления на обязательное социальное 
медицинское страхование уплачиваемые 
ТОО за свой счет, по ставке 3% от дохода 
работника

взносы на обязательное социальное 
медицинское страхование, удерживаемые 
из дохода работника, по ставке 2% от 
дохода работника



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕЛОКАЦИИ БИЗНЕСА 
В КЫРГЫЗСТАН: Стратегическое географическое 

положение, дверь в Евразийский 
экономический союз

Кыргызстан вошел в топ-20 
стран-реформаторов в рейтинге Всемирного 

банка Doing Business 2020, улучшив свои 
показатели в таких сферах, как производство 
электроэнергии, привлечение кредитования 

и уплата налогов

Дружеские отношения со всеми 
державами (Кыргызстан является 

государством-членом возглавляемого 
Россией ЕАЭС, СНГ, ВТО, ШОС, а также 

активно сотрудничает с ООН, ОБСЕ, 
ВОИС, АБР, ИБР, Всемирным банком, 

МВФ и другими международными 
организациями)

Специальный налоговый режим 
для ИТ-компаний

Русский язык является официальным 
языком и считается неофициальным 
языком межнационального общения 

в Кыргызстане

Низкая стоимость рабочей силы и 
коммунальных услуг (например, 

среднемесячная заработная плата 
составляет 230 долларов США)

Присутствие международных 
банков развития в Кыргызстане 

(ЕБРР, АБР, МФК, ЕАБР)

Безвизовый режим для 61 
государства, включая 

освобождение от въездной 
регистрации для 92 государств

РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА В КЫРГЫЗСКУЮ 
РЕСПУБЛИКУ 

Эльвира Маратова 
Партнер

E: emaratova@gratanet.com
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УЧРЕЖДЕНИЕ 
БИЗНЕСА 

Согласно определению, ОсОО – это 
учрежденное одним или несколькими лицами 
общество, уставный капитал которого разделен 
на доли определенных учредительными 
документами размеров; участники общества с 
ограниченной ответственностью не отвечают по 
его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости внесенных ими вкладов.

ОсОО заключает сделки от своего имени и 
является независимым участником гражданских 
правоотношений, несет самостоятельную 
ответственность по своим обязательствам, а 
головная компания (учредитель) не несет 
ответственность по обязательствам дочерней 
компании, кроме как в рамках внесенного 
уставного капитала. 

После принятия решения о релокации бизнеса, на 
первоначальном этапе иностранному инвестору необходимо 
произвести государственную регистрацию компании.  В 
данной статье мы расскажем вам об особенностях 
регистрации компании на территории Кыргызской 
Республики.

число участников ОсОО не должно превышать тридцати (30). В 
противном случае, оно подлежит преобразованию в акционерное 
общество в течение 1 года, а по истечении этого срока ликвидации в 
судебном порядке, если число его участников не уменьшится до 
установленного предела;

в ОсОО создается исполнительный орган (коллегиальный или 
единоличный), осуществляющий текущее руководство его 
деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. 
Единоличный орган управления обществом может быть избран не 
из числа его участников;

образование Совета директоров не является обязательным, и может 
предусматриваться уставом ОсОО. Членом Совета директоров 
может выступать только физическое лицо; 
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образование ревизионной комиссии, осуществляющей проверку 
деятельности исполнительных органов ОсОО, не является 
обязательной. Однако, в случае образования ревизионной комиссии 
необходимо учесть, что член Совета директоров общества не может 
быть одновременно членом исполнительного органа (коллегиального 
или единоличного) общества, а также членом ревизионной комиссии 
(ревизором) общества;

по законодательству Кыргызской Республики общество не может 
иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное 
общество, состоящее из одного лица;

законодательство Кыргызской Республики не содержит требований по 
минимальному размеру уставного капитала для ОсОО;

действующее законодательство Кыргызской Республики не 
предусматривает обязанности по получению специальных разрешений 
при осуществлении деятельности в области IT-технологий.

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Действующее законодательство Кыргызской Республики 
предусматривает различные организационно-правовые формы 
коммерческих организаций. Наиболее подходящей формой для частной 
компании на территории Кыргызской Республики является общество с 
ограниченной ответственностью (далее «ОсОО»).

Государственную регистрацию юридических лиц в 

Кыргызской Республике осуществляет Министерство 

юстиции Кыргызской Республики и его 

территориальные подразделения. Установленный 

законом срок регистрации - 3 рабочих дня с момента 

подачи всех необходимых документов. На практике 

может увеличиваться до 7 рабочих дней. 

После завершения регистрации в органах юстиции, компания должна будет 

дополнительно зарегистрироваться в налоговом органе и в социальном фонде. Срок 

регистрации в налоговом органе - 5 рабочих дней. Срок регистрации в социальном фонде 

- 1 рабочий день. 

Министерством юстиции Кыргызской Республики ведется единый государственный 

реестр юридических лиц, филиалов (представительств), содержащий сведения о 

зарегистрированных (перерегистрированных) и прекративших деятельность 

юридических лицах, филиалах (представительствах).

КАКОЙ ОРГАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕГИСТРАЦИЮ КОМПАНИИ? 



• регистрационное заявление;
• решение о создании местной компании;
• выписка из государственного реестра страны учредителя или иной документ, 

удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является действующим 
юридическим лицом по законодательству своей страны. Срок подачи такой 
выписки не должен превышать 6 месяцев со дня ее выдачи;

• копия паспорта учредителя (в случае создания ОсОО иностранным 
физическим лицом);

• копия паспорта руководителя / директора местной компании.

Для регистрации ОсОО на территории Кыргызской Республики, 
где одним из учредителей выступает местное юридическое 
лицо, необходимо предоставить копию свидетельства о 
государственной регистрации (перерегистрации) такого лица. 

Стоит отметить, что в зависимости от страны происхождения 
иностранного учредителя, действующим законодательством 
Кыргызской Республики предусмотрены различные правила по 
легализации определенной категории регистрационных 
документов (выписка из реестра, решение о создании, 
доверенность и другие).

Учредительными документами ОсОО являются учредительный договор 
и устав. 

Учредительным документом ОсОО, которое учреждено одним лицом, 
является устав. 

В отношении стран-участниц Конвенций о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, подписанных в г. Минск 22 
января 1993 года и в г. Кишинев 7 октября 2002 года, 
документы, выданные или засвидетельствованные 
компетентным учреждением либо специально на то 
уполномоченным лицом в пределах его компетенции по 
установленной форме и скрепленные гербовой печатью, 
принимаются без какого-либо специального 
удостоверения. 

По общим правилам, для регистрации ОсОО на территории 
Кыргызской Республики иностранный учредитель или иностранная 
компания-учредитель должны будут предоставить в Министерство 
юстиции следующие документы:

КАКОЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ТРЕБУЕТСЯ ОТ 
УЧРЕДИТЕЛЯ КОМПАНИИ?

Процедура открытия банковского счета в разных 
банках может незначительно отличаться, но в целом 
она включает в себя подачу следующих документов: 
• заявление об открытии счета; 
• анкета клиента; 
• нотариально заверенная копия свидетельства о 

государственной регистрации; 
• свидетельство о постановке на налоговый учет 

налогоплательщика; 
• копии документов, подтверждающих право физических лиц 

на управление банковским счетом; 
• копия лицензии на право осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию; 
• нотариально заверенная карточка с образцами подписей и 

оттиска печати; 
• копия устава компании;
• банк может запросить устав компании-учредителя и 

документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписывающего документы от лица компании-учредителя 
(необходимо будет предоставить перевод). 

Банковское законодательство 
Кыргызской Республики требует 
раскрытие конечного бенефициара. 

На практике открытие банковского 
счета занимает примерно 2-3 
рабочих дня.

ЕСТЬ ЛИ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ В 
БАНКАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ? 

Действующим законодательством Кыргызской Республики не 
установлена обязанность по открытию банковского счета ОсОО. 
Однако, юридическому лицу необходимо открыть банковский 
счет для осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности. 

DO YOU
KNOW
THAT... 



По общим правилам будет применяться общий налоговый режим, 
который включает в себя: 
• подоходный налог для работников – 10%;
• налог на прибыль (юридического лица) – 10%; 
• налог с дохода, полученного из источника в Кыргызской Республике – 

10%; 
• НДС – 12%;
• налог с продаж – 2% при реализации товаров, работ, услуг, облагаемых 

НДС, оплаченных в наличной форме; 3% при реализации товаров, работ, 
услуг, освобожденных от НДС, оплаченных в наличной форме; до 1 января 
2023 года применяется ставка налога в размере 0% при реализации 
товаров, работ, услуг, облагаемых НДС и/или освобожденных от НДС, 
оплаченных в безналичной форме. С 1 января 2023, применяется ставка 
налога в размере 2% при реализации товаров, работ, услуг, облагаемых 
НДС и/или освобожденных от НДС, оплаченных в безналичной форме;

• налог на имущество - в зависимости от типа имущества; 
• акцизный налог - твердая сумма в зависимости от вида и объема продукта; 
• страховые взносы – 17.25% из средств работодателя, 10% из средств 

работника.

ЕСТЬ ЛИ ВАРИАНТЫ ПО 
СИСТЕМАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И В КАКОЙ МОМЕНТ КОМПАНИЯ 
ДОЛЖНА ВЫБРАТЬ?

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
РУКОВОДИТЕЛЮ КОМПАНИИ, В 
Т. Ч. К ГРАЖДАНСТВУ И МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ (ФАКТИЧЕСКИ)?

Работники резидентов ПВТ и его дирекции, резиденты ПВТ - 

физические лица (кроме работников, осуществляющих обслуживание 

и охрану зданий, помещений, земельных участков), за исключением 

работников-пенсионеров, уплачивают страховые взносы в размере 

12 % от размера среднемесячной заработной платы. 

Резидент ПВТ осуществляет финансирование деятельности дирекции 

ПВТ за счет ежеквартальных отчислений резидентами ПВТ в размере 

1% от выручки, полученной за предшествующий квартал в результате 

осуществления ими видов деятельности ПВТ и иных доходов и 

поступлений.

При этом срок действия налогообложения резидентов Парка высоких 

технологий не может превышать срок действия режима Парка 

высоких технологий.

После прохождения государственной регистрации юридическое 

лицо обязано в течение 15 календарных дней после даты, указанной в 

свидетельстве о государственной регистрации в налоговом органе, 

но не позднее наступления даты представления первой отчетности по 

налогу в соответствии с выбранным режимом налогообложения, 

представить в налоговый орган заявление о выбранном режиме 

налогообложения.

Законодательство Кыргызской Республики не содержит определенных 

требований к руководителям IT компаний. 

Более того, на основании закона Кыргызской Республики «О ратификации 

международных договоров по присоединению Кыргызской Республики к 

Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года» от 21 мая 

2015 года №111, гражданам государств-членов ЕАЭС не требуется получение 

разрешения на осуществление трудовой деятельности в Кыргызской 

Республике.

• разработка программного обеспечения, включая: анализ, 
проектирование и программирование информационных систем, 
в том числе готовых для внедрения, анализ информационных 
потребностей и проблем пользователей, проектирование, 
разработка, поставка и документирование индивидуального 
и/или готового программного обеспечения, в том числе 
отвечающего заказам конкретных потребителей, корректировка 
программ по указанию пользователя;

• экспорт информационных технологий и программного 
обеспечения;

• создание и оказание услуг интерактивных сервисных центров.

В качестве резидента ПВТ может быть зарегистрировано 
юридическое или физическое лицо, чьи доходы не менее чем на 90% 
состоят из доходов, полученных в результате осуществления видов 
деятельности, перечисленных выше.
Резидент ПВТ освобождается от следующих налогов:

• налога на прибыль;
• налога с продаж;
• НДС.

Для IT компаний на территории Кыргызской Республики действует 
специальный налоговый режим - режим Парка высоких технологий 
(ПВТ) для юридических и физических лиц, которые являются 
резидентами Парка высоких технологий и осуществляют 
следующие виды деятельности: 



РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА В ТАДЖИКИСТАН

Баходур Нуров 
Юрист

E: bnurov@gratanet.com

Высокая ресурсообеспеченность

Политическая ответственность на 
высшем уровне

Разнообразные инвестиционные 
возможности

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕЛОКАЦИИ БИЗНЕСА В 
ТАДЖИКИСТАН:

Географическое положение (граничит с 
Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и 

Афганистаном, что обеспечивает доступ к 
рынкам Центральной и Южной Азии и СНГ, 

Центру Евразийской интеграции, 
Традиционному транзитному маршруту для 

трансазиатской торговли. «Шелковый путь»)

Русский язык является 
неофициальным вторым языком

Существующий недостаток 
бюджетного финансирования и, 

соответственно, высокий спрос на 
инвестиции в сфере инфраструктуры

Политическая и экономическая стабильность

Дружеские отношения со всеми державами и 
соседствующими государствами

Система гарантий и преференций для 
инвесторов 

Зоны свободной торговли (выгодное 
географическое положение, 

налоговые и таможенные льготы)

Безвизовый режим для граждан из 
69 стран, в том числе нескольких 

стран-членов ОЭСР

Низкая стоимость рабочей силы и 
коммунальных услуг

Сильная государственная воля 
Президента и Правительства в части 

привлечения иностранных инвестиций
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Представительство или филиал иностранного 
юридического лица представляет ее интересы в 
Таджикистане.
Филиал – это обособленное подразделение, 
выполняющее все или часть функций материнской 
компании, включая функции представительства.
Представительство – это обособленное 
подразделение, представляющее и защищающее 
интересы материнской компании.
Филиал или представительство действует на 
основании Положения руководителем которой 
является лицо, назначенное материнской 
компанией на основании доверенности. Филиал 
или представительство не считается юридическим 
лицом.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ФОРМЫ БИЗНЕСА

АО, которое может быть открытым или 
закрытым (ОАО и ЗАО), является юридическим 
лицом, целью которого является получение 
прибыли и привлечение денежных средств 
путем подписки и распределения акций. 
Уставный капитал ЗАО должен составлять не 
менее 1000 сомони, а ОАО – не менее 5000 
сомони. Акционеры не несут ответственности 
по обязательствам АО, в то же время они 
рискуют снижения стоимости своих акций.
Количество акционеров в ОАО не ограничено, в 
то время как в ЗАО не должно превышать 50 
акционеров. 

ООО – это бизнес, образованный одним или 
несколькими физическими или юридическими 
лицами – участниками, которые не отвечают по 
обязательствам ООО, но несут риск убытков, 
связанных с деятельностью ООО, в пределах 
суммы своих вкладов. Ответственность ООО 
ограничивается стоимостью ее активов.
Общее количество участников не должно 
превышать тридцати, в противном случае оно 
подлежит реорганизации в АО.
Уставный капитал должен составлять не менее 
500 сомони. Согласно закону, ООО не может 
иметь в качестве своего единственного участника 
другое ООО, состоящее из одного участника.

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО (АО)

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
(ООО)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
И ФИЛИАЛ



Налог на прибыль: (i) для деятельности по 
производству товаров - 13%; (ii) для деятельность 
финансовых учреждений и сотовых операторов – 
20%, (iii) для других видов деятельности – 18%.
НДС - (i) стандартная ставка – 15%; (ii) строительные 
работы, гостиничные услуги и услуги общественного 
питания – 7%, (iii) реализация отечественной 
сельскохозяйственной продукции, переработка 
сельскохозяйственной продукции, образовательные 
услуги и деятельность по оказанию медицинских 
услуг в медицинских санаториях и санаториях – 5%.
Налог на дивиденды - 12%.
Налог на чистую прибыль (кроме налога на прибыль) 
иностранного филиала или представительства – 15%.
Земельный и имущественный налог – зависит от 
размера и местоположения.
Транспортный налог – зависит от объема двигателя.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

ОБЩИЙ РЕЖИМ (НДС)
1. Налогоплательщики могут выбрать один из двух вариантов налогообложения, и 
ставка налога будет зависеть от выбранного варианта:
• Налог на валовой доход – 6%;

Налогообложение по принципу «доход минус расход»: 
• на деятельность по производству товаров – 13%;
• по всем остальным видам деятельности – 18%;

2. Налог на дивиденды – 12%

3. Налог на чистую прибыль (кроме налога на прибыль) иностранного филиала 
или представительства – 15%.

4. Земельный и имущественный налог – зависит от размера и местоположения 
недвижимости.

5. Транспортный налог – зависит от объема двигателя.

УПРОЩЕННЫЙ

С 1 января 2022 года вступил в силу Налоговый кодекс в новой редакции. Новый Налоговый кодекс 
предусматривает множество изменений, в частности снижение налоговых ставок.
Налоговый кодекс устанавливает, что юридические лица подлежат либо общему режиму налогообложения, 
либо упрощенному режиму налогообложения, который применяется только в отношении отдельных 
категорий предприятий, а также предприятий, годовой оборот которых не превышает 1 млн сомони.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ И НАЛОГОВОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Процедуры въезда в Таджикистан гибкие, и в зависимости от гражданства инвестора доступны варианты 
получения визы или освобождения от получения визы.
Иностранные граждане могут работать в Таджикистане, если при условии наличия действующей рабочей визы 
и разрешения на работу. Разрешение на работу и рабочая виза действительны в течение одного года и 
выдаются на основании заявления работника (или работодателя).
Безвизовый режим, как правило, составляет 30 дней для иностранных граждан из 69 стран, в том числе 
нескольких членов ОЭСР.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЪЕЗДУ 
(ВИЗА/РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ)



• Свидетельство о государственной регистрации;
• Выписка из государственного реестра;
• Копия устава, положения, учредительных 

документов;
• Копия свидетельства о присвоении 

идентификационного номера налогоплательщика 
(ИНН);

• Копии паспортов и ИНН контактных лиц;

• Копии документов о назначении директора и главного бухгалтера;
• Информационное письмо из налоговой инспекции;
• Образец карточки подписей и оттиска печати в 2-х экземплярах;
• Для филиала и представительств нерезидентов – копия разрешения 

уполномоченного органа страны нерезидента на открытие счета в 
иностранном государстве, легализованная в посольстве или консульстве 
Таджикистана за рубежом, либо в посольстве или консульстве страны 
нерезидента в Таджикистане.

В настоящее время в Таджикистане работают 14 
коммерческих банков.

Банковское законодательство требует раскрытия 
информации о конечном бенефициаре.
На практике открытие банковского счета занимает 
примерно 2–3 рабочих дня.

Иностранные инвесторы и юридические лица могут свободно открывать банковские счета в Таджикистане. Способ открытия 
банковского счета варьируется в зависимости от банка, но обычно предусматривает подачу следующих документов:

ДОСТУПНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
(ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В МЕСТНОМ БАНКЕ И ДР.)

Он делает это путем принятия положений и 
инструкций, контролирующих проведение операций 
с иностранной валютой, выдачи и отзыва лицензий 
банкам и надзора за их деятельностью.
Валютное законодательство Таджикистана не 
является чрезмерно ограничительным. При этом 
платежи между резидентами Таджикистана должны 
быть исключительно сомони, а платежи между 
резидентами и нерезидентами могут производиться 
в любой валюте.

Юридические лица-резиденты обязаны уведомлять НБТ, а также 
Налоговый комитет при открытии банковских счетов за 
рубежом.
Резиденты обязаны уведомлять НБТ при предоставлении и 
получении кредитов от нерезидентов на срок более 12 месяцев.
Каких-либо ограничений, налагаемых на иностранных 
инвесторов в конвертации, переводе или репатриации средств, 
связанных с инвестициями (например, денежные переводы 
инвестиционного капитала, доходы, кредитные или лизинговые 
платежи, роялти) нет.

Национальный банк Таджикистана (НБТ) осуществляет 
надзор за валютным регулированием. 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

DO YOU
KNOW
THAT... 



За последнее время популярность юрисдикции Республики Узбекистан для инвесторов из стран бывшего СССР заметно возросла. В данной статье приведен 
общий обзор о тех аспектах узбекского правового режима, которые могут быть интересны гражданам Российской Федерации, Украине и Беларуси 
планирующим релокацию бизнеса в Республику Узбекистан.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕЛОКАЦИИ БИЗНЕСА В 
УЗБЕКИСТАН  «Новый Узбекистан» – новая концепция 

политики, которая дала толчок давно 
назревшим политическим и экономическим 

реформам

Стратегическое географическое положение 
Республики Узбекистан (т.е. торговые ворота на 

рынок с примерно 50 миллионами потребителей 
в Центральной Азии 300 миллионами в Западном 

Китае), а также удобство поездок в Европу и 
Восточную Азию с прямыми рейсами по 

основным направлениям имеют существенное 
значение в выборе страны при релокации 

В 2021 году валовой внутренний 
продукт (ВВП) Узбекистана в текущих 
ценах составил 734,6 трлн сумов (69,2 

трлн долларов США). Рост по 
сравнению с уровнем 2020 года 

составил 7,4%

В Узбекистане на русском языке 
говорят от 50% до 80% населения

Согласно статистике, наиболее 
активный рост наблюдается в сфере 

транспорта и IT–17,2%

Более того, Республика Узбекистан поддерживает 
дружеские отношения со всеми державами, как с 

европейско-американскими странами, так и со странами 
бывшего СССР, играет важную роль в китайской 

инициативе «Один пояс-один путь», а также является 
ключевым деловым партнером Запада в Центральной Азии

Русский язык  является обязательным 
для изучения во всех вузах страны, а 

также является основным языком 
делопроизводства в крупных городах

Английский язык также широко 
распространен среди молодого 

поколения

Кроме того, предусмотрен 
безвизовый въезд для граждан 87 

стран, включая страны ЕС, СНГ, 
страны ОЭСР

РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАН

Баходыр Жаббаров
Управляющий партнер

E: bjabborov@gratanet.com

Дилором Юлдашева
Советник

E: dyuldasheva@gratanet.com

Хамидова Олмосхон
Старший юрист

E: okhamidova@gratanet.com
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Несмотря на то, что законодательство Узбекистана предусматривает широкий спектр организационно-правовых 

форм коммерческих организаций, на практике, самой распространенной и наиболее оптимальной 

организационно-правовой формой в настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью 

(далее – «ООО»). 

ООО создается одним или несколькими физическими, или юридическими лицами, с уставным капиталом, 

разделенным на доли участия. Размер доли участия определяется в его учредительных документах. Учредительными 

документами ООО, созданного двумя и более лицами, являются учредительный договор и устав. Если общество 

учреждается одним лицом, учредительным документом такого ООО является только устав.

Число участников ООО может быть от 1 до 50 человек.

Процесс регистрации ООО занимает около 30 минут, по 

итогам которого выдается электронное свидетельство о 

регистрации.

Кроме того, в Узбекистане отсутствует требование к 

минимальному размеру уставного фонда ООО. 

Исключение составляют лицензионные требования по 

лицензируемым видам деятельности ООО.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАЦИИ ООО

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

Для регистрации 
юридического лица 
необходимо предоставить 
в ЦГУ пакет документов, 
включающий: 
• выписку из торгового 

реестра на русском языке 
(для юридических лиц) 
либо копию паспорта и 
П И Н Ф Л 
( и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й 
номер, удостоверяющий 
личность гражданина) 
(для физических лиц);

• устав на узбекском языке;
• решение участников о 

создании юридического 
лица на русском языке;

• доверенность на 
местного представителя 
(нотариально заверенная, 
апостиль не требуется).

Юридическое лицо 

должно быть 

зарегистрировано в 

установленном порядке 

у п о л н о м о ч е н н ы м 

регистратором. Процесс 

г о с у д а р с т в е н н о й 

регистрации ООО 

о с у щ е с т в л я е т с я 

с о о т в е т с т в у ю щ и м 

подразделением Центра 

государственных услуг 

при Министерстве 

юстиции Республики 

Узбекистан (далее – 

«ЦГУ»).



Обращаем внимание: компания, 
зарегистрированная на территории Республики 
Узбекистан, не может открывать счета в 
зарубежных банках (за исключением, согласно 
решениям, принятым Правительством или 
непосредственно Президентом Республики 
Узбекистан).

После регистрации ООО необходимо 
обратиться в банк и открыть банковский 
счет. Открыть банковский счет можно 
только в присутствии директора компании.

Для открытия счета необходимо предоставить 
следующие документы в банк:
•   свидетельство о регистрации компании;
•   приказ о назначении директора;
•   паспорт директора.

В Узбекистане существуют местные платежные сервисы UzCard и Humo. Более того, в 

столице около 70% точек продаж принимают карты Visa, Mastercard и UnionPay. Также 

несколько местных банков выпускают кобейджинговую карту МИР+UzCard.

В Узбекистане счет могут открыть в течение 30 
минут. Максимальный срок доходит до 2 
банковских дней.

В соответствии с законодательством, текущие международные операции и 
связанные с ними покупка или продажа иностранной валюты резидентами и 
нерезидентами осуществляются без ограничений. 
В части конвертации, перевода или репатриации средств, связанных с 
инвестициями (например, переводы инвестиционного капитала, прибыли, ссуды 
или арендных платежей, роялти) нет никаких ограничений, налагаемых на 
иностранных инвесторов.

Также, не предусмотрены ограничения в отношении открытия нерезидентами 
банковского счета в Узбекистане, соответственно, иностранные граждане могут 
свободно открыть счет в местном банке как в местной валюте (сум), так и в долларах  
США, фунтах стерлингов или евро.
Расчеты и платежи за товары (работы, услуги) на территории Республики 
Узбекистан в большинстве случаев осуществляются в местной валюте (сум).

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

БАНКИ И ПЛАТЕЖНЫЕ 
СИСТЕМЫ

Иностранному гражданину также разрешается открытие счёта в банке и получение местной 

платёжной карты, карты Visa или Mastercard. Для этого необходимо обратиться 

непосредственно в банк с паспортом и справкой о регистрации иностранного гражданина, 

либо предоставить нотариально заверенную доверенность и копию паспорта.

DO YOU
KNOW
THAT... 



Налоговый кодекс устанавливает, что юридические лица, зарегистрированные в Узбекистане, 
подлежат либо общему режиму налогообложения, либо упрощенному режиму налогообложения 
(далее - «УСН»). 
Для компаний с годовым оборотом менее 90 тысяч долл. США (1 млрд. сум) доступна УСН.
При УСН компании могут не платить государственные и местные налоги. Применяется только налог с 
оборота в 4% (общая ставка). НДС не применяется, но его оплата допустима на добровольной основе. 
Также не вычитаются расходы. В силе остаются зарплатные налоги, таможенные сборы и 
государственные пошлины.

Необходимо также отметить, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров «Об 
утверждении единого положения о порядке выдачи отдельных документов разрешительного 
характера посредством специальной электронной системы» №86 от 22 февраля 2022 года при въезде 
на территорию Узбекистан для осуществления трудовой деятельности в компании-резиденте, 
иностранный гражданин должен иметь подтверждение на право осуществления трудовой 
деятельности на территории Узбекистана (далее – «трудовое разрешение»). 
Трудовое разрешение предоставляется сроком на 1 год.

Получить вид на жительство, будучи 
иностранным инвестором или его 
ближайшим родственником (супруг, 
супруга и несовершеннолетние 
дети).
Иностранный инвестор — это 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, внесшие инвестиции в 
экономику Узбекистана не менее чем в 
8500-кратном размере базовой 
расчетной величины (примерно 215 000 
долл. США) в форме приобретения акций 
и долей хозяйствующих субъектов, а 
также создания предприятий с 
иностранными инвестициями, а также 
имеющие многократную 
инвестиционную визу сроком действия 
до 3 лет.

Кроме того, релоканты из России, Украины и Белоруссии могут претендовать на получение вида на 
жительство. Сделать это можно двумя способами:

РАБОТА ПО ТРУДОВОМУ РАЗРЕШЕНИЮ 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

1. Приобрести недвижимость в:
• Ташкентской области и в г. Ташкенте 

на сумму в эквиваленте не менее 
 300 000 долл. США.
• Самаркандской, Бухарской, 

Наманганской, Андижанской, 
Ферганской и Хорезмской областях 
на сумму в эквиваленте не менее 

 200 000 долл. США.
• Республике Каракалпакстан и других 

областях республики — на сумму в 
эквиваленте не менее 100 000 долл. 
США.

2.



В то время как налоги для нерезидентов IT Park 
составляют: 
• подоходный налог - 12%;
• НДС, налог на прибыль, земельный налог и т.д. - 

5-10%;
• социальный налог - 12-25%.

Для получения статуса резидентства в IT Park, необходимо соблюсти 
следующие требования:
• быть зарегистрированным как юридическое лицо на территории Республики 

Узбекистан;
• осуществлять вид (виды) деятельности в соответствии с перечнем, утвержденным 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
• иметь экономически обоснованные бизнес-планы по перечисленным видам 

деятельности.

Также было принято Постановление Кабинета Министров «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства 
Республики Узбекистан в связи с внедрением «IT-visa» в сфере информационно-коммуникационных технологий и совершенствованием порядка 
ведения государственного кадастра объектов связи» №191 от 15 апреля 2022 года (далее – «Постановление №191»). 

Постановление №191, предусматривает выдачу IT-visa для резидентов IT PARK и IT-специалистам, и льготы и преференции для специалистов и 
инвесторов в данной сфере. Согласно Постановлению №191, IT-Visa — это многократная виза, которая выдается на период до трех лет. Ее действие 
продлевается на неопределенный срок без необходимости выезда с территории Узбекистана, и имеет следующие преимущества: 

• получение образования и медицинские услуги на условиях, предусмотренных для граждан Узбекистана;

• без обязанности перерегистрации по месту жительства, пребывание в любом регионе Узбекистана;

• оформление вида на жительства в упрощённом порядке.

Важно отметить, что со стороны IT Park запущена специальная программа по привлечению IT-компаний, а также IT-специалистов в г. Ташкент, 
включая их релокацию вместе с семьями. Программа включает набор услуг, помогающих IT-специалистам и их семьям с максимальным комфортом 
быстро релоцироваться в страну. 

Таким образом, в настоящее время, предоставление вышеуказанных льгот в области развития IT и иные преференции для иностранных граждан, 
являются одними из важных аспектов на пути создания благоприятных условий для релокации в Республику Узбекистан.

Следует учесть, что предусмотрены таможенные 
платежи при импорте товаров и услуг для 
собственных нужд.

• освобождение от всех налогов;
• освобождение от таможенных платежей за ввозимое, не производимое в Узбекистане оборудование для собственного использования;
• ставка налога на доходы физических лиц 7,5% (вместо 12%);
• выплата в пределах поступлений от экспорта товаров (работ, услуг) заработной платы иностранным специалистам в иностранной валюте в 

безналичной форме на международные платежные карты, открытые за рубежом.

В целях поддержания ИT-сообщества в Республике Узбекистан в 2019 году был учрежден IT Park. Его резиденты наделены 
особыми правами и льготами, а также осуществляют деятельность в отдельном от общих правил режиме.

IT PARK: ВОЗМОЖНОСТИ РЕЗИДЕНТСТВА

На сегодняшний день, на основании двусторонних соглашений на территории Республики Узбекистан действует 
безвизовый режим, который предусматривает пребывание граждан Российской Федерации, Республики 
Беларуси, а также Республики Украины без оформления визы на неограниченный срок. 

Однако, следует отметить, что необходима регистрация в отделе миграции и оформления гражданства районного 
управления внутренних дел в течение трех рабочих дней, а при размещении в гостинице, ответственность 
регистрации иностранного гражданина переходит к сотрудникам гостиницы. 

РЕГИСТРАЦИЯ И ВИЗА




