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УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Благодаря простой структуре управления,

ограниченной ответственности акционеров и

низким требованиям к уставному капиталу,

закрытое акционерное общество является самым

популярным способом ведения бизнеса в Литве.

Минимальный размер уставного капитала

закрытого акционерного общества (далее - ЗАО)

составляет 2500 евро.
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Кратко процесс учреждения общества можно описать следующим

образом:

• Учредители (акционеры) заключают учредительный договор (или

учредительный акт, если ЗАО создается одним учредителем), в

котором указывается основная информация об учреждении

общества, то есть права и обязанности учредителей, название

общества и акционерный капитал ЗАО, органы управления и др .

• На основании учредительного договора (акта) учредители (i)

открывают накопительный банковский счет в одном из

коммерческих банков Литвы, куда должны быть переведены

взносы на подписной акционерный капитал; (ii) подготавливают

Устав; (iii) получают согласие собственника помещения на

регистрацию офиса (при необходимости); (iv) подают заявку на

временное бронирование названия общества (необязательно)

• Затем учредительные документы заверяются нотариально и

передаются на регистрацию в Реестр юридических лиц

Литовской Республики (далее - Реестр юридических лиц)

• Процесс регистрации завершается после регистрации ЗАО в

Реестре юридических лиц и получения кода юридического лица

(обычно это занимает не более 3 рабочих дней).

Порядок учреждения
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Срок регистрации
Наш опыт показывает, что учреждение ЗАО обычно занимает

около 4 недель, а сроки в основном зависят от того, насколько

быстро документы и информация будут собраны учредителем.

После регистрации
После регистрации необходимо решить некоторые вопросы, такие

как получение печати общества (необязательно), открытие

расчетного банковского счета, прием на работу бухгалтера или

заключение с бухгалтерской компанией договора об оказании

услуг, подача заявления на регистрацию общества в качестве

плательщика НДС (если это необходимо в соответствии с законом)

и т. д..

Также обратите внимание, что по завершении регистрации при

открытии расчетного банковского счета для вновь созданного

общества или филиала иностранной компании банки взимают до

200-500 евро за процедуры соблюдения требований к

противодействию отмыванию денег, которые необходимы

выполнить для открытия расчетного банковского счета в

коммерческих банках Литвы.
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В связи со сложившейся политической ситуацией в Беларуси  действует 

упрощенный порядок въезда граждан Беларуси в Литву.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА (D) 

• Гражданам Республики Беларусь выдаются долгосрочные визы сроком до 6 

месяцев.

• В случае переезда по месту работы национальные визы специалистам и членам 

их семей могут быть выданы в срочном порядке (в течение 2-3 рабочих дней).

• Основные необходимые документы:

(i) Выписка из банка (минимум 2000 евро на одного взрослого и 1000 евро 

на одного ребенка)

(ii) Паспорт (действительный до августа 2021 г.)

(iii) Цветная фотография

(iv) 60 евро наличными (государственная пошлина за визу)

(v) Свидетельства о браке и рождении детей (если необходимо). 

• Команда Deloitte оформляет все остальные необходимые документы 

(пригласительные письма, страховые полисы, объяснительные, спонсорские 

письма, подачу заявки онлайн и т.д.) . 

• Тестирование на COVID-19 при въезде не требуется.

• Требования к самоизоляции обновляются еженедельно.

Порядок въезда
для граждан Беларуси (в экстренных случаях)
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Проживание в Литве
После учреждения юридического лица в Литве сотрудники могут подавать 

заявление на получение вида на жительство (включая Голубую карту ЕС).

ГОЛУБАЯ КАРТА

• Голубая карта - это вид на жительство 2-в-1 (работа и проживание), 

позволяющий высококвалифицированным гражданам из стран, не входящих 

в ЕС, и их семьям проживать и работать в Литве.

• Голубая карта выдается при условии выполнения следующих требований:

(i) Гражданин третьей страны имеет диплом о высшем образовании или 

опыт работы 5 лет

(ii) Месячная заработная плата брутто - не менее 2082 евро брутто

(iii) Принятие на должности или сотрудников в ИТ-секторе с заработной 

платой не менее 4 163 евро брутто осуществляется в срочном 

порядке.

• Срок действия: 1-3 года. Неограниченное число продлений.

• Перед приездом в Литву необходимо выполнить апостилирование

свидетельства о браке и свидетельства о рождении ребенка. Команда 

Deloitte BY может оказать «централизованную» помощь по этому вопросу..

ДРУГИЕ ВИДЫ ВРЕМЕННЫХ ВИДОВ НА ЖИТЕЛЬСТВО (ВМЖ)  

• В отношении неквалифицированных сотрудников действует другой порядок 

(разрешение на работу + ВМЖ).

• Invest Lithuania предлагает новую схему переноса бизнеса (особый тип ВМЖ

для всех сотрудников и членов их семей).
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Налоговые льготы и 
финансовые стимулы
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Налогообложение физических лиц

Литва

Работник
%

Работодатель
%

социальное/медицинское 
страхование/больничные/пе

нсия
19.5 1.45 

безработица/фонд рынка 
труда

0.32 

Подоходный налог 
(стандартный/фиксированны

й)

20.0 

Всего 39.5 1.77
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Налоговые льготы и финансовые стимулы

Поощрение инвестиций в 
технологическое обновление

Invest LT +

Стимулирование 
НИОКР

Льготы СЭЗ

На иностранные инвестиции в Литве предлагается широкий 
спектр налоговых льгот и финансовых стимулов, таких как :

Интеллектуальные 
прямые иностранные 

инвестиции
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Налоговые льготы СЭЗ

Свободная экономическая зона (СЭЗ) – это территория для

предпринимательской и финансовой деятельности, предлагающая особые

экономические и правовые условия для хозяйственных субъектов..

1) компания СЭЗ, капитальные инвестиции которой достигают не менее 1

млн.евро в течение 10 налоговых периодов, начиная с налогового

периода, в котором эта сумма инвестиций была достигнута, не

подлежит обложению налогом на прибыль юридических лиц (НПЮЛ), а

следующие 6 налоговых периодов эта компания облагается налогом

НПЮЛ по пониженной ставке в размере 50%. Льгота может

применяться только в том случае, если не менее 75% дохода компании

СЭЗ за соответствующий налоговый период составляют доходы от

продукции или услуг, предоставленных в СЭЗ.

2) компания СЭЗ, средняя численность сотрудников которой в течение

налогового года составляет не менее 20 человек и капитальные

инвестиции которой составили не менее 100 тысяч евро в течение 10

налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором эта

сумма инвестиций была достигнута, не подлежит обложению НПЮЛ, а в

следующие 6 налоговых периодов эта компания будет облагаться

НПЮЛ по сниженной ставке в размере 50%. Льгота может применяться

только в том случае, если не менее 75% дохода компании СЭЗ за

соответствующий налоговый период составляют доходы от продукции

или услуг, предоставленных в СЭЗ.
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Инвестиции в технологическое 
обновление
Это льгота НПЮЛ, позволяющая до 100% снизить налогооблагаемую прибыль

компаний, инвестирующих в фундаментальное технологическое обновление.

Этой льготой могут воспользоваться компании, инвестирующие в основные

средства, предназначенные для :

1) производства новых, дополнительных изделий/поставки новых,

дополнительных услуг или увеличения мощности указанных видов

деятельности

2) внедрения нового процесса производства/оказания новых услуг

3) существенного изменения имеющегося процесса (его части)

4) внедрения технологий, защищенных международными патентами на

изобретения.

Вышеупомянутые основные средства включают::

1. активы, отнесенные к группам основных средств, указанным в Приложении

1 к закону «О налоге на прибыль юридических лиц» (где, среди прочего,

есть такие основные средства, как аппаратное и коммуникационное

оборудование (компьютеры, компьютерные сети и оборудование),

программное обеспечение, приобретенные права) , а также

2. активы, которые ранее не использовались и произведены не более 2 лет

назад (отсчет ведется с даты начала использования основных средств).

Основные средства, за счет приобретения которых уменьшается

налогооблагаемая прибыль, должны использоваться в деятельности компании

не менее трех лет.
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Налоговые льготы на НИОКР

Это налоговые льготы, предназначенные для компаний,

разрабатывающих новые технологии и впоследствии использующие

их в своей деятельности для получения дохода:

1) трехкратный вычет затрат на научные исследования и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР) - расходы (за исключением

расходов на износ (амортизацию) основных средств), понесенные

для целей НИОКР, могут трижды отчисляться из дохода (обычно

затраты отчисляются только один раз)

2) сокращенный срок амортизации основных средств, используемых

в НИОКР - цена приобретения основных средств, используемых в

НИОКР, может быть списана в течение двух лет (обычный срок

списания - 3-8 лет)

3) налоговые льготы для коммерциализации НИОКР – пониженная

ставка НПЮЛ в размере 5% для коммерциализации изобретений,

созданных в рамках НИОКР (на прибыль от использования или

передачи активов в НИОКР).
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Это материальная выгода, получаемая за счет компенсации общих затрат на рабочую силу в

течение первых 36 месяцев деловой активности, начиная с момента учреждения бизнеса.

Материальная выгода может составить до 20% от затрат на содержание персонала за первые 2

года.

Требования к инвестору:

• Годовой доход свыше 10 млн.евро глобально (т.е. не обязательно только в Литве)

• Свыше 3 лет работы в разных точках мира

• Отсутствие у заявителя финансовых затруднений.

Требования к проекту:

• Создание в Литве не менее 20 рабочих мест в ближайшие 3 года

• Заработная плата должна превышать среднемесячную заработную плату в самоуправлении, в

котором будут реализованы инвестиции (среднемесячная заработная плата в Литве составляет

~ 1400 евро).

Расходы, подлежащие финансированию:

• Заработная плата

• Плата за работу в выходные дни

• Оплата сверхурочной работы

• Доплата (выплачиваемая ежемесячно)

• Дополнительные нерабочие дни

• Пособие по болезни (оплачиваемое работодателем).

Invest LT+ финансовый стимул
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Это финансовый стимул, направленный на привлечение в Литву иностранных

инвестиций путем поддержки НИОКР и инновационной деятельности..

Финансируемая деятельность:

• Инвестиции в НИОКР и инновации (все соответствующие расходы, например,

заработная плата, материалы, малоценные запасы и т.д.)

• Инфраструктура для деятельности в сфере НИОКР и инноваций (реконструкция,

строительство; долгосрочные активы)

• Инвестиции в технологические и организационные инновации (все

соответствующие расходы, например, зарплата, материалы, малоценные запасы и

т.д.).

Требования к инвестору:

• Годовой доход инвестора (включая группу предприятий) должен составлять не

менее суммы запрашиваемого гранта

• Не менее 20% новых рабочих мест (но не менее 3) должны быть ориентированы

на НИОКР и будут сохраняться не менее 5 лет с первого дня работы

• Инвестор может доказать, что у него достаточно средств для реализации проекта

(положительный оборотный капитал или наличие обязательств со стороны

инвесторов или банка по финансированию проекта)

• Инвестор ранее не реализовывал НИОКР в Литве

• Заявитель не испытывает финансовых затруднений.

Требования к проекту:

• Сумма гранта - до 3 млн. евро

• Типовое возмещение - 50%.

Финансовый стимул интеллектуальных 
прямых иностранных инвестиций
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Контакты
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Томас Давидонис
Управляющий партнёр

tdavidonis@deloittece.com

Гинтаре Стонене
Cтарший Юрист

gstoniene@deloittece.com

Томас Меляускас
Cтарший Юрист

tmieliauskas@deloittece.com

Работу над проектом на местах 
будет поддерживать команда из 
5-10 коллег, обладающих 
большим опытом по оказанию 
широкого спектра юридических 
услуг в различных областях.

Наша команда по 
оказанию услуг

mailto:tdavidonis@deloittece.com
mailto:gstoniene@deloittece.com
mailto:tmieliauskas@deloittece.com
https://www.linkedin.com/in/gintare-stoniene-944ba998
https://www.linkedin.com/in/tomas-davidonis-a96138163
https://lt.linkedin.com/in/tomasmieliauskas
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