
ВНЖ СЛОВАКИИ
НА 2 ГОДА (Živnost )

Оформление живности под ключ



Почему Словакия?

ü Словакия является наиболее лояльной страной для бизнес эмиграции среди всех стран ЕС.

ü Частный или индивидуальный предприниматель является физическим лицом с разрешением
заниматься предпринимательской деятельностью. Эта форма бизнеса весьма распространена 
как в Словакии так и в любой другой стране Евросоюза. Чаще всего используется, например, в 
строительстве, в сфере красоты, розничной торговле или в любом другом мелком бизнесе.

ü Статус живностника разрешает работать - оказывать услуги в других странах Евросоюза. 
Позволяет официально трудоустраиваться в Германии! 

ü Некоторые работодатели не трудоустраивают работников, а сотрудничают только с частными
предпринимателями, что часто выгодно для обеих сторон, поскольку в таком случае у работников 
больше зарплата, чем при стандартном трудоустройстве, а работодателю не нужно вести 
двойной учет.



Преимущества

➕При продлении на 3-й раз дается ПМЖ , через 5 лет – ПАСПОРТ!
➕Стабильная экономика и безопасность.
➕ Ведение бизнеса в странах ЕС.
➕Официальное трудоустройство в странах ЕС. 

(для чего необходимо оформить форму А1 и соблюдать некоторые правила)
➕Право на ВНЖ для всей семьи через «воссоединение».
➕Бесплатное образование.
➕Беспрерывное нахождение на территории ЕС.
➕Хорошее мед. обслуживание + для детей бесплатно.
➕Выплата пособия 350 евро в год на 1 ребенка.
➕Право на получение кредитов, ипотеки, лизинга по стандартной европейской 

ставке от 1,5% годовых.



Процедура 1. Регистрация ЧП в Словакии занимает 7-10 дней. 
Юридический адрес и адрес прописки оформляем на 1 год! 
После получения статуса ЧП, заявителю необходимо 
пройти процесс получения вида на жительство. Мы будем 
сопровождать заявителя на протяжении всего процесса;

2. Приезд в Братиславу/Тренчин, открытие 
предпринимательского и личного счета в банке. ( Служба 
полиции рекомендует оставлять 100€ на личном 
банковском счету, берёте их с собой на подачу - отдать 
адвокату при встречи). После получения карты эти деньги 
можно снять/использовать в своих целях;

3. Подача документов в полицию на внж. После подачи 
оформление внж официально занимает 30-90 дней, но по 
практике процесс составляет 30-45 дней;



Процедура
4. После получения нами карты, заявитель в 

течении месяца должен    приехать в Словакию 
на медосмотр (130-180 евро официальные 
платежи);

5. Заключение договора со страховой (возможно 
удаленно) по обязательному мед. страхованию;

6. При необходимости оформляем НДС (входит в 
стоимость) после получения ВНЖ (занимает 1 
мес.).



Обязательные 
платежи

A. Если заявитель ведет деятельность

• мед страхование от 72 евро/мес. (считается с момента 
открытия живности);

• налог на прибыль 15%, если оборот более 50 000 евро налог 
на прибыль 19%;

• социальное страхование (150 евро/мес) при обороте более 
6400 евро в год. Если оборот менее 6400 евро, соц. 
страхование также необходимо платить, но уже на 2-й, 3-й 
год*. 

*вычисляется фондом социального страхования



Обязательные 
платежи

Б. Если заявитель НЕ ведет деятельность

• мед страхование от 72 евро/мес. (считается с момента 
открытия живности);

• минимальная оплата налога - рекомендуем 3 минимальных 
прожиточных минимума (около 600 евро);

• для успешного продления ВНЖ необходимо показывать 
деятельность по ЧП. Для этого понадобится фирма, которая 
сможет в этом помочь, за 1 счет фактуру такая фирма берет 
от 70 евро (заявителю необходимо 6 счетов фактур в год);

• социальное страхование (150 евро/мес). Если оборот менее 
6400 евро, соц. страхование также необходимо платить, но 
уже на 2-й, 3-й год*.

*вычисляется фондом социального страхования



Бухгалтерия

Это не является обязательным, НО очень 
рекомендуем на первое время брать бухгалтера для 
финансовой грамотности. Услуги бух. учета, включая 
годовой отчет составляют от 30 евро в месяц.

Для общей картины : Подать отчет необходимо до 
31.12. Оплатить налог до 31.03.



Необходимый
пакет

документов

Ø Скан копия ВСЕХ действующих загран паспортов;

Ø Скан копия внутреннего паспорта или 
id+прописка;

Ø Анкета (отправляем на e-mail);

Ø Доверенности (заверяются лично в консульстве );

Ø Справка о несудимости (для граждан Украины 
входит в стоимость);

Ø Апостиль (для граждан Украины входит в 
стоимость).



8(800) 333-19-30

+7(495) 161-19-30

info@gl-immigration.com

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ -
ОБРАЩАЙТЕСЬ


