
Регистрация компаний в Словакии 

 

Преимущества словацкой S.R.O. (ООО): 

• Словакия имеет хорошее географическое расположение в самом центре Европы; 

• Страна с быстрым экономическим ростом; 
• Акционером может быть как физическое, так и юридическое лицо, требований к 

резидентности нет*; 
• Большая часть ЕС в радиусе 2000 км; 
• Наличие договоров об избежании двойного налогообложения; 
• Членство в Евросоюзе; 
• Высокая репутация и политическая стабильность; 
• Отличная инфраструктура; 
• Европейская правовая система; 
• Возможность получения ВНЖ в Словакии. 

* Директором компании должен быть физическое лицо-резидент Словакии или гражданин 
другой страны-члена Европейского союза. Его личные данные вносятся в открытый реестр. 



Налогооблажение: 

• Подоходный налог с предприятия – 21 %; 

• Ставка налога на дивиденды –0% когда словацкая фирма перечисляет дивиденды 
другой словацкой фирме, или до 7% когда словацкая фирма перечисляет дивиденды 
за границу, при условии наличия соглашения об избежании двойного 
налогообложения со страной получателя; 

• НДС – 20 %; 

Что требуется для регистрации компании в Словакии: 

Вы присылаете нам на электронную почту: 
• Копии паспортов учредителей; 
• Заявку, где указываете: 
• Общее описание бизнес деятельности, которой компания планирует 

заниматься; 
• Три варианта названия; 
• Размер уставного капитала (для ООО минимум 5000 евро) и распределение долей 

между учредителями; 
• Справку об отсутствии у директора/директоров судимостей в Словацкой республике. 

(Для ее получения надо предъявить загранпаспорт и свидетельство о рождении, 
переведенное на словацкий язык); 

• Cправку об отсутствии у директора/директоров судимостей в его/их стране 
гражданства; 

          Что входит в стоимость пакета регистрации? 

• Юридический адрес на год 
• Содействие в открытии банковского счета в одном из банков Словакии 
• Корпоративный пакет документов, включающий почтовые расходы 

Стоимость регистрации компании: 2200 евро (включая гос.пошлины и юр.адрес на 1 год) 

Регистрация ООО в Словакии занимает около трех недель. 

Стоимость продления компании: 900 евро 

Покупка готовой компании: 2800 евро (включая юр.адрес на год и перерегистрацию на Вас) 

• Бухгалтерское обслуживание – 60 евро/мес. + 600 евро подача годовой 
налоговой декларации 

• VAT номер (только при наличии деятельности) – 700 евро 



Почему стоит выбрать PREMIUM LEGAL SOLUTIONS: 

• Быстрая регистрация компаний; 

• Возможность использования номинальных директоров и акционеров; 

• После регистрации компании мы оказываем услуги по ее 
дальнейшему сопровождению; 

• Мы предоставляем услуги по подготовке и сдаче финансовой отчетности и аудиту; 

• Персональный юрист для каждого клиента; 

• Полная конфиденциальность; 

• Консультации по налоговому планированию; 

• Работаем без посредников;


