


 СЛОВАКИЯ 
Тем, кто ищет страну, благоприятную во всех отношениях – для бизнеса, оптимизации налогов, проживания, отдыха – стоит 
присмотреться к Словакии. 

Эта небольшая страна расположилась в самом сердце Европы и граничит с Венгрией, Чехией и Австрией - от столицы Словакии 
Братиславы до Вены всего 78 км по скоростным дорогам, а до Венского аэропорта можно доехать за 40 минут - хотя и 
братиславский аэропорт после недавней масштабной реконструкции является мощным европейским воздушным узлом. Такое 
уникальное географическое положение обеспечивает стране максимальную транспортную доступность: до самых отдаленных 
европейских столиц отсюда не более 1 часа полета. 



 ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК: 
Лучшие условия для организации и ведения бизнеса: Словакия уже не первый год лидирует в рейтингах стран Вышеградской 
группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) по этому показателю. 

Высокий уровень поддержки: европейское качество работы госорганов, социальные гарантии, многочисленные субсидии и 
инвестиционные стимулы. 

Низкий уровень инфляции (в среднем 1,6%) и комфортные условия для работы - регистрация компании здесь займет всего 
около 18 рабочих дней, в общих случаях она будет обязана сдавать лишь годовую финансовую отчетность и платить только 22 
% на чистую прибыль. 

Благоприятное налогообложение: холдинговые компании-резиденты полностью освобождены от корпоративного налога на 
дивиденды от дочерних компаний, работающих на территории Евросоюза, и будут платить по минимальным налоговым ставкам, 
если ведут деятельность в других странах (например, для российских компаний ставка равна 10%). Их владельцы также не 
платят подоходный налог на получаемые ими дивиденды от словацких компаний и их дочерних предприятий. 

Достойное качество персонала при его доступной стоимости. Высокий уровень образования, владения иностранными языками и 
производительности труда в сочетании с уровнем оплаты труда на 30% ниже, чем в Чехии, Венгрии и Польше, и в 6 раз - чем в 
странах Западной Европы – несомненные достоинства страны. 



 ВНЖ НА ОСНОВАНИИ БИЗНЕСА:  

нотариальное заверение уставных документов; 

государственная пошлина (колки); 

подтверждение адреса проживания в Словакии; 

перевод справки о несудимости на словацкий язык аккредитованным судебным переводчиком; 

сдача Выписки из Торгового реестра в полицию; 

сдача подтверждения о медицинском страховании в полицию; 

сопровождение в полицию для сдачи документов на ВНЖ; 

сопровождение в полицию после получения ВНЖ для получения карточки или же получение карточки по доверенности; 

сопровождение в поликлинику для прохождения медицинской комиссии; 

помощь в оформлении медицинской страховки; 

получение заключения медицинской комиссии и последующая сдача данного заключения в полицию; 

открытие фирменного и личного счетов. 

Итого:  2000 € 



 РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ И ЧП: 

оплата государственной пошлины; 

подготовка необходимых документов для регистрации компании, ЧП; 

нотариальное заверение уставных документов; 

получение выписки из Торгового реестра; 

получение выписки из Ведомства предпринимателей; 

получение ИНН номера и карты; 

регистрация в необходимых государственных учреждениях; 

подготовка необходимых документов для регистрации компании. 

Итого:  1500 € 



 ПРОДЛЕНИЕ ВНЖ НА ОСНОВАНИИ ФИРМЫ (S.R.O.) И ЧП: 

подготовка пакета документов, необходимых для сдачи в полицию; 

нотариальное заверение документов; 

государственная пошлина; 

сопровождение в полицию для сдачи документов на ВНЖ; 

сопровождение в полицию после получения ВНЖ для получения карточки или же получение карточки по доверенности; 

подготовка пакета документов, необходимых для сдачи в полицию. 

Итого:  500 € 



 ПОЛУЧЕНИЕ ВНЖ НА ОСНОВАНИИ ВОССОЕДИНЕНИЯ СЕМЬИ:  

государственная пошлина; 

нотариальное заверение необходимых документов; 

сдача подтверждения о медицинском страховании в полицию; 

получение заключения медицинской комиссии и последующая сдача данного заключения в полицию; 

сопровождение в полицию для сдачи документов на ВНЖ; 

сопровождение в полицию после получения ВНЖ для получения карточки или же получение карточки по доверенности; 

сопровождение в поликлинику для прохождения медицинской комиссии; 

помощь в оформлении медицинской страховки. 

Итого:  взрослые 500 €, дети 200 € 

* Переводы не включены в стоимость (25 €/1стр.). 
* Проживание не включено в стоимость. 



 ПРОДЛЕНИЕ ВНЖ НА ОСНОВАНИИ ВОССОЕДИНЕНИЯ СЕМЬИ: 

нотариальное заверение необходимых документов; 

государственная пошлина; 

сопровождение в полицию для сдачи документов на ВНЖ; 

сопровождение в полицию после получения ВНЖ для получения карточки или же получение карточки по доверенности; 

подготовка пакета документов, необходимых для сдачи в полицию. 

Итого:  350 € 



 ПОЛУЧЕНИЕ ВНЖ НА ОСНОВАНИИ РАБОТЫ: 

государственная пошлина; 

переводы; 

заверение документов нотариусом; 

открытие личного счета; 

подготовка трудового договора; 

проживание; 

сообщение в биржу труда о свободной вакансии; 

сопровождение в полицию для сдачи документов на ВНЖ; 

сопровождение в полицию после получения ВНЖ для получения карточки или же получение карточки по доверенности; 

сопровождение в поликлинику для прохождения медицинской комиссии; 

получение заключения медицинской комиссии и последующая сдача данного заключения в полицию; 

подготовка пакета документов, необходимых для сдачи в полицию. 

Итого:  1100 € 



 ПРОДЛЕНИЕ ВНЖ НА ОСНОВАНИИ РАБОТЫ: 

нотариальное заверение документов; 

государственная пошлина; 

подготовка трудового договора; 

сообщение в биржу труда о свободной вакансии; 

сопровождение в полицию для сдачи документов на ВНЖ; 

сопровождение в полицию после получения ВНЖ для получения карточки или же получение карточки по доверенности. 

Итого:  400 € 

* Проживание не включено в стоимость. 



 ПОЛУЧЕНИЕ ВНЖ. ГОЛУБАЯ (СИНЯЯ) КАРТА:  

государственная пошлина; 

переводы; 

заверение нотариусом документов; 

подготовка трудового договора; 

нострификация диплома; 

проживание на один год; 

сообщение в биржу труда о свободной вакансии для высококвалифицированного сотрудника; 

открытие личного счета; 

сопровождение в полицию для сдачи документов на ВНЖ; 

сопровождение в полицию после получения ВНЖ для получения карточки или же получение карточки по доверенности; 

сопровождение в поликлинику для прохождения медицинской комиссии; 

получение заключения медицинской комиссии и последующая сдача данного заключения в полицию; 

подготовка пакета документов, необходимых для сдачи в полицию. 

Итого:  1500 € 



 ПРОДЛЕНИЕ ВНЖ НА ОСНОВАНИИ ГОЛУБОЙ (СИНЕЙ) КАРТЫ: 

нотариальное заверение документов; 

государственная пошлина; 

подготовка трудового договора; 

сообщение в биржу труда о свободной вакансии; 

сопровождение в полицию для сдачи документов на ВНЖ; 

сопровождение в полицию после получения ВНЖ для получения карточки или же получение карточки по доверенности. 

Итого:  500 € 

* Проживание не включено в стоимость. 



* Переводы не включены в стоимость. 

 НОСТРИФИКАЦИЯ АТТЕСТАТА: 

заполнение заявления; 

государственная пошлина; 

получение нострификации. 

Итого:  200 € 

* Переводы не включены в стоимость. 

 НОСТРИФИКАЦИЯ ДИПЛОМА: 

заполнение заявления; 

государственная пошлина; 

получение нострификации. 

Итого:  350 € 



 БУХГАЛТЕРСКИЕ И АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ В СЛОВАКИИ: 

За одну операцию по счетам (проводку) 1 € 

Минимальная стоимость бухгалтерского обслуживания (в месяц) 35 € 

Налоговая декларация юридического лица 350 € 

Промежуточный отчет в течение бухгалтерского периода 50 € 

Налоговая декларация физического лица 15-100 € 

Налоговая декларация на машину 25 € 

Отчет по НДС 25 € 

Нулевой отчет по НДС 10 € 

Отчет по сделкам по Евросоюзу 10 € 

Консультация по бухгалтерии или налогам (один час) 50 € 

Один час работы ассистента аудитора 50 € 

Один час работы аудитора 90 € 

Минимальная стоимость аудита 1000 € 

Адрес проживания на год 500 € 

Юридический адрес на год 120 € 



Открытие частного банковского счета 50 € 

Открытие корпоративного банковского счета 120 € 

Открытие корпоративного счета для юридического лица из еврозоны 220 € 

Открытие корпоративного счета для юридического лица вне еврозоны 320 € 

Подготовка текста приглашения для визы 15 € 

Консультация и помощь в подготовке документов на визу 50 € 

Замена водительских прав на словацкие 100 € 

Перевод с/на русский язык, за страницу 25 € 

Перевод с/на украинский/английский языки, за страницу 25 € 

Устный перевод (один час) 25 € 

Пересылка документов экспресс почтой от 50 € 

Услуга номинального директора  200 € (1 мес.) 

Услуга регистрация в государственных учреждениях для подачи отчетности в электронном виде  60 € 

Нотариально заверенная выписка с торгового реестра 15 € 

Помощь с поиском сотрудников 1 месячный оклад 

Помощь в регистрации и перерегистрации а также страхование транспортных средств на фирму 100 € (+ гос. пошлина) 



 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВАКИИ: 

помощь в получении подтверждения о поступление на курсы/ в университет/ в школу; 

государственная пошлина; 

открытие личного счета; 

сопровождение в полицию для сдачи документов на ВНЖ; 

сопровождение в полицию после получения ВНЖ для получения карточки или же получение карточки по доверенности; 

сопровождение в поликлинику для прохождения медицинской комиссии; 

помощь в оформлении медицинской страховки; 

получение заключения медицинской комиссии и последующая сдача данного заключения в полицию. 

Итого:  500 € 


