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СЛОВАКИЯ 

 

SLOVAK REPUBLIC 

Словацкая Республика - государство в Центральной Европе. Столица – г. Братислава. 
Является членом Европейского союза (2004) и участником Шенгенского соглашения 
(2007). 
Государственный язык – словацкий. Денежная единица – Евро (EUR). 
 

Резиденты Словакии (а также лица имеющие вид на жительство, далее ВНЖ), имеют 
право на беспрепятственное перемещения в пределах Шенгенской зоны (включая 26 
государств континентальной Европы, не включая Великобританию и ряд балканских 
государств). 
Получение ВНЖ в Словакии возможно самым простым путем - регистрацией местной 
компании. Статус ВНЖ выдается руководителю компании, а также членам его семьи, в 
форме разрешения на долговременное проживание (сроком от 6 месяцев до года). ВНЖ 
подлежит ежегодному продлению. Право на возобновление вида на жительство 
сохраняется весь срок существования фирмы в Словакии, в которой клиент оформлен 
как директор. ПМЖ в Словакии можно оформить через пять лет непрерывного 
проживания в стране в статусе ВНЖ. 
 

Организационная форма 
компании 

S.R.O. – общество с ограниченной ответственностью. 

Возможные варианты 
приобретения 

Регистрация новой компании S.R.O. 
Продажа готовой компании S.R.O. - не плательщик НДС 
Продажа готовой компании S.R.O. - плательщик НДС 

Размер уставного капитала 

Минимальный уставной капитал: 
5 000 EUR – для физических лиц 
20 000 EUR – для юридических лиц 
Нет требований об обязательной оплате, 
предоставляется только выписка с банка, о наличии 
указанной суммы средств. 

Минимальное количество 
директоров 

Один. Директором может быть гражданин любой страны 
ЕС либо иностранец с ПМЖ в любой стране ЕС,  или же 
иностранец-нерезидент ЕС, которому  необходимо 
дополнительно оформить ВНЖ на основании 
предпринимательской деятельности  на территории 
Словакии. В одной компании может быть до 50  
директоров. 

Акционеры 
Минимум один, физическое или юридическое лицо.  

Регистрационный адрес 
Да, на территории Словакии. 

Секретарь 
Нет требований. 

Требования о вскрытии 
информации о бенефициарах 

Отсутствуют. 

Публичный реестр Открытый. 

Ежегодная отчетность Финансовый отчет. По налогу на прибыль подается раз 
в год. По НДС подается поквартально или ежемесячно. 

Налоговый режим Налог на прибыль составляет – 20% 
НДС 23% 

Вид на жительство (ВНЖ) 

Вид на жительство предоставляется согласно закона  
«О проживании иностранцев в Словакии» №48/2002 с 
изменениями и дополнениями. 
 
Этапы получения ВНЖ: 
1.Посещение консульства с целью оформления 
доверенности на сотрудника в Словакии для 
регистрации компании. 
2.Подготовка необходимых документов. 
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3.Подача документов в посольство (необходимо личное 
присутствие). 
4.Рассмотрение документов в консульстве до 3 месяцев 
+ регистрация компании в Словакии до 2-х недель. 
5.Поездка в Словакию для получения ВНЖ. 
 
Необходимый пакет документов для нерезидентов ЕС: 
Для получения ВНЖ по корпоративной программе, 
необходим четко установленный пакет документов. 
Полный перечень необходимых документов, Вы может 
получить, обратившись в наш офис. 
 
Ежегодное продление ВНЖ: 
Для ежегодного продления ВНЖ выданное директору (в 
том числе и его семье), компания (S.R.O.) должна 
представить годовой отчет с чистой прибылью (с 
вычетом всех налогов) в 12 000 ЕВРО. 

Требования к подаче 
документов 

Все документы должны  быть переведены на словацкий 
язык словацким присяжным переводчиком. 
 
Все документы должны быть нотариально заверены, в 
некоторых случаях апостилированы. 
Для юридического лица – акционера, корпоративный 
пакет документов должен быть апостилирован. 

 


