
ИНОСТРАННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Мы предлагаем вам полный спектр услуг, который облегчит вам 

открытие своего бизнеса и позволит эффективно работать на 

рынках Словении и Европейского Союза. С нашей помощью вы 

сможете сэкономить свое время и средства.

Все, что вам необходимо, 
под одной крышей



Организационные формы хозяйственной деятельности 

Разрешение на работу

Иностранным гражданам, не являющимся гражданами одной из стран ЕС и желающим работать в 
Словении, необходимо получить разрешение на работу. Разрешения на работу подразделяются на три 
группы: персональное разрешение, разрешение на трудоустройство, разрешение на работу. В 
рамках каждой группы можно выделить несколько дополнительных типов разрешений. Мы прекрасно 
ориентируемся во всех нюансах действующего законодательства и сможем порекомендовать вам 
наиболее подходящий тип разрешения на работу. Мы также подготовим для вас всю необходимую 
документацию.

Если вы, как иностранный гражданин, являетесь учредителем и директором словенской компании, 
вам необходимо получить разрешение на работу для иностранных директоров компаний. 
Разумеется, и в этом случае мы подготовим для вас все необходимые документы.

Наиболее популярная форма собственности хозяйствующих субъектов в Словении – общество с 
ограниченной ответственностью (d.o.o.), для учреждения которого необходим уставный капитал 
в размере 7 500,00 евро. Другие возможные организационные формы – филиал, акционерное 
общество (d.d.), общество с неограниченной ответственностью (d.n.o.), коммандитное общество 
(k.d.) и индивидуальный предприниматель (s.p.).

Наши эксперты помогут вам при выборе наиболее подходящей организационной формы для 
вашей компании и будут поддерживать вас на всех последующих этапах работы в Словении и ЕС.

  получение словенского ИНН для физических и юридических лиц-учредителей
      и директоров компании

  консультации в области бизнеса, налогов и права

  перевод документов

  исследования рынка

Перед началом регистрации

  получение разрешений на работу и разрешений на проживание

  услуги виртуального офиса

  полное бухгалтерское сопровождение

  трудоустройство (поиск рабочей силы, процедуры отбора кадров, подготовка
      договоров и т.д.)

  покупка и аренда недвижимости

После регистрации

  консультации в области бизнеса, налогов и права

  регистрация новой компании

  покупка существующей компании

  перевод документов и устный перевод

В процессе регистрации



Чтобы вы могли полностью посвятить себя работе, мы предлагаем вам представительство и помощь 
в рамках любых административных процедур. Наши эксперты в области бизнеса, права, 
налогообложения и кадров предоставят вам своевременные и точные консультации на любом этапе 
работы вашей компании.

Поддержка оперативной 

Наши профессиональные бухгалтеры, опыт работы которых составляет более двадцати лет,  
обеспечат безукоризненное ведение вашей отчетности, в то время как вы сможете полностью 
посвятить себя своему бизнесу. Наши эксперты владеют английским и итальянским языками, а также 
языками бывшей Югославии. При необходимости мы также обеспечим перевод документации и 
отчетности на другие языки (русский, испанский, немецкий и пр.).

Бухгалтерский учет

Эта услуга незаменима в том случае, если у вас еще нет собственного офиса в Словении, а 
присутствие на этом рынке вам уже необходимо. Мы предоставим вам официальный адрес в 
Словении, обеспечим ответы на телефонные звонки и прием факсов.

Использование виртуального офиса позволит вам добиться значительной экономии средств, по 
сравнению с покупкой или арендой офисных помещений. По договоренности мы позаботимся о 
вашей почтовой корреспонденции (получение и пересылка почты на указанный вами адрес), 
предоставим вам в аренду переговорные комнаты для встреч и интервью в нашем офисном 
здании на улице Дунайска – одной из центральных улиц Любляны.

Виртуальный офис

Словения – красивая и гостеприимная страна. Все большее количество людей, в том числе и 
иностранных бизнесменов, приезжает сюда жить и работать. Здесь вас ждут море и горы, 
карстовые пещеры и природные курорты, леса и виноградники, чистейшие реки и озера, 
прекрасная кухня и отличные вина. Здесь есть все, что необходимо для хорошей жизни.
 
Если вы намерены пробыть в Словении более трех месяцев, вам необходимо получить разрешение 
на проживание. Мы будем рады помочь вам при подготовке соответствующих документов.

Проживание в Словении

Вы хотите зарегистрировать компанию в Словении, но не знаете, с чего начать?

Вам достаточно просто договориться о встрече с нами. Решением всех прочих вопросов 
займемся мы. С самой первой встречи мы станем вашим полезным и надежным партнером.

T: +386 1 600 15 30 // E: data@data.si

Пять шагов по регистрации компании:

1.
2.
3.
4.
5.

   Консультации перед регистрацией

   Перевод документации

   Получение словенского ИНН 

   Регистрация компании (бесплатно)

   Открытие расчетного счета компании

ШАГ ЗА 

ШАГОМ



Мы работаем для вас!

Мы поможем вам организовать все, что вам необходимо для работы в Словении. Мы 
сделаем все от нас зависящее, чтобы удовлетворить ваши требования и заслужить ваше 
доверие.

Мы работаем на рынке уже более двадцати лет, с нами постоянно сотрудничают сотни 
наших клиентов. Мы являемся ведущей компанией в Словении в области услуг 
комплексной поддержки предпринимательства. Оптимальные результаты нашей роботы 
обеспечивает команда, состоящая из более чем 30 опытных профессионалов, 
специализирующихся на различных аспектах хозяйственной деятельности.

Европейская награда в области 
предпринимательства в 2010 
году. Первая премия в категории 
"Улучшение бизнес-среды"

Почетное звание 
"Представитель 
страны 2011 года" в 
рамках престижной 
награды HSBC Award for 
Enterprise

ONE STOP SHOP
Data d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana

T: +386 1 6001 530 // E: data@data.si // W: www.data.si

Мы работаем для вас! С понедельника по пятницу, с 08:30 до 16:00.

http://www.facebook.com/DATA.si

http://twitter.com/Data_doo 

Контакт через  www.data.si

Мы предлагаем вам:

 комплексную поддержку при регистрации компании в Словении

 профессиональные консультации в области бизнеса , права, налогообложения и кадров 

 получение разрешений на работу

 бухгалтерское сопровождение (более чем 20-летний опыт работы)

 услуги виртуального офиса

 помощь в подборе и трудоустройстве кадров

 помощь в подборе кадров из числа студентов и организация их работы
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