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ПРАВОВАЯ ФОРМА Командитное общество на законах Словакии Komanditna Spoloćnost.

ПОЛЬСКИЙ АНАЛОГ Командитное общество на законах Польши

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Законом разрешён произвольный вид деятельности, за исключением лицен-
зированной деятельности, не так как это выглядит в Польской Классифика-
ции видов Деятельности, за каждый вид деятельности, прописанный в дого-
воре компании, оплачивается одноразовая оплата.

ОРГАНЫ А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВАЖНЫЕ ДОЛЖНОСТИ / 

ФУНКЦИИ

собственниче-
ские

Полные товарищи (основной партнер) – осуществляют репрезентацию компа-
нии; отвечают всем своим состоянием за взятые обязательства компании; осу-
ществляют всю предпринимательскую деятельность в компании, имея часть 
прав и обязанностей; не обязаны вносить какого-либо вклада.
Koммандитисты – несут ограниченную ответственность за обязательства Ком-
пании только своим вкладом; действуют в компании приняв акции компании в 
замен на внесенный вклад; акции могут продаваться; минимальный вклад со-
ставляет 250,00 EUR.

управленческие Полные товарищи (основной партнёр)

Наблюдательные Собрание партнёров принимает постановление о принятии финансового от-
чета, который подписывается полными товарищами.

другие
Собрание партнёров принимает важнейшие операционные решения, такие 
как напр. согласие на покупку и продажу недвижимости, касательно дея-
тельности компании, ее закрытия, личных изменений и так далее.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА Не регулируется в Словакии законом, тайна поверенного лица не принимает-
ся судом, однако допускается по принципу свободы подписания договоров.

МИНИМАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ Командитная сумма составляет – мин. 250 евро.

БУХГАЛТЕРИЯ / АУДИТ
Осуществляемая согласно международным бухгалтерским стандартам; Ком-
пания обязана ежегодно составлять утвержденный финансовый отчёт в Тор-
говый Реестр Словакии а также к соответствующуий налоговый орган.

OpusGuide Słowacja – Общество 
командитное

Словакия уже много лет является одной из ведущих 
хозяйств Средней – Восточной Европы. Это благодаря 
также упрощенной процедуре регистрации компаний а 
также меньшими, по сравнению с соседними странами 
налогами. Выгодные договоры во избежание двойного 
налогообложения постоянно обязывают, следовательно 
эта страна все время притягивает зарубежный капитал.
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ОФИС / ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС Местопребывание офиса (юр.адресс) должен находиться на территории Сло-
вакии.

СРОКИ

открытие

Вид записи: конститутивный. Общество должно быть вписано в Торговый 
Реестр Словакии. 
Время ожидания: 3 недели (из которых 2 недели даются на получение так 
называемого trading licence а также 1 неделя на  запись в Реестре).

закрытие Длится около: 6-9 месяцев.

strike-off Непредусмотренный в положениях закона Словакии.

БАНКОВСКИЙ СЧЁТ В каждом произвольном банке, а также за пределами Словакии.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВАЛЮТА евро.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК Словацкий.

РАБОЧИЙ ГОД
Не отличается от календарного года. Можно выбрать другой расчетный пе-
риод. Первый налоговый год может быть сокращен в конце любого кален-
дарного месяца.

НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ

Юридическое лицо, у которого есть офис фирмы или местом эффективного 
правления на территории Словакии, трактуется как словацкий налоговый 
резидент и подлежит неограниченной налоговой обязанности. Доходы, по-
лучаемые из зарубежных источников, обложены налогом как доходы, полу-
чаемые на территории Словакии. Компании которые не являются резиден-
тами, облагаются налогами только от доходов, получаемых на территории 
Словакии.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (CIT) Ставка налога CIT: 22%.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ Освобождены от налогообложения с 2004 года доходы в виде дивидендов, 
независимо кто и откуда их получает.

НАЛОГ У ИСТОЧНИКА (WHT)
Дебиторские выплаты а также проценты, выплачиваемые нерезидентам, 
подлежат налогообложению WHT в размере 19%, разве что договор во избе-
жании двойного налогообложения представляет иначе.

ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ С УКЛОНЕНИЕМ 
ОТ НАЛОГОВ

Цены трансфера: ДА
Слабая капитализация: НЕТ
CFC: НЕТ


