Словакия. Регистрация компании

Slovakia: Company Registration

Регистрация компании в Словакии.
общество с ограниченной
ответственностью (s.r.o.)
Организационно-правовая форма s.r.o. в Словакии: преимущества и
ограничения. Процесс регистрации компании. Последующая работа с
зарегистрированной фирмой. Стоимость услуг.

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответственностью (s.r.o.) является видом торгового общества,
наиболее часто используемым в предпринимательской деятельности. S.r.o. может быть
создано одним или несколькими учредителями (не более 50). S.r.o. с одним учредителем не
может быть единственным учредителем или единственным акционером другой компании.
S.r.o. в обязательном порядке создает уставный капитал в размере не менее EUR 5000.
Минимальный вклад участника составляет EUR 750.
Процесс регистрации такой компании занимает примерно 3-4 недели.

Назначение офицеров компании:
В Словакии существует открытый реестр директоров и акционеров, это следует учитывать
при назначении соответствующих офицеров компании. Директором может быть назначен
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только гражданин Евросоюза или лицо, обладающее Видом на Жительство в Словакии или
иной стране Евросоюза. К акционеру аналогичных требований нет, можно назначить
гражданина любой страны.

Требования к Уставному Капиталу:
С 01.01.2016 в Словакии были отменены требования об обязательном документальном
подтверждении оплаты Уставного Капитала посредством банковской выписки. Теперь
директору компании достаточно подписать декларацию о том, что средства в оплату
Уставного Капитала были получены компанией.

Процедура регистрации компании:
Для регистрации/переоформления готовой компании в Словакии необходимо: 1. Сообщить
нам:
— желаемое наименование компании (указать несколько вариантов для их проверки в
Реестре);
— желаемую структуру компании (директора, акционеры + кто будет выступать поверенным);
— размер уставного капитала и распределение долей между участниками;
— вид деятельности компании и регионы, в которых планируется её ведение;
— юридический адрес (будете ли Вы пользоваться адресом, предоставляемым
регистрационным агентом, или же планируете арендовать отдельный офис).

По получении первичной информации от Вас мы сориентируем Вас по перечню
документов к предоставлению.

2. Подойти в посольство Словакии в любой стране и заверить у посла подпись на
доверенности, которая предоставляет нашему агенту в Словакии полномочия по
регистрации компании на Вас. 3. В то же время потребуется заверить у посла подпись на
разрешении назначения соответствующего директора компании. 4. Мы подготовим все
необходимые документы и сообщим Вам о готовности. Компании также потребуется получить
лицензию (или иное правомочие) на ведение предпринимательской деятельности в
Словакии и зарегистрироваться в торговом реестре.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА С КОМПАНИЕЙ
Словацкие компании обязаны вести учет и платить налоги. Проведение аудита не является
обязательным, но строго рекомендуется. Словацкие компании должны готовить и подавать
Annual Return в торговый реестр. Annual Return компаний не находится в открытом доступе.
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Стоимость услуг[1]
Наименование услуг

Стоимость (EUR)

Регистрация компании в Словакии, включая подготовку
комплекта документов для регистрации, проверку
названия компании на уникальность, выбор видов
деятельности, получение лицензии на торговую
деятельность, регистрацию в торговом реестре[2]

6950

Сопровождение процесса открытия корпоративного
банковского счета в Словакии

1650

Последующее годовое содержание (начиная со второго
года, вкл. юридический адрес на год[3])

3200

Подбор отдельного офиса (вкл. подготовку договора
аренды)

от 2500[4]

Подготовка и подача отчетности для компании

определяется исходя из
фактически затраченного на
работу времени по ставке
150 EUR/час

[1]Стоимость услуг действительна на дату направления предложения. [2]Стоимость услуг не включает оплату
уставного капитала, перевод документов на словацкий язык, подбор отдельного офиса для аренды,
апостилированный сет из корпоративных документов по итогам регистрации (при необходимости оплачивается
отдельно).
[3] При аренде отдельного офиса стоимость услуги не меняется.
[4] Финальная стоимость зависит от количества предложенных вариантов офиса под аренду и согласованных
условий.
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Контактные лица
Тел./факс: +7 (495) 234 38 33
gsl@gsl.org | gsl.org

Офисы
MOSCOW, RUSSIA

LONDON, UK

Россия, Москва, 123290, 1-й Магистральный тупик, д. 5А,
блок Б, 5-й этаж
Тел./факс: +7 (495) 234 3833, +7 (495) 921 3755
gsl@gsl.org | gsl.org

8-12 New Bridge Street, London, EC4V 6AL, United Kingdom
Тел./факс: +44(0) 207 822 8590
gsl@gsl.co.uk | gsl.co.uk

NICOSIA, CYPRUS

TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus
Тел.: +357 22 003146, факс: +357 22 003147
gsl@gsl.com.cy | gsl.com.cy

Mandar House, Johnson’s Ghut, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
Тел.: +1 (284) 495-4755, факс: +1 (284) 495 4753
gsl@gsl.vg | gsl.vg

HONG KONG, HK

MAHE, SEYCHELLES

8th Floor, 30 Hollywood Road, Central, Hong Kong
Тел.: +852 2656 0166, факс: +852 2656 0266
gsl@gsl.org | gsl.org

Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe, Seychelles
Тел./факс: +248 428 0505
gsl@gsl.org | gsl.org

ORADEA, ROMANIA
Scoalelor Str, 17, Bihor, Oradea, Romania
Тел.: +40 775 202 635
gsl@gsl.org | gsl.org
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Глобальное присутствие

Офисы GSL

Банки и платежные системы, где
GSL открывает счета

Юрисдикции, где GSL
регистрирует компании

Ключевые факты

50+

120+

7

20+

170+

16

юрисдикций, где GSL
регистрирует компании

лет в бизнесе

банков и EMI, где GSL
открывает счета

сотрудников работает в GSL

стран в которых открыты
офисы GSL

языков общения
сотрудников GSL
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